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Номинация

«Лучший дизайн»

ОРГКОМИТЕТУ И ЖЮРИ
XXV ФЕСТИВАЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ ПРИКАМЬЯ
«ЖУРНАЛИСТСКАЯ ВЕСНА-2022»
Редакция газеты «Искра» (г. Лысьва) представляет
издание на конкурс в номинации «Лучший дизайн»
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ!
На наш взгляд, «Искра» сумела найти тот облик, который в современных
условиях позволяет изданию оставаться в тренде. Читатель принял наш дизайн и очень
быстро привык к нему – к его простоте, удобству.
Газета стала более информативной и удобочитаемой, что, конечно же, отметили
подписчики, продлив отношения с любимым изданием.
ВПРОЧЕМ, ВЫ ВСЁ УВИДИТЕ САМИ!
Мы прекрасно понимаем, что хороший дизайн – это постоянный кропотливый
труд всего коллектива, а не только специалиста по вёрстке. Журналисты научились
писать по-новому, укладываясь в определённое количество строк, а также заранее
продумывать и обговаривать с дизайнером элементы инфографики на будущей полосе
(обработку фото, графики, коллажи, подложки и так далее).
Нам нравится облик «Искры», но знаем: будем работать над ним и дальше.

Главный редактор газеты «Искра»

И. А. Кетова
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Засохло и погорело
Сельхозпредприятия и фермеры считают убытки:
погибло почти 400 гектаров зерновых

УРОЖАЙ-2021. Комбайнёр Разиф Сабитов признаётся: убирать зерновые при такой погоде ещё не приходилось. / Окончание - на стр. 11
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2 | Жизнь как она есть

19 августа 1785 г. началось строительство завода
на реке Лысьве. Эта дата считается
днём рождения города

Вирус пошёл в деревни
COVID-19
ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

d Число лысьвенцев
с диагнозом «COVID19» растёт. На амбулаторном лечении на
утро четверга находился 571 пациент,
из них 46 - дети.
Вирус распространяется на селе, где до этого
была относительно благополучная эпидемическая ситуация. Так, в Кормовище инфицировано
14 человек, в Маховлянах
– четыре, в пос. Кын - 12,
в Рассолёнках – шесть.

На мониторинге 207
контактных пациентов,
большинство – дети дошкольного возраста
(153), посещающие детские сады.
В инфекционном отделении стационара
лечатся 134 пациента.
Из них 88 - лысьвенцы,
остальные – жители Чусового и Горнозаводска.
В поликлинике открылся четвёртый прививочный кабинет. В
наличии три вида вакцины - «Спутник V»,
«ЭпиВакКорона» и однокомпонентная «Спутник
Лайт». Всего привито
30,8% от числа взрослого населения Лысьвы и 48% от плана. Если

раньше план составлял
60% от числа взрослых лысьвенцев, то теперь краевой Минздрав
поднял планку до 80%.
При этом стопроцентно должны быть привиты педагоги, медики,
соцработники и другие
специалисты, по долгу
службы контактирующие с большим количеством людей.

Записаться
на прививку
можно разными
способами:

1. Через официальный интернет-портал
государственных услуг
gosuslugi.ru (необходимы регистрация на
сайте и её подтвержде-

Спросим у читателей

ние). Вход осуществляется введением логина
и пароля;
2. По телефонам единого краевого центра
службы записи на приём
к врачу: 8-800-300-03-00
или через единую службу записи 6-60-70;
3. Через администратора поликлиники 6-00-63;
4. При личном обращении в поликлинику
№ 1 (ул. Мира, 1, каб.
130).
d Цифра

16550

лысьвенцев
привиты от COVID-19.

«Жить чисто!»
Поучаствовать в конкурсе на благо
родного города могут все желающие
Экология

А вы покупаете
овощи у уличных
продавцов?
ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

d Проблема отсутствия фермерского рынка
в Лысьве поднимается на протяжении многих лет. Особенно часто о ней вспоминают
в огородный сезон.
Впрочем, не все готовы приобретать продукты на улицах: в магазинах пусть и дорого, зато
соблюдены санитарные нормы. А что по этому
поводу думают лысьвенцы? В группе «Искры»
в соцсети «ВКонтакте мы спросили, где горожане предпочитают покупать овощи в летний
сезон.
У нас свой
садовый участок/огород,
так что овощи
не покупаем

Постоянно что-то беру
у бабушек: у них всё свежее. Надо бы им выделить в центре нормальное место для торговли

44,22%

46,2%

ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

d В этом году муниципальный экологический конкурс,
традиционно приуроченный ко Всероссийской акции «Дни
защиты от экологической опасности», видоизменился. Организаторы предложили
участникам экодвижения «жить чисто
и красиво».
Именно этот лозунг
красуется на плакатах
инициативных групп,
облагораживающих родники, благоустраивающих территории зелёных
насаждений в посёлках
округа, создающих новые
экологические объекты
на территориях детских
садов и школ.
По словам начальника отдела по охране
окружающей среды и
природопользованию
Сергея МИХУТЫ, конкурс трансформировали,

3,3%
3,3%
2,97%
Где угодно, но только не
с уличных лотков: сомнительное происхождение
овощей, несоблюдение
норм санитарии

e Юные лысьвенцы активны в экологических акциях
чтобы он не перекликался с другим муниципальным – «Лысьва в цвету».
В принципе, оба предполагали озеленение городской среды.
В этом году специалисты отдела решили направить силы общественности на благоустройство
природных объектов (малых рек, родников, скверов) и на экологическое просвещение. Так,
в рамках конкурса жители территориально-

e Ребята из детсада № 21 обустроили экотропу

го общественного самоуправления пос. Калинина почистили территорию снесённой школы
№ 12. К ним планируют
присоединиться активисты ТОСов «Горский» и
«Карпаты-2».
Не отстают от взрослых и дети. К примеру,
ребята из школы № 13
разбили клумбу в пос.
Орджоникидзе, высадили там цветы и всё лето
ухаживают за ними. Удивительный проект реализовали педагоги и дети из
группы «Непоседы» детсада № 21 (корпус на ул.
Делегатской, 38-а). Они
обустроили экологическую тропу и прошли по
ней вместе с Лесовиком,
демонстрируя знания о
лекарственных растениях.
Более профессиональный подход у юных экологов из объединения «КИТ»
Дворца детского творчества. Они вышли на очист-

ку прибрежной зоны реки
Гусиновки, а также родников Зуевского, на улицах Кострова, Баженова
и в пос. Карпаты. Жители
ул. Кострова с благодарностью отнеслись к работе ребят и даже принесли
им грабли, чтобы достать
мусор из источника. По
мнению самих юных экологов, самой вкусной оказалась вода в роднике пос.
Карпаты.
Поучаствовать в конкурсе «Жить чисто и
красиво» могут все желающие: не только организованные группы,
но и просто активисты,
которым небезразлично зелёное пространство Лысьвы. Успевайте
подать заявки до 10 сентября. Номинации можно найти в положении в
группе «Экология Лысьвы» «ВКонтакте».

e ФОТО ИЗ АРХИВА ОТДЕЛА
/

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Нас снабжают картошкойморковью, кабачками и зеленью родные/друзья

Всё беру
в магазинах там тоже
есть овощи российского производства

Проголосовали 303 человека.
Продолжение темы - на стр. 3.

d Цифры

34

млн рублей – стоимость строительства распределительных газопроводов в д. Сове.
Управление по капстроительству администрации
округа сформировало необходимый пакет документов на проведение работ. Реализация проекта рассчитана на три года, в этом предстоит освоить 10%
от суммы. Основная стройка запланирована
на 2022-й.

13

кв.м лесной подстилки и торфа выгорело
на Сосновом болоте. Причина распространения огня – не затушенный рыбаками костёр.

36

заявок поступило на конкурс «Лысьва
в цвету-2021». Самой активной номинацией
в этом году стал «Лучший сельский дом»: деревенские жители подали 14 заявок. Восемь пришло
от жителей индивидуальных жилых домов, три от жителей многоквартирных, шесть - от руководителей объектов соцсферы, три – от предприятий
округа, две - от ТСЖ.
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В этот день в 1981 г. учёные впервые сообщили в прессе
об угрозе глобального потепления на Земле

На выселках?

Продавцам и покупателям новое место торговли не по нраву

e Со старых мест частных торговцев «выселили»... / ФОТО: АНДРЕЙ КУДРИН, «ИСКРА»

Конфликт
АНДРЕЙ КУДРИН

d В Лысьве вспыхнул
локальный торговоэкономический конфликт. Горожане возмущены переносом
площадки для частной
торговли с территории
у ТЦ «Злата» на территорию городской ярмарки.

С ПЕРЕЕЗДОМ. Всё началось

с сообщения о переносе традиционной торговой точки.
Администрация округа известила горожан: с 18 августа
места для продажи садовоогородной продукции перемещают на территорию «Городской ярмарки» вблизи
дома № 55 на ул. Смышляева
(со стороны ул. Коммунаров).
Реализация товара у торговых центров «Ксения» и «Злата» запрещена. Для несогласных приготовлен штраф – от
3 тыс. рублей. При повторном нарушении – до 5 тыс.
рублей.
Кому помешали уличные
торговцы, облюбовавшие
точку у ТЦ много лет назад?
Официальная информация
скупа: мол, торговый ряд
препятствует проходу пешеходов. Точку зрения власти подкрепили ссылкой на
значительное количество
жалоб.
Естественно, разрушение
многолетнего уклада вызвало резонанс в среде как торговцев, так и их клиентов. Да
и другие горожане с активной
жизненной позицией возмутились: кому помешали
пенсионеры (торговлю вели
в основном они)?

- Да, нам предложили
новое место, за магазином
«Магнит», но ведь туда просто перенесли металлические прилавки! Ни навесов от
солнца, ни информационной
таблички не поставили, - сообщил заглянувший в редакцию Владимир ФЕОФАНОВ.
– Разогнать разогнали, а сделать так, чтоб людям удобно
было, не удосужились!
Мысли об изменениях в
форме торговли он подкрепил парой десятков собранных подписей.
Визитёр также поделился
соображениями, что неплохо было бы организовать в
крупных микрорайонах своеобразные мини-рынки: это
было бы удобно и торговцам
фруктами-овощами, и их клиентам.

КТО ГДЕ? На поверку ока-

залось, что предложенное
властями место не пользуется популярностью ни у
продавцов, ни у покупателей. Металлические лотки
во дворе между универсамом
и «Магнитом» смотрятся на
редкость сиротливо. Большинство постоянных предпринимателей, раньше сбывавших продукцию у «Златы»
и «Ксении», облюбовали новые места - как раз ближе к
автовокзалу.
- А вы попробуйте постоять
на новом месте хоть 10 минут!
- включаются в разговор две
женщины (имена и фамилии
назвать не захотели), торгующие яблоками, огурцами и
помидорами. – Если у торговых центров мы стояли в тени
от соседней девятиэтажки,
на новом месте от солнца нет
никакой защиты. А сколько
грузовиков постоянно подъезжает к сетевому магазину

e ...а на предложенные взамен они переходить не торопятся. / ФОТО: АНДРЕЙ КУДРИН, «ИСКРА»

и разгружается, знаете? Друг
за другом едут!
По их словам, новый порядок ударил и по покупателям:
теперь любители экологически чистых продуктов не знают, где искать проверенных
годами «поставщиков». Причём, по словам торговцев, ситуация отчасти ударила и по
самим торговым центрам:
раньше в них заходили «закупившиеся» у личных торговцев горожане.
- Чем и кому мы помешали? – недоумевают женщины. – В администрации нас
не слушают: говорят, нельзя
у тех торговых центров торговать – и всё тут.

ВОПРОС ВРЕМЕНИ. Вопро-

сы к торговому пятачку и его
«постояльцам» у специалистов администрации копились давно. Характер претензий весьма разнопланов. Но
фундаментальное противоречие одно: организация торговли вблизи этих ТЦ попросту
незаконна. Земельные участки перед ними не предназначены для подобной эксплуатации. А значит, смещение
торговли в другое место было
лишь вопросом времени.
- Понимаем, что время
сложное и денег многим не
хватает, - отмечает начальник отдела по развитию
предпринимательства и
торговли администрации
Ирина ОБОРИНА. - Но и нарушать законодательство не
позволим. Нужно двигаться
к цивилизованным формам
торговли.
Есть и претензии другого плана. Например, зимой
здесь проблематично убирать
снег: обледеневший вал до
весны лежит на краю проезжей части. Кроме того, часть

продавцов повадилась сбывать товар прямо с машин:
безопасности на дороге это
явно не способствовало.
- Это наша общая с администрацией инициатива, рассказала представитель
ТЦ Жанна ЕВДОКИМОВА.
- Да, в своё время предоставили горожанам торговые
места и прилавок. Но в последние недели перед торговыми центрами наблюдалось
настоящее столпотворение:
пройти между торговцами
порой было проблематично.
Поэтому решили перенести
торговые ряды на другое место. Расходы на переезд прилавков (они, к слову, наши)
понесли также мы.
По словам Жанны Павловны, сейчас рассматривается вопрос о дополнительном
оформлении нового места
торговли: возможно, в будущем здесь появятся информационные таблички.
На общем законодательнопорядковом фоне детали
уборки мусора после продажи
товара кажутся несущественными: после продавцов порой
оставались пакеты, разбитые
банки и коробки. Наводить
чистоту приходилось владельцам торговых центров.
- Вопросы переезда рассматривали ещё в 2018 году,
- продолжает Ирина Оборина.
- Но по ряду причин лоточники отказались переезжать на
новое место.
По её словам, под подобную торговую и, что главное,
законную деятельность выделены бесплатные места
не только у универсама, но и
вблизи автовокзала.

О ЛАРЬКАХ НА МИРА ЗАБЫЛИ? Ситуация с разгоном
частных торговцев с цен-

тральных городских улиц
родилась не вчера. Попытки
изменить предпринимательскую схему разбиваются о народный гнев.
Всё чаще его природа не
имеет финансовой основы. Скорее, спор идёт в
социально-сословном русле: мол, лучше бы в администрации придумали что-то
полезное вместо того, чтобы
мешать пенсионерам зарабатывать копейку-другую.
Предложение о создании
в микрорайонах организованных точек разбивается
о постоянно ужесточающуюся нормативно-правовую
базу. Организация ярмарок с
2018 года стала делом весьма
затруднительным: для этого желательно иметь статус
юридического лица. Нужно
прописывать время и даты
торговли, а на саму продукцию необходимо иметь ворох
сертификатов, подтверждающих её происхождение и качество.
При этом в администрации сообщили: прорабатывается вопрос о создании
аналога колхозного рынка,
чтобы граждане могли законно сбывать товар. Разместится он именно вблизи
универсама.
Скорее всего, инцидент сойдёт на нет через пару недель. И
торговцы, и покупатели привыкнут к новым местам. Останется ли неприятный осадок
от очередного факта недопонимания между горожанами
и властью? Любви не добавит
точно. Но и перерастать в длительное противостояние такие
случаи не должны. В конце
концов, забыли же лысьвенцы,
какими скандалами в своё время сопровождался снос ларьков на ул. Мира...
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Почему так
безобразно косят?
Впору привлекать не рабочих
с триммерами, а бульдозеры

Ольга Поспелова,
читательница

d В четверг в редакцию «Искры» позвонили несколько читателей с вопросом:
почему среди бела
дня горят светильники на городских
улицах? Дескать, ночью с этим проблема, а в солнечный
полдень деньги никто не экономит.
Мы созвонились с
директором организации «Лысьвенские
электрические сети»
Вячеславом УХОВЫМ.
Он пояснил: перед заключением очередного энергосервисного
контракта происходит
традиционный аудит
системы наружного
освещения.
Московские специалисты 19 и 20 августа
проверяли все параме-

d Подскажите, каковы противопоказания
по прививке от короновируса? Мы с супругом
оба имеем сердечные недуги. У меня
миокардит, а него перенесённый инфаркт
миокарда. Можем ли мы сделать инъекцию?
Если нет, то где получить медотвод, так как
собираемся в санаторий?

ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

Отвечает заместитель главврача по оказанию
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению Лысьвенской городской больницы Юлия СТЕРЛЯГОВА:
- Противопоказания к применению вакцины
для профилактики инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, определяют лечащий врач,
фельдшер кабинета неотложной медпомощи.

1.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ
МОГУТ БЫТЬ

Острые инфекционные и неинфекционные
заболевания, обострения хронических заболеваний – в этом случае вакцинацию проводят
через две-четыре недели после выздоровления
или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

2.
3.
e «Скошенная» трава на ул. Революции. Снимок сделан 19 августа.
/ ФОТО: ИГОРЬ МИХАЙЛОВ, «ИСКРА»

ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

Отвечает начальник
управления инфраструктуры администрации Лысьвенского

городского округа Наталья ЮРКИНА:
- Содержание газонов,
скверов и прочих объектов благоустройства на
территории города Лысь-

вы осуществляет предприятие «Чистый город»
(тел. диспетчера - 3-2000). Трава вдоль тротуара
на ул. Революции скошена 5-6 августа.

Зачем днём горят фонари?
ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

Где получить
медотвод?

Елена Валентиновна, читательница

d Почему в этом году
так безобразно косят
траву на газонах
и в скверах? На площади цветов пора
убирать травостой.
Возле администрации города на газоне
заросли. Во дворах
домов покрылись
репьями и лопухами
все детские игровые
площадки. И это
если учесть, что
нынче лето засушливое и травы мало...
А что творится на ул.
Революции! Хоть кто-то
из администрации по
ней проходил? Начиная
от автобусной остановки (возле отремонтированного здания заводоуправления) и заканчивая «Медсервисом» все
обочины покрыты таким
бурьяном, что страшно
смотреть. Чертополох
выше человеческого роста. Там не косить впору, а бульдозерами всё
перепахать. Вроде, одна
из центральных улиц,
а такой бардак. Когда
приведут в порядок ул.
Революции?

Вопросы можно задать
на сайте “Искры,”
в группах газеты в соцсетях
и по телефонам редакции - стр. 20

тры сети, в том числе
нагрузку, которую без
включения всех светильников не измеришь.
Заключение контракта
подразумевает продвижение энергоэффективных технологий.
- С их помощью получим экономию, которая пойдёт на развитие
сети наружного освещения, - подчеркнул заместитель главы администрации округа по
экономике Никита ФЕДОСЕЕВ. – В том числе
и на замену нерабочих
светильников.

Чтобы получить медотвод, можно обратиться в
кабинеты неотложной медицинской помощи в поликлинике на ул. Мира, 1 (каб. 251, 106) или в поликлинике на пр. Победы, 114 (каб. 106, 216). Также можно записаться на приём к участковому терапевту или врачу-специалисту.
Медицинский отвод от вакцинации устанавливает иммунологическая комиссия, при этом лечащий
врач должен направить туда первичную медицинскую документацию (амбулаторную карту).

Как не заразиться
в очереди к врачу?
d Почему в поликлинике на ул. Мира, 1 не разделены потоки пациентов? Больные и здоровые соприкасаются в очередях. Привезла из
деревни свою бабушку на флюорограф, а рядом пациенты, ожидающие приёма в доврачебном кабинете, и все кашляют, чихают. Нет
никакой гарантии, что у кого-то из них нет коронавируса. В первую волну для таких пациентов делали отдельный вход с ул. Мира. Возможно, стоит перевести в это крыло и все кабинеты доврачебной помощи?

ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

4,5

тысячи
светильников наружного
освещения установлено
в Лысьве в настоящее
время

Возраст до 18 лет.

Ольга Стафеева, жительница д. Верх-Култым

d Цифра

Около

Беременность и период грудного вскармливания;

e

/

ФОТО С САЙТА TWITTER.COM

Отвечает главврач Лысьвенской городской
больницы Светлана КЛЕМЕНТЬЕВА:
- С 6 августа в отделении «Поликлиника № 1» потоки пациентов разграничены. Кабинеты вакцинации
расположены на первом этаже (каб. 126, 129, 130,
131), в том числе и флюорография (каб. 105). Вход в
помещение со стороны ул. Смышляева. Кабинет неотложной медицинской помощи (каб. 251) переведён на второй этаж.
Так как диспансеризация определённых групп
взрослого населения с 24 июля приостановлена,
приём врача общей практики остаётся на первом
этаже (каб. 106) - вход со стороны ул. Мира.
На рентгенологические исследования пациенты с
подтверждённым диагнозом «COVID-19» направляются в рентген-кабинет отделения «Стационар» на
ул. Гайдара, 1 (3-й этаж, каб. 348).
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Отыскать родных,
чтобы найти себя
По крупицам восстанавливая историю семьи и предков,
можно изучать историю страны
d «Вот в кого ты такой?» – часто
в сердцах говорят родители чаду.
И если история семьи хранится
из поколения в поколение, начинается перебор вариантов – как
бусин на чётках.
И выясняется, что вот прадед по

материнской линии как раз такой
и был. И всё встаёт на свои места. А
если история семьи по каким-то причинам не хранится, надо ли её восстанавливать? Для чего, достигнув
определённого возраста, люди стремятся изучить историю рода? Как они
это делают?

ИСТОРИИЯ № 2: ВЕДЕНЕЕВЫ

НАШИ
КОРНИ

ИСТОРИЯ № 1: НАЗАРОВЫ
d Давно планировала
планировала, и

вот нынче получилось поездить по местам, где жили
мои предки. Родословную
собирала по крупинке года
три, открывала имена пращуров по линии отца - Назаровых. Теперь знаю всех
прапрадедов (и их жён) до
седьмого колена.

Ветка предков со стороны отца
по женской линии - из села Кын.
До сих пор сохранился дом, где
жили прадед Иван и прабабушка Мария. Дом, в котором родилась бабушка Ираида, из которого уходил на фронт прадед
Иван Антонович (пропал без
вести), - 1899 года постройки.
Родственники предполагают,
что его строил отец моего прадеда - Антон.
Спасибо сегодняшней хозяйке Елене (наша родственница):
она бережно хранит эту часть
родовой истории - дом, старые документы. Тут почти всё
осталось в первозданном виде:
потолок, огромные половицы,
сени, ворота. Стоя здесь нынче, особенно остро понимала:
эти стены «вынянчили» моё
прошлое...
Долго с трепетом разглядывали фото, читали бумаги, по которым рисовалась жизнь род-

ных: большая семья,
семья отец на
фронте, голод, смерть младенцев Анны и Юрия, суд над бабушкой Марией (видимо, унесла муку из колхоза). Карточки
с трудоднями за неимоверное
количество часов крестьянского труда прабабки Марии Дмитриевны… Она в одиночку подняла пятерых детей, успела понянчиться с моим отцом. Как же
они умели жить, работать, терпеть и любить! Каждую бумажку хотелось целовать со слезами...
Потом мы съездили на кладбище, и я впервые за всю жизнь
постояла у могилы прабабушки, которая не дождалась мужа
с фронта. Искала его, но так и
не нашла. Нам повезло больше - мы его отыскали. «Бабушка, муж твой, прадед наш, погиб подо Ржевом. Покойся с миром!» - шепталось на этом святом месте.
Вернувшись с кладбища в
дом, смотрела, как дочки с удовольствием исследуют полати
на русской печке. Глядя на их
счастливые мордашки, поняла:
ради них всё это делаю. Им эту
память хочется передать, рассказать через историю нашей
семьи историю их Родины.
Ещё нынче случилось посетить
место, откуда идут корни отцовского рода
по мужской линии - малую деревню Марасаны Большесосновского района. Совершенно
спонтанно мах-

нули с родителями,
родителями младшей сестрой и её мужем туда за 400
вёрст. Зачем? К чему? Уже век,
как там не живёт никто из наших. Прадед Дмитрий уехал в
Черновское ещё в начале 1920-х
годов. А цель была простой - постоять на земле предков. Поднимая родословную, неожиданно
узнала: все Назаровы родом из
Марасан, крестились в соседнем селе, в Крестовоздвиженской церкви, что подтверждено
метрическими книгами. И здесь,
в этой малой деревне, где до сей
поры доминирующая фамилия
– Назаровы, были свои открытия.
Мы нашли старую больницу,
куда приехала по распределению мама моего отца. Забрели
в библиотеку, где отыскалось
– не чудо ли! – фото бабушки.
По расспросам установили дом,
где жила наша Анна Степановна и где родился отец. Он заброшен, но мы постояли у его
стен… Случайные цепочки расспросов в итоге привели нас
к Августине Ивановне Таракановой. Она оказалась вполне
бодра и много рассказала нам
про нашу прабабку. И нарисовалась уже, вроде, картина прабабушкиной жизни, а мы жадно расспрашивали ещё и ещё.
Уезжать не хотелось. Что это
было? Зов предков? Зов крови? Забавно, да? А нам было не
смешно: нам было глубоко и
сердечно. Мы чувствовали, что
всё это из разряда «вечное». И
нужное всем нам - до слёз...
Наталья Щербакова
(Назарова)

d Моя
девичья фамилия - Веденеева. Значение
имени Веденей - ведающий,
благословенный. Выходя замуж, думала: оставлю эту фамилию. И всё-таки сила традиций победила: приняла
новую. Но когда слышу или
вижу свою прежнюю, вздрагиваю - и срабатывает генетический код памяти. Веденеевы – это детство и родительский дом.
Дедушка привёз фамилию из Саратовской области. Базарный Карабулак, 200 км от краевого центра, - село большое. Но на почтовом адресе писали «пригород».
Дмитрия Леонтьевича Веденеева сразу после службы в армии
призвали на фронт. Пулемётчик,
он получил серьёзное ранение и
в 1942 году попал в лысьвенский
госпиталь. Здесь встретил свою
судьбу - мою бабушку Валентину Дмитриевну. В январе 1945-го
они поженились. Их жизнь - сага
о любви и о взаимном уважении.
Спасибо им за папу, за сестёр и
братьев (родных и двоюродных,
родившихся от детей Дмитрия и
Валентины). Но сегодня речь не
только о них.
У дедушки на родине (он всегда
так говорил: «Поедем на РОДИНУ») остались в то время сестра
Маруся, братья Сергей и Алексей.
Все Веденеевы. А саратовский мягкий говор был у деда до конца жизни. Красавец писаный - это и о нём
самом, и из его речевого обихода.
А ещё он говорил мне: «Кушанькай» и очень нежно: «Мами надо
слушать». И песня: «Эх, Самарагородок» - дедушкина. Хотя надо
сказать, что бабушка всё равно
«перекрестила» его на лысьвенский манер: перенесла день рождения с дождливого октября на конец июня, сделала его настоящим
патриотом Лысьвы.
Дедушка – это безусловная любовь. Он забирал меня из детса-

e /ФОТО ИЗ АРХИВОВ АВТОРОВ

да, и каждый раз в его кармане
была шоколадка «Ну, погоди» за
20 копеек (кто помнит - плитка
с волнами). Дедушка – это культ
чистых ботинок и воспитания,
педагог по духу. В Лысьве Веденеевых больше нет: в телефонном справочнике была ещё одна
семья - муж и жена из Волгограда. Папа часто звонил им раньше - просто как однофамильцам.
Сейчас этого не понять нынешним детям...
В 2013 году у меня появилось настойчивое желание поехать в Саратов. Помню, как отправляла запросы, отчаянно ища Веденеевых
в Базарном Карабулаке. И находила, и получала отрицательные ответы. Благо помнила адреса и фамилии дедушкиных племянниц всё детство бабушка просила меня
подписывать открытки и конверты родственникам (спасибо ей за
это!). В общем, нашла родных. Поехали с мужем и дочкой.
Оказалось, это счастье - увидеть
могилы прабабушки Дарьи и прадедушки Леонтия. Невероятно,
но их маленький старенький дом
сохранился - чудом. Он стоит в
огороде теперь уже нового дома
на той же усадьбе. Я пролезла через забор и оторвала щепочку –
на память.
Базарный Карабулак оказался
очень красивым: весь в яблоневых и сливовых садах. А на мемориале Славы - огромное количество однофамильцев и родственников: Веденеевых.
Нас встречали две сестры, дедушкины племянницы Люся и
Валя. Увидели меня и заплакали:
«Писаная, писаная». В этом родном слове заключалось всё сразу
- «родная, хорошая, красивая». А я
сразу вспомнила дедушку.
Родные люди - это когда не надо
лишних слов. Веденеевы - и всё
понятно. Жаль, что эту фамилию
теперь носит только моя мама...
Получится ли съездить ещё раз
туда, не знаю. Но дедушкину РОДИНУ я увидела и обняла всем
сердцем - вместе со всеми «писаными» родственниками.
Лариса Степанова
(Веденеева).

Окончание - на стр. 6.
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Декоративные кустарники и многолетние цветы (рододендрон, гортензия, чубушник, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, сирень, пузыреплодник, дёрен, розы, древовидные пионы, астильба, хоста и мн. др.).
Реклама

26 августа с 10 до 11 час. в аптеке “Пермфармация” (ул. Мира, 18) -

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) - 30 руб.
Аналоговые - от 6500 руб. Цифровые - от 13500 руб.
(Дания, Германия, Швейцария).
Усилители звука - от 1500 до 2500 руб.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ - бесплатно. Тел. 8-912-464-44-17.
ИП Лоскутова А.Н. ОГРН 317183200069201
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

экскаватор-погрузчик,
кран-борт КамАЗ,
автокран «Ульяновец»,
КамАЗ-самосвал - 10 т, 20 т.
Очистка территории от мусора
с последующим вывозом.
Тел. 3-00-47, 8-904-846-07-57.
ГК

1

e /ФОТО ИЗ АРХИВА «ИСКРЫ»
сийский государственный военный архив),
«Поколение Пермского края».
4. Работа с архивами. Не вся информация в открытом доступе. Большую часть
данных придётся выуживать из записей
ЗАГСов, церковных метрических книг, ревизских сказок и данных по переписи населения. Многие из запросов платные.
5. Анализ и систематизирование полученной информации.
Не бросайтесь искать сразу обе ветви
рода: и по отцовской, и по материнской
линии. Утонете в инфопотоке и запутаетесь. Сузьте поиски.

Реклама

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:

“БЛАГОДАТЬ”

ЗАМЕНА, РЕМОНТ, МОНТАЖ
кровли и кровельных систем.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы:
реконструкция, усиление, капитальный,
текущий ремонт. БЕТОНИРОВАНИЕ.
УСТАНОВКА заборов.
ПОКРАСКА крыш, домов, заборов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил и уборка
прилегающей территории, удаление
и подрезка опасных, аварийных
деревьев на кладбищах.

Тел. 8-919-476-63-78, Андрей.
Сб. и вс. - выходные.

ДОСТАВКА
до квартиры

•Сахар, мука,
окорочка, рыба
•Комбикорм, отруби
•Картофель
•Бытовая химия

55-1-44, 55-1-75,
8-901-266-13-49.

млн 48 тыс.
576 прямых
родственников
насчитается всего
лишь за 500 лет у
каждого человека,
если принять за
точку отсчёта продолжительность
жизни одного поколения - 25 лет.

1. Первый шаг поисков - опрос близких
и дальних родственников. Когда и где
они родились, где учились и работали, с
кем были в браке, сколько имеют детей,
имена, даты рождения потомков, где они
учились и работали и так далее.
2. Работа с семейными архивами: фотоальбомы, письма, документы...
3. Изучение интернет-сервисов. Главный ресурс в России - vgd.ru (Всероссийское генеалогическое древо). Ищите информацию и на сайтах rgvarchive.ru (рос-

Рассада садовых земляники и клубники.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè Ëûñüâåíñêîãî
ãîðîäñêîãî
îêðóãà
â
ñîîòâåòñòâèè
ñ
ïóíêòîì
5.1 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
âûäåëåííûå â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ
äîëåé, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ëèáî äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè
59:09:1500001:116,
59:09:1500001:117, 59:09:1510001:163,
59:09:1510002:151, 59:09:1510003:201,
59:09:1510003:202, 59:09:1520001:201,
59:09:15360001:201,59:09:1560001:202,
59:09:1560001:203, 59:09:1560001:204,
êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå –
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ www.adm-lysva.ru, www.
torgi.gov.ru è â áþëëåòåíå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè Ëûñüâåíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18.08.2021 ã. ¹ 34
(366). Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â êîìèòåòå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ïî
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ëûñüâà,
óë. Ìèðà, 26, êàá. 313 èëè ïî òåë.
8 (34249) 2-46-95.

Ðåêëàìà

меняться информацией
информацией. Он
в отличие от меня занимался этим делом капитально и
на тот момент составил весомую по числу представителей часть родового древа.
Правда, как оказалось, это
была МОЯ линия.
Затем мы списались с этим
человеком на форуме уральской генеалогии. И в обмен
на найденные мною данные
он выслал то, что отыскал о
моем роде. А нашёл много
– аж до Карпа, предка по линии Ананьиных 1790-х годов.
Карп Михайлов-Ананьин (их
было два брата - Михайло и
Ананий) – и был первым из
рода с такой фамилией.
Казалось бы, можно и успокоиться: найден первый фамильный предок. Но желание отыскать «стрелецкие»
корни не улетучилось. На сегодня методом поиска в разных источниках (основной из
них - РГАДА: Российский архив древних актов) удалось
восстановить истоки рода
вплоть до XVI века...
Зачем это мне? Ответ прост:
судьба пращуров нередко оказывает прямое влияние на потомков. Изучение
рода - это самоопределение
и самопознание. Понимание
причастности к чему-то большему, чем просто «ты». Оно
даёт силы и абсолютно новое ощущение жизни. И дополнительную ответственность за то, что останется
после нас.

d Цифра

«ПОИСКОВЫЕ» СОВЕТЫ
ОТ ОЛЕГА АНАНЬИНА

Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

• Бетонные работы (фундаменты,
заливка пола, отмостка и т.д.).
• Кровельные работы
(крыши, навесы).
• Отделка домов (сайдинг).
• Сварка металлоконструкций
(заборы и прочее).
• Беседки, бани, веранды,
теплицы и многое другое.
• Помощь в выборе и покупке
материала.
Выезд на замеры

и расчёт стоимости БЕСПЛАТНО.
К каждому клиенту индивидуальный
подход.

Рекл
Реклама
к ама
ам

Эта «стрелецкая» тема истории рода по линии отца особенно интересовала меня
с юных лет. Поиски начал в
1981 году, уже будучи женатым. Всей семьёй поехали
тогда в пос. Михайловский
завод. Николай Степанович,
который зародил во мне интерес, к тому времени уже
умер, но якобы оставил записи.
Их мы и искали по приезде, но не нашли. Тогда первое, что сделали, - прошли по
всем известным нам родным
и подробно переписали, кто
кому кем приходился, где работал. Так я дошёл до линии
прапрадеда Алексея. А был
он плотинным мастером, легендой в семье.
Вторая поездка на родину предков состоялась уже
в конце 1980-х. Отыскалась
родственница Клавдия Семёновна – её муж был братом

ДЕНЬ САДОВОДА

Реклама

рии семьи проявился
у меня в 10-летнем возрасте. К нам в гости приехал Николай Степанович,
родственник по линии
отца родом из посёлка
Михайловский завод. Он
и рассказал: Ананьины из
рода московских стрельцов. Выслали-де их и привезли в наши края, бросив обживаться на «голом месте». И был в роду
нашем старшим некий
Андрюшка…

прадеда Она назвала имя и
прадеда.
отчество прабабушки - Дарьи Нестеровны, сводила на
её могилу. Вот так, по крупицам и шажочкам, по запросам в архивы, копилась информация о роде. Начиная
поиски ещё в Лысьве, в силу
возраста сделал существенную ошибку: не записывал их
итоги подробно. Позднее исправился. Записи начал вести с 1981 года.
Следующим толчком к поискам стал… подарок. Родственники прислали историческую
книжку про Михайловский
завод. Там было написано,
что в архивах имеются так
называемые дворовые книги. Сам автор книжки смог
восстановить по ним свою
родословную.
Поехали мы с сыном в
свердловский архив – затребовали дворовые книги по Михайловскому заводу. Но их было множество!
Для точных поисков требовалось знать номер фонда, дела
и т.п. - ничего этого я не знал.
Взял наугад списки по уфалейским и нижнесергинским
заводам и, надо сказать, почерпнул много - про прадеда
Алексея, прадеда по линии
бабушки Колесова...
И тут мне выпал счастливейший случай: оказалось,
параллельно со мной поиски в этом же архиве вёл мой
однофамилец из Нижних Серёг. Встретились, познакомились, договорились об-

“Магнит”) с 9 до 17 час. фирма «Сады Прикамья» проводит

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, черешня,
ДЮК, красная рябина, калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, штамбовая малина (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, фундук, манчжурский
орех и др.).

ИСТОРИЯ № 3: АНАНЬИНЫ
d Первый интерес к исто-

24 августа на рынке на ул. Смышляева, 55 (за магазином

Реклама

СЕМЕЙНАЯ
АКАДЕМИЯ

Отыскать родных,
чтобы найти себя

21 августа - Международный день памяти
и поминовения жертв терроризма

ПЕНСИОНЕРАМ
И ГРАЖДАНАМ
ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ СКИДКА 10%.
 8-908-275-38-18
(Александр)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ Ëûñüâåíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èíôîðìèðóåò î
ïðîâåäåíèè çàñåäàíèÿ ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè âûïîëíåíèè êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò
íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ 59:09:0010215, 59:09:0010216.
Çàñåäàíèå ñîñòîèòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2021 â 11 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã. Ëûñüâà, ïð. Ïîáåäû, 38,
àêòîâûé çàë. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàñåäàíèÿ ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè â ïîëíîì îáú¸ìå ðàçìåùåíî â áþëëåòåíå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè Ëûñüâåíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18
àâãóñòà 2021 ã., íà ñàéòàõ adm-lysva.
ru, mizo.permkrai.ru, rosreestr.ru.
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За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское-женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР
СЕРИАЛ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Яков Костюковский. Бриллиантовая
ручка короля комедии (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ
СЕРИАЛ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 ВОДОВОРОТ
СЕРИАЛ (12+)
00.55 КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2016 (12+)
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ
СЕРИАЛ (16+)

НТВ
04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЕРИАЛ (16+)
21.15 ПЁС
СЕРИАЛ (16+)
23.45 ЖИВОЙ
СЕРИАЛ (16+)
03.30 Скелет в шкафу (16+)
03.55 АДВОКАТ
СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком...: «Москва поэтическая»
07.00 Легенды мирового кино: «Владимир
Басов»
07.35 ДИРЕКТОР
ДРАМА, СССР, 1969
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Псковская
земля бога Пеко»
10.45 Гость из будущего. Исайя Берлин
11.20 Голливуд Страны Советов: «Звезда
Валентины Серовой»
11.35 Линия жизни: «80 лет Дмитрию
Шпаро»
12.30 Король Лир
14.40 Цвет времени: «Эдвард Мунк. Крик»
15.05, 22.50 Загадки Древнего Египта
15.55 И не дышать над вашим чудом, Монферран... Исаакиевский собор
16.20, 00.00 ОТЦЫ И ДЕТИ
СЕРИАЛ
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство целого:
«В его глазах блестит нервность»
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену посвящается... Государственный квартет
им. А.П. Бородина. Сочинения
для струнного квартета
18.45, 01.50 Иностранное дело: «Накануне
Первой мировой войны»
19.45 «Кино о кино: «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДРАМА, СССР,
1960
22.20 Танковый Армагеддон

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1956 (0+)
10.10 Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой (12+)
10.55 Актёрские судьбы: «Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 КОЛОМБО
СЕРИАЛ (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Владимир Носик»
(12+)

23 АВГУСТА

14.55 Город новостей
15.10, 02.55 АКВАТОРИЯ
СЕРИАЛ (16+)
16.50 Вокруг смеха за 38 дней (12+)
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
СЕРИАЛ (12+)
22.30 Истории спасения: «Опасные гастроли» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Дикие деньги: «Юрий Айзеншпис»
(16+)
00.55 Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал*
(16+)
01.35 Актёрские драмы: «Предательское
лицо» (12+)
02.15 Шестидневная война. Ошибка резидентов (12+)
04.15 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
(12+)

ЗВЕЗДА (+2)
06.10 «Курская дуга: «Битва штабов» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Сталинградская битва (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
13.20 «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии: «Битва за Москву» (12+)
14.05 «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии: «Крушение «Цитадели»
(12+)
15.00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» и Армейских
международных игр «АрМИ-2021»
17.00 «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии: «В логове врага» (12+)
18.10 Освобождение (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Крылья армии. История военнотранспортной авиации (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным: «Альманах №67» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым: «Нож в спину Германии» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Второй заезд. Первый
дивизион
00.15 АТАКА
ДРАМА, СССР, 1986 (12+)
02.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
МЕЛОДРАМА, СССР, 1967 (0+)
03.20 ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ
КОМЕДИЯ, Россия, 2007 (12+)
05.05 Стихия вооружений: воздух (6+)
05.30 Калашников (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.00 Порча (16+)
14.00, 03.25 Знахарка (16+)
14.35 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ
СЕРИАЛ (16+)
19.00 НЕЛЮБОВЬ
СЕРИАЛ (16+)
22.55 ВОСТОК-ЗАПАД
СЕРИАЛ (16+)
06.20 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 19.50 Новости
08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 21.55, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир
10.50 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ
СЕРИАЛ (16+)
12.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Богдана Дину (16+)
13.55 Профессиональный бокс. Джо Джойс
против Карлоса Такама. Бой за титулы WBC Silver и WBO International
(16+)
15.10, 05.05 Специальный репортаж (12+)
15.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.10 Главная дорога (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Бельгия. Прямая
трансляция
22.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира2021. Россия - Япония. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан». Прямая трансляция
02.45 СИНГ-СИНГ
КОМЕДИЯ, Италия, 1983 (16+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин (12+)
06.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Moscow Raceway (0+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)

d *О Татьяне Пельтцер
Главным и единственным педагогом актёрского мастерства для
Татьяны Пельтцер был её отец Иоганн, немец по национальности, воплотивший немало колоритных образов в немом кино.
Сама она профильного образования так и не получила.

06.05 ФИКСИКИ
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.30 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК
КОМЕДИЯ, США, 1990 (0+)
08.00 Папа в декрете (16+)
08.20 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
08.45 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2
КОМЕДИЯ, США, 1991 (0+)
10.40 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
ДЕТЕКТИВНЫЙ ТРИЛЛЕР, США, Италия, 2009 (16+)
13.20 ИНФЕРНО
БОЕВИК, Венгрия, США, 2016 (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ГРАНД
СЕРИАЛ (16+)
20.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
БОЕВИК, США, 2014 (16+)
22.40 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ - 2
БОЕВИК, США, 2018 (16+)
01.05 НЕВИДИМКА
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР, США,
Германия, 2000 (16+)
03.00 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

Первую роль на сцене Татьяна сыграла ещё в 12 лет, а в 16 была
принята в штат Передвижного театра Политуправления. Впоследствии главными «храмами Мельпомены» в её творческой биографии стали Театр Сатиры и Ленком.
Слава пришла к ней очень поздно: в 49 лет, после спектакля
«Свадьба с приданым», из которого затем родился фильм. Несмотря на громкий успех, режиссёры не видели в Татьяне Пельтцер актрису первого плана. Она по-прежнему оставалась «в тени», но блистательно исполняла роли комических и добродушных старушек мам, бабушек, тётушек, соседок главных героев.
Пельтцер особо ценила дружбу с ещё одной «комической старухой» - Фаиной Раневской. Подруги по жизни, актрисы оставались конкурентками в театральном закулисье и часто обменивались колкими репликами. Да и коллеги по сцене и кинематографу
очень страдали от острого языка Татьяны Ивановны.
Поистине знаковым режиссёром для Пельтцер стал Марк Захаров. Хотя в середине 1960-х, когда он пришел в Театр Сатиры, она
встретила нового постановщика в штыки: «Человек ничего не
умеет - и сразу лезет в режиссуру. Шли бы вы рассказики писать!».

НОВЫЙ ВЕК
07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 МОЙ КАПИТАН
СЕРИАЛ (16+)
12.00, 19.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ
СЕРИАЛ (12+)
13.00, 16.00 Закон. Парламент. Общество
(12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
СЕРИАЛ (16+)
15.00 Семь дней (12+)
17.00 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
18.00 Татарстан без коррупции (12+)
19.50 Выборы-2021 (12+)
21.00, 22.00 Точка опоры (16+)
23.00 Tatarstan today. Открытый миру (12+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Реальная экономика (12+)
02.20 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
02.45 Достояние республик (12+)
03.10 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
СЕРИАЛ (16+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ПЕРВОЕ УБИЙСТВО
БОЕВИК, Канада, США, Великобритания, 2017 (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК
СЕРИАЛ (18+)
01.35 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ
СЕРИАЛ (18+)
03.15 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
МЕЛОДРАМА, США, 2016 (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2
СЕРИАЛ (16+)
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ФИЛИН
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)

Последним спектаклем для Татьяны Ивановны стала «Поминальная молитва» Марка Захарова и Григория Горина. К тому времени актриса уже почти не говорила, с трудом ходила и жаловалась
на память. Режиссёр и сценарист ввели для неё в постановку роль
пожилой Берты, в которой почти не было реплик. Сына Берты
играл Александр Абдулов, который осторожно выводил актрису
под руку. Каждое её появление зал встречал аплодисментами.

Гороскоп
ОВНАМ

ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ С МЯГКИМ И ТАКТИЧНЫМ СОПРОТИВ-

КИ.

ПОЛОВИНА НЕДЕЛИ ПРОЙДЁТ СПОКОЙНЕЕ.

ЛЕНИЕМ СВОИМ ИНИЦИАТИВАМ, ЧТО СПРОВОЦИРУЕТ ИХ НА РЕЗКИЕ ПОСТУП-

ВТОРАЯ

ВЫ

СТАНЕТЕ БОЛЕЕ

ОРГАНИЗОВАННЫМИ И ШАГ ЗА ШАГОМ РЕШИТЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД ВАМИ
ЗАДАЧИ. ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ПОТРЕБУЮТ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.

ТЕЛЬЦЫ

МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ В ЗАПУТАННОЙ СИТУАЦИИ. ЗВЁЗДЫ ПРЕДВЕ-

ЩАЮТ ТРУДНОСТИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ДРУЗЬЯМИ И ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ВЫХОДНЫЕ ПОСВЯТИТЕ ПРИЯТНОМУ ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.
С ДЕТЬМИ.

ХОРОШИЙ

ПЕРИОД ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

БЛИЗНЕЦАМ В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ ПРИДЁТСЯ МЕТАТЬСЯ МЕЖДУ ДОМОМ
И РАБОТОЙ, ПЫТАЯСЬ РАЗОБРАТЬСЯ С НАВАЛИВШЕЙСЯ ГОРОЙ ДЕЛ. СУББОТА И
ВОСКРЕСЕНЬЕ БЛАГОПРИЯТНЫ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ТРУДА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДОМА. МОЖНО НАЧИНАТЬ РЕМОНТ, ПЕРЕСТАВЛЯТЬ МЕБЕЛЬ, ВЫБИРАТЬ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.
РАКАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОВЕРШАТЬ КОРОТКИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ ЗА ГОРОД. ЧЕМ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ВЫ БУДЕТЕ НАХОДИТЬСЯ В ПУТИ,
ТЕМ ЛУЧШЕ, ПОСКОЛЬКУ В ДОРОГЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ НЕПРИЯТНОСТИ. ВТОРАЯ
ПОЛОВИНА НЕДЕЛИ ПРОЙДЁТ ВПОЛНЕ БЛАГОПОЛУЧНО. В ЭТОТ ПЕРИОД УКРЕПЯТСЯ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ.
ЛЬВАМ НЕ СЛЕДУЕТ СОВЕРШАТЬ КРУПНЫХ ПОКУПОК И ПРИНИМАТЬ
ВАЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ. УЖЕ С ЧЕТВЕРГА ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОЯСНИТЬ
ДЛЯ СЕБЯ ВСЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И РАЗУМНО РАСПОРЯДИТЬСЯ ДЕНЬГАМИ. УДАЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ДОМА, А ТАКЖЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ.
ДЕВЫ, СОСТОЯЩИЕ В СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ, ПРОВЕДУТ НАЧАЛО
НЕДЕЛИ В СОМНЕНИЯХ И ВО ВНУТРЕННИХ ТЕРЗАНИЯХ. ВОЗМОЖНО, ВЫ
НАЧНЁТЕ ПОДОЗРЕВАТЬ ПАССИЮ В ОБМАНЕ. НАЧИНАЯ С ЧЕТВЕРГА МОЖНО
ЗАНЯТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ. ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ НОВЫХ ЗНАКОМСТВ И
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.
ВЕСЫ СТОЛКНУТСЯ В ТЕМ, ЧТО ВСЁ ИДЁТ НЕ ПО ПЛАНУ. МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, БУДТО ВЫ ПОПАЛИ В ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ НЕУДАЧ
И МЕЛКИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ. СО СРЕДЫ НАЧНЁТСЯ БОЛЕЕ ПОЗИТИВНЫЙ
ПЕРИОД. ГЛАВНОЕ - НЕ ТЕРЯТЬ САМООБЛАДАНИЯ И ТРЕЗВО ОЦЕНИВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ.
СКОРПИОНАМ ЗВЁЗДЫ НЕ СОВЕТУЮТ ПОСЕЩАТЬ НОЧНЫЕ КЛУБЫ, ДИСКОТЕКИ, ВЕЧЕРИНКИ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ. К СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ ПРОБЛЕМЫ
ОТСТУПЯТ, А ВЫ СМОЖЕТЕ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЬ СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ.
ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ И ОЦЕНИТЬ ИСТИННЫЕ НАМЕРЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ.
СТРЕЛЬЦЫ ОКУНУТСЯ В МОРЕ РОМАНТИКИ. ВСЕГО ЗА ПАРУ ДНЕЙ ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА
И ЗАКРУТИТЬ НОВЫЙ РОМАН.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА НЕДЕЛИ БЛАГОПРИЯТНА
В ЭТОТ ПЕРИОД НЕ ИСКЛЮЧЁН РОСТ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ.
ДОХОДОВ.

КОЗЕРОГАМ ЗАХОЧЕТСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ НЕКИМ ИДЕАЛАМ. ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, С КОТОРОГО НЕОБХОДИМО БРАТЬ
ПРИМЕР. УЖЕ СО СРЕДЫ ВЫ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЕ СИТУАЦИЮ И ОТСЕЧЁТЕ ЛЮБЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА. УДАЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК И УЧЁБЫ.
ВОДОЛЕЯМ НЕ СТОИТ ПРИНИМАТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ, ОСОБЕННО
СВЯЗАННЫХ С КРЕДИТАМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ. С СЕРЕДИНЫ НЕДЕЛИ НАСТУПАЕТ БЛАГОПОЛУЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕН В КАРЬЕРЕ. ЕСЛИ ВЫ ДАВНО ХОТЕЛИ
СМЕНИТЬ РАБОТУ, ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТСЯ. В ЭТИ ДНИ В ВАШЕЙ
ЖИЗНИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ.
РЫБЫ, ЗАНЯТЫЕ ПОИСКАМИ «ПОЛОВИНКИ», В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ МОГУТ
ПЕРЕЖИТЬ КОРОТКИЙ, НО ЯРКИЙ РОМАН. ЕСЛИ ВЫ В БРАКЕ, СО СРЕДЫ НАСТУПИТ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. ЗВЁЗДЫ РЕКОМЕНДУЮТ ОБСУДИТЬ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ВАШЕМ СОЮЗЕ.
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ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. СЕРИАЛ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 ДУЭТ ПО ПРАВУ
СЕРИАЛ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 ВОДОВОРОТ
СЕРИАЛ (12+)
23.30 Новая волна-2021
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ
СЕРИАЛ (16+)

07.45 Легенды мирового кино: «Тамара Сёмина»
08.15 ШУМНЫЙ ДЕНЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДРАМА, СССР,
1960
09.50 Цвет времени: «Василий Кандинский.
Жёлтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Кто такие
уральцы?»
10.45 Academia: «Олег Крохин. Лазерный
термоядерный синтез»
11.35 Голливуд Страны Советов: «Звезда
Елены Кузьминой»
11.50 Абсолютный слух
12.30 Не будите мадам
14.40 Цвет времени: «Леон Бакст»
15.55 «Империя Королёва: «Трофейный космос»
16.20, 00.00 ОТЦЫ И ДЕТИ
СЕРИАЛ
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого:
«Первая студия»
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену посвящается... Дмитрий Маслеев. Сочинения
для фортепиано
18.35 Цвет времени: «Николай Ге»
18.45, 01.45 Иностранное дело: «От Генуи
до Мюнхена»
19.45 «Кино о кино: «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 НАШ ДОМ
ДРАМА, СССР, 1965
22.20 «Роман в камне: «Мальта»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)

НТВ
04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЕРИАЛ (16+)
21.15 ПЁС. СЕРИАЛ (16+)
23.45 ЖИВОЙ. СЕРИАЛ (16+)
03.30 Скелет в шкафу (16+)
03.55 АДВОКАТ. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком...: «Москва музейная»
07.00, 15.05, 22.50 Загадки Древнего Египта

СРЕДА

24 АВГУСТА

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1956 (12+)
10.20, 04.15 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 КОЛОМБО. СЕРИАЛ (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Светлана Колпакова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 АКВАТОРИЯ
СЕРИАЛ (16+)
16.55 Чарующий акцент (12+)
18.15 КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА
СЕРИАЛ (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Евгений Жариков. Две семьи, два предательства (16+)

25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. СЕРИАЛ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Георгий Данелия. Небеса не обманешь
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.20 ДУЭТ ПО ПРАВУ. СЕРИАЛ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 ВОДОВОРОТ. СЕРИАЛ (12+)
23.30 Новая волна-2021
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. СЕРИАЛ (16+)

НТВ
04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СЕРИАЛ (16+)
21.15 ПЁС. СЕРИАЛ (16+)
23.45 ЖИВОЙ. СЕРИАЛ (16+)
03.30 Скелет в шкафу (16+)
04.00 АДВОКАТ. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком...: «Москва Саввы Мамонтова»
07.00, 15.05, 22.50 Загадки Древнего Египта
07.45 Легенды мирового кино: «Анатолий
Папанов»

00.15 Хроники московского быта: «Многомужницы» (12+)
00.55 Бес в ребро (16+)
01.35 Советские мафии: «Сумчатый волк» (16+)
02.15 Успех одноглазого министра (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
06.10 «Курская дуга: «Держать оборону!» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная: «Аты-баты,
шли с экрана в бой солдаты» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечественная: «Маршалы
Победы» (12+)
11.00 «Вечная Отечественная: «Чёрные
мифы о Красной армии» (12+)
11.55 Тайны фортов Кронштадта (12+)
13.15 Сделано в СССР (6+)
13.40, 16.05 НАЗАД В СССР
СЕРИАЛ (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Освобождение (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Крылья армии. История военнотранспортной авиации (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом: «Василий Зайцев» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Третий заезд. Первый
дивизион
00.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Второй заезд. Второй
дивизион
01.15 САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...
БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, 1982 (6+)
02.40 АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК
ДРАМА, Россия, 2010 (16+)
04.15 БЛИЗНЕЦЫ
КОМЕДИЯ, СССР, 1945 (0+)
05.35 Москва - фронту (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.40 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.50 Порча (16+)
13.50, 03.15 Знахарка (16+)
14.25 ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ. СЕРИАЛ (16+)
19.00 ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ
СЕРИАЛ (16+)
23.00 ВОСТОК-ЗАПАД. СЕРИАЛ (16+)
06.10 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 23.40 Новости

01.35 Вся правда (16+)
02.15 Брежневу брошен вызов (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
08.15 НАШ ДОМ
ДРАМА, СССР, 1965
09.50 Цвет времени: «Николай Ге»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Золотой век
русского изразца»
10.45 Academia: «Владимир Воеводин. Суперкомпьютеры: незаметные гиганты»
11.35 Голливуд Страны Советов: «Звезда
Янины Жеймо»
11.50 Абсолютный слух
12.30 Сирано де Бержерак
15.55 «Империя Королёва: «Освобождение
конструктора»
16.20, 00.00 ОТЦЫ И ДЕТИ
СЕРИАЛ
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого:
«Кризис»
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену посвящается... Александр Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения для виолончели
и фортепиано
18.40 Цвет времени: «Карандаш»
18.45, 01.45 Иностранное дело: «Великая
Отечественная война»
19.45 «Кино о кино: «12 стульев». Держите
гроссмейстера!»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА
МЕЛОДРАМА, СССР, 1961
22.35 Цвет времени: «Караваджо»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, Куба, 1973 (0+)
10.15, 04.10 Александр Белявский. Последний побег (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 КОЛОМБО
СЕРИАЛ (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Сергей Соловьёв» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 АКВАТОРИЯ
СЕРИАЛ (16+)
16.55 Семейные драмы. Несчастный кинобрак (12+)
18.15 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС
СЕРИАЛ (12+)
22.30 Обложка: «Декольте Ангелы Меркель»
(16+)
23.05 90-е: «Голые Золушки» (16+)
00.15 Прощание: «Александр Абдулов» (16+)
00.55 Знак качества (16+)

06.10 «Курская дуга: «Наступление» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная: «Каннибальский план обустройства Востока» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечественная: «Эвакуация
как сверхпроект» (12+)
11.35, 16.05 ЛЮТЫЙ
СЕРИАЛ (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Освобождение (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Крылья армии. История военнотранспортной авиации (12+)
19.40 Последний день: «Инна Ульянова» (12+)
20.25 Секретные материалы (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Третий заезд. Второй дивизион
00.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Четвёртый заезд. Первый дивизион
01.15 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ
ДРАМА, СССР, 1980 (12+)
02.30 ДЖОКЕРЪ
КОМЕДИЯ, Россия, 2002 (12+)
04.15 САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...
БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, 1982 (6+)
05.40 Сделано в СССР (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 02.15 Реальная мистика (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.55, 03.45 Понять. Простить (16+)
14.00, 02.55 Порча (16+)
14.30, 03.20 Знахарка (16+)
15.05 НЕЛЮБОВЬ
СЕРИАЛ (16+)
19.00 РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ
СЕРИАЛ (16+)
23.05 ВОСТОК-ЗАПАД
СЕРИАЛ (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 23.40 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.50 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ
СЕРИАЛ (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция

08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 02.00, 07.45
Все на Матч! Прямой эфир
10.50 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ. СЕРИАЛ (16+)
12.55 Правила игры (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Тим Цзю против Боуина Моргана (16+)
14.30 Все на регби! (12+)
15.10, 05.05 Специальный репортаж (12+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Церемония открытия. Прямая трансляция
19.45 БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ
БОЕВИК, Канада, 2011 (16+)
21.50 Профессиональный бокс. Флойд Мейвезер против Виктора Ортиса (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. ПСВ (Нидерланды) - «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - США (0+)
05.00 Новости (0+)
05.25 Рождённые побеждать. Юрий Власов
(12+)
06.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Голбол. Женщины. Россия - Канада.

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.00 ЛУНТИК. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.30 ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
08.25 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ (16+)
11.00 Монстры против пришельцев (12+)
12.50 СЕНЯ-ФЕДЯ. СЕРИАЛ (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ГРАНД
СЕРИАЛ (16+)
20.00 ИНТЕРСТЕЛЛАР
ФАНТАСТИКА, США, Великобритания,
2014 (16+)
23.25 ГРАВИТАЦИЯ
ФАНТАСТИКА, США, Великобритания,
2013 (12+)
01.10 СКОРОСТЬ
ТРИЛЛЕР, США, 1994 (12+)
03.10 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 05.55 От сердца - к сердцу (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 00.10 МОЙ КАПИТАН
СЕРИАЛ (16+)
12.00, 19.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ
СЕРИАЛ (12+)
13.00 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
17.10 Главная дорога (16+)
19.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Обзор (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Шахтер» (Украина) - «Монако»
(Франция). Прямая трансляция
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Финляндия (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Рождённые побеждать. Василий Алексеев (12+)
06.05 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Сербия (0+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.00 ЛУНТИК. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.30 ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
08.25 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ (16+)
09.25 ИНТЕРСТЕЛЛАР
ФАНТАСТИКА, США, Великобритания,
2014 (16+)
12.50 СЕНЯ-ФЕДЯ. СЕРИАЛ (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ГРАНД
СЕРИАЛ (16+)
20.00 БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ
БОЕВИК, Австралия, США, 2015 (16+)
22.30 Я, РОБОТ
ФАНТАСТИКА, США, Германия, 2004 (12+)
00.40 СКОРОСТЬ - 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ
ТРИЛЛЕР, США, 1997 (12+)
02.50 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
07.00 Юмористическая передача (16+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00 МОЙ КАПИТАН
СЕРИАЛ (16+)
12.00, 19.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ
СЕРИАЛ (12+)
13.00, 05.30 Литературное наследие (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 КАЖДОМУ СВОЁ
СЕРИАЛ (12+)
15.00 Споёмте, друзья! (6+)
16.00 Каравай (6+)
17.00 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
17.50 Золотая коллекция: Спектакль «Деревенская собака Акбай» (6+)

За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

14.00, 01.05 МЕТОД ЛАВРОВОЙ
СЕРИАЛ (16+)
15.00 Песочные часы (12+)
16.00 Путь (12+)
16.15 Не от мира сего... (12+)
17.00 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
17.50 Золотая коллекция: Спектакль «Деревенская собака Акбай» (6+)
18.25 Золотая коллекция: Поёт Римма Ибрагимова (6+)
19.50 Выборы-2021 (12+)
21.00, 22.00 Точка опоры (16+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.00 Вызов 112 (16+)
01.55 Видеоспорт (12+)
02.20 Соотечественники: «Две жизни Ильяса
Дауди» (12+)
02.45 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО. СЕРИАЛ (16+)
03.10 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. СЕРИАЛ (16+)
05.30 Литературное наследие (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
ФАНТАСТИКА, США, Китай, 2018 (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ
СЕРИАЛ (18+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25
ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. СЕРИАЛ (16+)
15.25, 16.25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2
СЕРИАЛ (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ФИЛИН. СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)
19.50 Выборы-2021 (12+)
21.00, 22.00 Точка опоры (16+)
23.00 Соотечественники (12+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 МОЙ КАПИТАН
СЕРИАЛ (12+)
01.05 КАЖДОМУ СВОЁ
СЕРИАЛ (16+)
01.55 Видеоспорт (12+)
02.20 Соотечественники: Альберт Суфианов:
«Я спасаю людей» (12+)
02.45 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
03.10 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
СЕРИАЛ (16+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США, 2005 (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ
СЕРИАЛ (18+)
01.45 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ
СЕРИАЛ (18+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2
СЕРИАЛ (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ФИЛИН
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)
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Âû íàêîíåö-òî
ðåøèëè, ÷òî â âàøåì äîìå ïîÿâèòñÿ
åù¸ îäèí ÷ëåí ñåìüè? Îòëè÷íî! Åù¸
íå îïðåäåëèëèñü,
ñòàíåò áóäóùèé äðóã
ìÿóêàòü èëè ëàÿòü?
Îáðàùàéòåñü: ïîìîæåì ïðîÿñíèòü ýòîò
âîïðîñ! Ïðèñòðàèâàåì â äîáðûå ðóêè
ùåíêîâ - «ìàëü÷èøåê» è «äåâ÷îíîê». Ñ
óäîâîëüñòâèåì îáðåòóò äîì è âçðîñëûå
æèâîòíûå. Çâîíèòå è ïðèåçæàéòå
çà äðóãîì! Òåë. 8-912-5842-713,
Ñâåòëàíà.

ËÀÄÀ - íàñòîÿùàÿ ìîëîäàÿ
«ëåäè»! Êðàñèâà, àêòèâíà. Áóäåò
îòëè÷íûì êîìïàíüîíîì, òàê êàê
óìíà íå ïî ãîäàì. Îõðàííèöà èç
íå¸ òîæå âûéäåò âåëèêîëåïíàÿ.
Îòäàäèì òîëüêî â îòâåòñòâåííûå ðóêè. Ïî äîñòèæåíèè íåîáõîäèìîãî âîçðàñòà ñòåðèëèçóåì.
Òåë. 8-950-4565-056, Æàííà Âèêòîðîâíà.
ÏÎÒÅÐßËÑß ÊÎÒ!
Ïðîïàë 1 àâãóñòà â ïîñ. Ïåðâîìàéñêîì (íåïîäàë¸êó îò áàçû
«Ýëüô»). Ìåñòíîñòè íå çíàåò.
Ìîæåò íàïðàâëÿòüñÿ â ñòîðîíó äîìà íà óë.
Ìèðà, 34. Ìîëîä, êàñòðàò.
Ïðèìåòà - ÷¸ðíûé îøåéíèê. Íàøåäøåãî ïðîøó
ñðî÷íî ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-9082436-155 (Ëàðèñà).
Äðóçüÿ, â äîáðûõ õîçÿåâàõ
íóæäàåòñÿ êîøå÷êà, ïðîæèâàþùàÿ íà óëèöå! Åé íåò è äâóõ
ëåò. Óìíàÿ ÷¸ðíàÿ
êðàñîòêà. Íåäàâíî âîëîíò¸ðû íàøëè äîì äëÿ å¸
ïîñëåäíåãî êîò¸íêà, è òåïåðü íåæíàÿ ìàìî÷êà íå íàõîäèò ñåáå ìåñòà, îñòàâøèñü â îäèíî÷åñòâå ïîä
óêðûòèåì áåòîííîé ïëèòû. À âåäü
ñîâñåì ñêîðî îñåíü è çèìà... Êîøêà çäîðîâà, îáÿçàòåëüíî áóäåò ñòåðèëèçîâàíà. Òåë. 8-965-5637-433,
Ëþäìèëà.

» Êîìíàòó â îáùåæèòèè çà 4500
ðóá. Èëè ÏÐÎÄÀÌ çà 200 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-952-657-8835.
» Êâ-ðó 1-êîìí. â ð-íå êîëëåäæà
(35 êâ.ì, ñ ìåáåëüþ è áûò. òåõíèêîé). Òåë. 8-950-448-7682.
» Êâ-ðó 1-êîìí. â ìàëîñåìåéêå (3-é ýò., ñ áàëêîíîì, êîìíàòà
áîëüøàÿ, ñâåòëàÿ, íà äëèò. ñðîê).
Òåë. 8-902-804-9187.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Ìåòàëëèñòîâ, 23-à (ñ ìåáåëüþ, 1-é ýò.).
Òåë. 8-950-457-5152.
» Êâ-ðó 1-êîìí., â öåíòðå.
Òåë. 8-908-243-6221.
» Êâ-ðó 1-êîìí. Òåë. 8-902-8348317.
» Êâ-ðó 1-êîìí., êîìíàòó.
Òåë. 8-908-2517-117.

КУПЯТ
» Ãàðàæ íà ðàçáîð. Òåë. 8-904-8414121.
» Ðîãà ëîñÿ, ÷àãó áåðåçîâóþ, êàòàëèçàòîðû. Äîðîãî. Òåë. 8-992336-89-90.
» ×àãó áåð¸çîâóþ, ðîãà ëîñÿ.
Äîðîãî. Ñàìîâûâîç. Òåë. 8-950442-4295, 8-996-323-0400, 8-9617577-700.
» Çíà÷êè, ñàìîâàðû, ÷àñû,
ñòàòóýòêè, èêîíû, ìîíåòû,
áèíîêëè, îáúåêòèâû, óñèëèòåëè,
àêóñòèêó è äð. ïðåäìåòû âðåì¸í
ÑÑÑÐ; ïíåâìàòè÷åñêóþ âèíòîâêó è ïíåâìàòè÷åñêèé ïèñòîëåò.
Òåë. 8-904-8454-720.
» Áåíçîïèëû «Øòèëü», «Ýõî».
Òåë. 8-992-220-1560.
» Íà çàï÷àñòè - ñòàðóþ èëè ñëîìàííóþ êîìï. òåõíèêó è äð. ýëåêòðîíèêó. Òåë. 8-902-800-4099.
» Õîëîäèëüíèê 1-êàìåðíûé
(ìîæíî íåèñïðàâíûé). Òåë. 8-952335-1698.
ÊÓÏËÞ
ñòàðóþ çàáîðíóþ äîñêó, áðóñ.
Òåë. 8-909-119-1274.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ËÎÑß
Òåë. 8-963-442-13-54.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ

ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Медь - 545 руб./кг, АКБ - 60 руб./кг,
алюминий - 110 руб./кг,
латунь - 280 руб./кг,
чермет - 18 руб./кг.
Ул. Лермонтова, 93-в, тел. 6-78-72,
с 8.00 до 20.00 без выходных.
Лиц. ПК-000073 № 0150 от 27.02.2015 г. Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ ÍÀ ÄÎÌÓ
8-963-017-96-60

Ðåêëàìà

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Любые работы по дому.
8-982-457-17-82 Реклама
КамАЗ-самосвал - 10 т,
КамАЗ-кран-борт - 10 т,
«ГАЗель» - 7 мест. 8-902-637-64-34

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB 4CX;
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
(грузоподъёмность - 9 т,
стрела – 5 т, борт - 6,5 м);
АВТОВЫШКА
на базе автомобиля ISUZU.
3-23-39, 8-908-260-91-59,
8-902-47-87-950

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТАЛЛОВ

АКБ, б/у, - 65 руб./кг,
от 100 кг - 70 руб./кг,
самовывоз металла от 100 кг БЕСПЛАТНО.

Ул. Чайковского, 2А/7

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ:

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, БЛОХ И Т.П.
П.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

Современные технологии.
Пенсионерам - скидки.
8-982-497-27-44 Реклама

АССЕНИЗАТОР
8-908-248-248-9

АССЕНИЗАТОР

АССЕНИЗАТОР
3
4 м . Без выходных.

6-11-55,
8-909-116-55-77
(Александр)

АССЕНИЗАТОР
ЗИЛ, 5 м .

8-912-880-52-06

Лиц. ПК 000014 № 0306 от 22.11.2018 г. Реклама

Рукав - 25 м.

8-902-636-99-46

АССЕНИЗАТОР
Вывоз ЖБО. 5 м3. 8-902-641-44-51

АССЕНИЗАТОР
Очистка канализационных
Тел. 3-30-15, 8-902-839-39-81.

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
КИНЕСКОПНЫХ
Тел. 8-950-47-69-997.

Реклама

ГРУЗЧИКИЭКСПЕДИТОРЫ.
Тел. 3-54-25.

В крупную торговую
компанию требуются
ВОДИТЕЛИ с личным грузовым
а/м грузоподъём. от 1,5 до 5 т.
Тел. 8-919-4756-100.

В кулинарный магазин
требуются
КОНДИТЕР, ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ.
Своевременная оплата труда.
Тел. 8-904-846-7190.

В крупную торговую
компанию
требуются ГРУЗЧИКИ.
Тел. 8-908-263-2586.

В магазин требуется
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ОХРАНЫ.
График - 4/2, зарплата – 20 тыс. руб.
Тел. 8-908-249-5558,
с 11 до 18 час.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. Е.
Работа по межгороду.
Тел. 8-912-789-2259.

В магазин «Мир стекла»
требуется

Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ.
Тел. 8-919-495-6050.

(без опыта работы,
с правами водителя кат. В).
Тел. 8-902-6454-774,
ул. Оборина, 65.

Требуется
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий.
Тел. 8-902-797-0113.

Возможно обучение.
Тел. 8-922-643-77-89.

Лиц. ПК-000073 № 0150 от 27.02.2015 г. Реклама

колодцев,
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Заберём ЛЮБОЙ ОБЪЁМ.

Требуются

ПОДМЕННЫЙ
ИНСТРУКТОР.

КамАЗ - 10 м3

äîìîâ, îôèñîâ, ìàãàçèíîâ è ò.ä.

8-950-443-65-21, 8-912-606-58-02

ВАКАНСИИ. НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ - НА СТР. 16.

В автошколу требуется

старых ванн, стиральных
машин, газовых плит,
холодильников и прочего
с нашей оплатой на месте.
8-902-635-06-34 (с 8 до 17 час.)

8-952-338-99-12

6-13-20, 8-992-23-68-638

РЕЗЧИК СТЕКЛА

ВЫВОЗ В УТИЛЬ

Очистка канализации,
выгребных ям.
Объём - 4 м3. Рукав - 18 м.

(â ò.÷. ÊÈÍÅÑÊÎÏÍÛÕ),
ÑÂ×-ÏÅ×ÅÉ,
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ.
ÑÒÈÐÀËÜ
Óñòàíîâêà öèôðîâîãî ÒÂ
ÒÂ..

ÐÅÌÎÍÒ È ÎÒÄÅËÊÀ êîìíàò, êâàðòèð,

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЛИТ.
Выезд на дом. 8-950-445-09-40

3

ООО «ВЕКТОР М»
ПРИНИМАЕТ ЛОМ

Реклама

НА ДОМУ.
8-951-921-70-77, 3-62-28

Реклама

8-902-79-92-480, 8-982-25-62-690

СДАЮТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

Â ïðîäàæå ïîðîëîí ëþáîé ïëîòíîñòè.
Îïûò ðàáîòû, ãàðàíòèÿ.
Âûåçä ñïåöèàëèñòà íà äîì - áåñïëàòíî.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

Óáîðùèöà ÈÙÅÒ ÐÀÁÎÒÓ ÍÀ
×ÀÑÛ. Òåë. 8-902-636-5314, Òàòüÿíà.
.......................................................
Ðåïåòèòîð ïî ìàòåìàòèêå (1-11
êëàññû) ÈÙÅÒ ÐÀÁÎÒÓ. Òåë. 8-909117-4606.

Òðåáóþòñÿ ÑÈÄÅËÊÈ äëÿ æåíùèíû 80 ëåò. Ñóòêè ÷åðåç äâîå. Ñìåíà 550 ðóá. Òåë. 8-908-267-8686.

Ремонт

Реклама

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Реклама

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß È ÐÅÌÎÍÒ

» Êâ-ðó 3-êîìí. â ïîñ. Êûí
(â 2-êâàðòèð. äîìå, 72 êâ.ì, ñ çåì.
ó÷àñòêîì 20 ñîò., âñ¸ â ñîá-ñòè,
ñ ïàñåêîé äî 40 ñåìåé) íà 1èëè 2-êîìí. êâ-ðó â Ëûñüâå.
Èëè ÏÐÎÄÀÌ. Òåë. 8-950-452-8578.

на дому.

8-902-644-92-88

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

8-952-643-76-17

МЕНЯЮТ

РЕМОНТ

Реклама

ДРОВА И ГОРБЫЛЬ колотые, сухие.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
8-902-790-44-36, 8-952-651-66-95

Настройка ПК, установка
антивирусного ПО.
Выезд и диагностика - бесплатно.
8-960-47-41-800
Реклама

Реклама

Ремонт швейных машин
всех марок (гарантия).
Тел. 2-81-26, 8-919-485-77-99.

Реклама

8-908-242-11-90
90, 8
8-922-358-93-87
922

Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
НЕДОРОГО
8-950-4444-605 Реклама

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТ
Опыт, образование.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ,
ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ У ЗАКАЗЧИКА.
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. С 8 ДО 21,

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ŠËã. 6-79-08,
3-69-19, 8-902-83-73-997.

Реклама

8-912-598-01-10

Âñå âèäû ñàíòåõíè÷åñêèõ
è ðåìîíòíûõ ðàáîò.
Òåë. 8-902-47-88-022.

Реклама

ЭЛЕКТРИК

ТЕЛЕМАСТЕР

НАСТРОЙКА СПУТНИКОВЫХ
И ЭФИРНЫХ АНТЕНН
8-902-800-10-72
Реклама
ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Ремонт и обслуживание
ПК и ноутбуков.

Реклама

8-951-9506-787, 8-951-950-6734

Реклама

ЭЛЕКТРИК

СТРОИТЕЛЬСТВО из бруса,
кругляка - от фундамента до кровли.
8-952-66-37-801
Реклама

Реклама

САНТЕХНИК
Работы любого характера.
8-982-457-17-82 Реклама

На лесопильное
предприятие
в пос. Кормовище
требуются
РАБОЧИЕ
на ленточные
пилорамы,
на линию дискового
лесопиления.
Зарплата стабильная,
от 30 тыс. руб.
Проезд
до Кормовища
оплачивается.
Тел. 8-902-631-7180,
8-902-648-6518.
В кафе «Такеши», «Папа Карло»
и «Каннам Чикен»
требуется
КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
Обязанности:
поддержание чистоты
на кухне и в зале,
мытьё посуды.
Условия:
своевременная оплата труда –
800 руб./смена +
премия по итогам работы.
График - 2/2, бесплатное
питание, вечерний развоз,
корпоративные скидки.
Тел. 8-951-928-3747.
Требуются
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,
ПЕКАРЬ, ПОВАР.
Тел. 8-950-468-10-93.

Вопросы - при собеседовании.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е

(КамАЗ-лесовоз с гидроманипулятором).

Тел. 8-902-630-28-87.

Требуется АВТОСЛЕСАРЬ
по обслуживанию КамАЗа.
Тел. 8-902-637-64-34, 8-922-355-50-59.

Хлебокомбинат приглашает
КОНДИТЕРА
(возможно обучение),
МАШИНИСТА
тесторазделочных машин,
ПРИЁМЩИКА-СДАТЧИКА
пищевой продукции
(знание программы
«1С: Торговля»),
ЗАГРУЗЧИКА-ВЫГРУЗЧИКА
пищевой продукции
(физически тяжёлая работа),
КЛАДОВЩИКА
(знание программы «1С»).
Присылайте резюме
на эл. почту: lysva-xk@yandex.ru
или звоните по тел. 67-111, 6-09-85.

Организации требуются

ПОВАР, КОНДИТЕР,
КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
Обращаться по тел.
8-950-447-46-04.

Требуется ВОДИТЕЛЬ «Урала»
с гидроманипулятором.
Своевременная оплата труда.
Обращаться по телефону
8-908-265-43-88.
Требуются РАБОЧИЕ ленточной пилорамы,
ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ЗАТОЧНИК.
Тел. 8-992-22-81-636, 8-922-228-16-36.
(звонить с 9 до 19 часов).

ООО
«ТЕХСНАБКОМПЛЕКТ»
срочно примет
на работу
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
4-5 разрядов.
Функции: ручная сварка и сварка
полуавтоматом, наплавка дефектов
под мехобработку.
Требования: опыт работы - от 2-х лет.
Полный соцпакет,
иногородним - оплата проезда.
Резюме: mikova1488@mail.ru,
Тел. 8 (34249) 6-74-79.
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Подготовил
Андрей Кудрин

Идут десятилетия, а он всё так же
служит хозяину верой и правдой
d Проснулся и зажужжал
мотор. Не впереди,
под капотом, а за спиной.
Водитель включает
поворотник маленьким
тумблером на панели
и выкатывается на дорогу.
Это ЗАЗ 965А.

АВТОМОБИЛЬ – НЕ РОСКОШЬ. У каждого времени
свой автомобильный символ.
Например, в СССР в 1970-х в
зените моды сверкали проитальянские «Жигули». Но
неверно считать, что именно они привили гражданам
огромной страны любовь к автомобилизму. На заре 1960-х
свободу передвижения подарил ЗАЗ-965, более известный
как «Запорожец». Тогда, кстати, две трети автомобилей в
стране были грузовыми: Союз
поднимали из руин, и легковушки считались роскошью.
Без итальянцев, к слову, не обошлось и здесь:
разрабатывая новую модель, конструкторы явно
оглядывались на опыт
коллег с Апеннинского
полуострова. В тот раз советские инженеры взяли
за основу Fiat 600.
Но у нас не Италия,
здесь климат иной: крошечная машинка с наивным взглядом круглых
фар должна была стойко
справляться с разбитыми дорогами (а порой и
с полным их отсутствием), плохим бензином, морозами и при
этом спокойно перевозить до
пяти взрослых человек. Тогда
испытатели гоняли не только
итальянский «шестисотый», но
и Volkswagen Beetle, BMW Isetta,
Citroen 2CV и Panhard Dyna. В
итоге от «Фиата» остался лишь
базовый принцип компоновки:
мотор в обоих случаях расположен в заднем свесе.
Вообще конструкция «Запорожца» удивляет: задний привод, воздушное охлаждение, независимая подвеска всех колёс…
Кстати, именно такую схему до
середины 1990-х использовали
на дорогущих Porsche 911!
Мотор пусть и недотягивает
объёмом до литра, но сам по себе
вполне «взрослый»: четырёхцилиндровый, V-образный, его
распредвал «живёт» в развале

блока, между головками цилиндров. При этом двигатель интересно закреплён в отсеке: к моторному щиту присоединяется
двумя опорами, а роль третьей
играет место стыковки к коробке передач.
Почти весь 1960-й ушёл на
отладку производства (завод
«Коммунар» до этого специализировался на сельхозтехнике), толком конвейер оживился
лишь через год.
А рекордным
стал 1968-й, когда свет увидели
почти 67 тыс.
машин. Сравнительная надёжность и относительная
ф и н а н со в а я
доступность
сыграли свою
роль: «Запорож-

а о деталях эксплуатации у
первого владельца и вовсе
не в курсе. Да и к чему знать
то, что было раньше? Для нового хозяина главным было
другое: это его первый автомобиль. Оказалось, единственный. Как говорится, на
всю жизнь.
Вот только двигатель пришлось ремонтировать почти

вает о других особенностях автомобиля Коробейников.
Кстати, с запчастями даже
спустя десятилетия проблем
нет: если что, в гараже есть старые запасы.
- Раньше время такое было:
увидел что-то полезное – прибери, иначе потом не найдёшь,
- смеётся Юрий Иванович. – Крутились как могли...
Крутиться
приходилось
и машинке. За
полвека ЗАЗ
своими круe Под «капоглыми
фарами
том» – багажповидал всяник, значителькое: лесовозные
ную часть котопросеки, мешрого съедают
ки с картошкой,
«чемодан» 30редкие поездки
литрового бенпо межгороду
зобака, аккуму(правда, дальлятор и запасше Кунгура не
ное колесо
уезжал). Удиви-

e Салон – святая простота. Тумблерами на панели

включаются свет, указатели поворота и «дворники»

цы» стали массовыми. Всего
разных модификаций 965го выпустили
более 322 тыс.
экземпляров.
Один из них с
лета 1978-го верой и правдой
служит лысьвенцу Юрию
КОРОБЕЙНИКОВУ.

e Номера на «Запорожце» родные,
советские. Хозяин говорит: президент Ельцин в
1990-х разрешил
использовать их
до тех пор, пока
не износятся таблички или их носитель. В общем,
не дождётесь

КРУТИЛИСЬ КАК МОГЛИ.
Интересно, что на момент
покупки автомобиль уже повидал жизнь: с конвейера он
сошёл в 1968-м. Подробности
сделки Юрий Иванович за
давностью лет запамятовал
(помнит лишь, что покупка обошлась в 900 рублей),

сразу после покупки: они у «Запорожцев» вообще считаются
одним из самых слабых мест. У
них, теплонагруженных, проворачивает шатунные вкладыши,
ломается коленвал.
- Передняя подвеска шкворневая, регулировать её – очень
муторный процесс, - рассказы-

НЕ ПРОДАЁТСЯ! Непривычна

здесь не только компоновка,
но и навеска дверей: они открываются против хода.
- Как-то на автосервисе спросили: переварил, что ли? – смеётся Юрий Иванович. – Не знают,
что так было всегда! Молодёжь,
что с них взять...
Салон поначалу кажется размером с почтовый ящик. Но это
просто мы избалованы прогрессом: народная молва знает немало примеров, когда в зазик
утрамбовывались по семь-девять
человек! (как тут не вспомнить
фразу героя Андрея Миронова
из кинофильма «Три плюс два»:
мол, консервная банка системы
«Запорожец»!).
Из-за этого кажется, что машинка игрушечная: можно взять
рукой и водить, как моделькой в
детстве. Но это впечатление обманчиво: на ходу 965-й воспринимается как «взрослый» автомобиль! Главный вклад в
образ вносит двигатель: он
e Запорожцы
неожиданно голосист. Но
красили и в ярпоражает и подвеска (спекие цвета. Но
реди торсионы, сзади пруэтот от рождежины): она жестковата, но
ния серый. Зато
непробиваема. Легендарметалл кузова
ные тормоза? А просто не
толстый: сквознадо спешить, тогда и проной коррозии
блем с ними не будет. Да и
нет до сих пор!
ощущение скорости здесь
иное. Не для гонок же его
придумывали…
- Коробка просит ремонта, подшипники менять надо, - комментирует
тельно, но за трансмиссионные рулады хозяэто время боль- ин. – До весны доживёт, так надо
шинство дета- бы ещё поменять крестовины на
лей осталось полуосях. И на мой век хватит…
заводскими. А
…В 1990-х, с развалом Союза и
из заметных и с приходом эпохи капитализма,
вынужденных поменялось и отношение к «Зановшеств – по- порожцу»: именно тогда к нему
крышки: по- приклеилась обидная кличка
дошла «рези- «Горбатый». Но время всё расстана» от Daewoo вило по своим местам: теперь,
Matiz.
когда лихое время показной роВремя вне- скоши позади, 965-й снова прозапно подкину- сто милая машинка, притягило другую зада- вающая взгляды, заставляющая
чу: 1 июля нынешнего года в улыбаться.
Лысьве перестали продавать
- Чуть не каждый день спра80-й бензин! Впрочем, на 92-м шивают, не продаю ли его, машина, видавшая ещё 66-й признаётся хозяин. – Сколько
«октан», поехала шустрее преж- предлагают? Даже не слушаю.
него.
Ответ всегда один: своего
А насколько бодро можно ез- конька-горбунка ни на что не
дить на раритете, разработан- променяю!
ном во времена Хрущёва?
e ФОТО: АНДРЕЙ КУДРИН, «ИСКРА»
/
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21 августа - Мирон-ветрогон. В народе говорят:
«Поспела брусника, появились опята,
а с ними и лето кончилось»

Засохло и погорело
Урожай-2021

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ В ХОЗЯЙСТВАХ ОКРУГА (ц/га)

18,7

ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

d Как посеешь, так и пожнёшь - перефразированная таким образом
пословица в полной мере
отражает нынешнюю ситуацию в сельском хозяйстве округа. Правда, речь
идёт не о степени приложенного труда: усердие
сельских жителей достойно только похвал. В данном
случае разговор о погоде…

КОЛОС МАЛ И СЛАБ. Погода в

зоне рискованного земледелия
никогда не бывает идеальной
– ни в посевную, ни в уборочную. Давно заметила: если весной сеялки ходят по влажным
полям, то в августе-сентябре
комбайны мокнут под дождём.
А нынче в посевную стояла такая сушь – пыль на зубах скрипела. И вот пожалуйста: хозяйства убирают зерновые в
30-градусную жару. Стоит ли
говорить, что особо радоваться
урожаю не приходится?
Аитковский «Труд», как
обычно, одним из первых вывел технику в поля. За деревней, где когда-то располагалась
колхозная пасека, неспешно ходит железный гигант неопределённого цвета - из-за пыли

15,7

18,1

15

9,8
2016 год

2017 год

покрылся серовато-песчаной
коркой. Издалека видно: срезает колос почти у самой земли.
Если раньше оставалась стерня сантиметров 20-30 и её ещё
катали на солому, теперь весь
стебель - чуть более десяти сантиметров.
- Урожайность нынче очень
низкая – 8-10 центнеров с гектара, - переживает директор
сельхозпредприятия Ильшат
АСАНОВ.

ЖАТКА НЕ БЕРЁТ. Пшеница

почти убрана. Сейчас комбайны трудятся на ячменных полях (средняя урожайность пока
10 ц/га). Потом переедут в Арзю
– там посеян овёс.
Общую картину портит
подсада - зелёные злаки, которые взошли на полях сразу после дождей. По-сути это
невызревшее зерно, которое
попадает в бункер комбайна
к спелому и значительно снижает показатель урожайности.

2018 год

2019 год

Весной сеяли в сушь, а дожди
прошли спустя месяц. Вот и
проросли те зёрна, которым не
хватило влаги при посеве.
Ильшат Масгутович бережно подбирает с поля несколько
колосьев и останавливает комбайн, за пультом управления
которого комбайнёр со стажем
Разиф САБИТОВ. Под беспрерывный предупреждающий
сигнал техники мужчины чтото обсуждают. Оказывается, директор расстраивается: в некоторых местах жатка не достаёт
до колоса, и урожай остаётся на
поле, а зерна и так мало…
Директор и комбайнёр идут
в сторону техники. Разиф ныряет в механическое чрево гиганта, а Ильшат под соломоизмельчитель. Долго что-то
регулируют и настраивают.
В жарком мареве маячит неосевшая пыль. На сухой растрескавшейся почве следы от
мощных колёс. Над головой в
безуспешных попытках най-

2020 год

12,9
2021 год

ти пропитание кружит одинокий ястреб. Вряд ли у него будет
обед: нынче в полях даже мышей не найти – всё высохло...

СВОИХ КОРМОВ НЕ ХВАТИТ.

Хозяйство показало гибель зерна. Из-за засухи уже не снять
пшеницу с 91 гектара, ячменя
с 89 га. Овса пострадало немного - семь га.
Ильшат Масгутович признаётся: это, наверное, самая трудная уборочная за последние
годы. Дизтопливо дорожает не
каждую неделю, а каждый день.
Если раньше «Труд» мог продать
излишки зерновых, в этом году
придётся ещё и докупать – самим не хватит. Это при условии,
что травы выгорели и с первого
укоса взяли совсем мало козлятника и люцерны. После дождей
кормовые культуры немного
подросли, и хозяйство рассчитывает взять второй укос.
Вдобавок ко всему «Труд»
строится. Уже заводится под

1

2
e В хозяйстве «Труд» намолочено 466 тонн зерна, убрано 427 гектаров.

Вспахано 90 га зяби. Трактористы работают в основном по ночам, спасаясь от жары

e 1. Ильшат Асанов показывает высоту колоса.
2. Разница между спелым колосом и подсадой

крышу второй корпус фермы
на 400 голов крупного рогатого скота. На всё нужны средства, каждая копейка на счету.
Сельхозтоваропроизводители
рассчитывали на субсидию из
местного бюджета, которая в
прошлом году очень выручила.
В 2020-м аграриям выделили
2,8 млн рублей, нынче депутаты одобрили только миллион. А
комбайны нужно заправлять горючим каждый день. До финала
уборочной ещё далеко – сельхозпредприятия и фермеры
осилили только треть засеянных полей...

e ФОТО: ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА, «ИСКРА»
/

d Кстати...
Всего на уборочной трудятся
четыре сельхозпредприятия:
ООО «Подсобное хозяйство АТП»,
Атковский «Труд», КФХ Фаткуллина (с. Новорождественское)
и чусовские «Ключи» (сеют на
лысьвенских землях). Убрано 881
га, это 38,7% от плана. Средняя
урожайность зерновых – 12,9 ц/га
(без учёта «чусовлян» - 10,9 ц/га).
Всего засеяно зерновыми 2621 га.
Гибель яровых в округе составила
348 га, это 13% от общего числа
засеянных площадей.

КАК ДЕЛА У СОСЕДЕЙ?
d Такая ситуация не только
в аитковском «Труде».
В телефонном разговоре
директор ООО «Подсобное
хозяйство АТП» Анатолий
МАТОСЯН поделился:
положение очень сложное.

Начали убирать овёс. Урожайность крайне низкая – 1011 ц/га. Брать с полей практически нечего – стебель короткий, и технике приходится
настраивать жатку очень низко. Из-за этого сломался единственный в хозяйстве комбайн
– стоит на ремонте. С горючим
вообще творится что-то невообразимое: за день цены на
литр солярки выросли с 54 до
60 рублей!
Своих кормов на зиму предприятию не хватит. Придётся
докупать в других регионах, так
как в Пермском крае везде погорели зерновые. А это огромные транспортные расходы. Да
ещё и продавцы требуют стопроцентную предоплату. Сельхозпредприятия не скрывают:
их ждут тяжёлые времена...

Проект подготовлен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
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го сад больше
похож на цветочный оазис: разноцветные шапки петуний окружают
маленький искусственный пруд, который иногда становится местом
рыбалки
домочадцев.
От сотни растений невозможно
оторвать
взгляд: ни тебе засохшего листика или оголившегося корня. Даже
не цветущие покоряют
красотой – формой листьев, расцветкой, дизайном... Правит в этом
царстве студент Пермского Политеха, консультант по ландшафтному дизайну Андрей
ПЛЮСНИН. Да, молодой
человек. Да, обожающий цветы...
- Андрей, считается, что
садово-огородные дела
должны лежать исключительно на женских плечах.
Честно говоря, непривычно видеть юношу, проводящего время в теплице
за пересадкой цветов.
Каково это – быть, наверное,
единственным
молодым человеком в
Лысьве, который отдаёт
все силы и время ландшафту?
- Когда в 2014 году попросил первые семена у
бабушки, родители поддержали новое увлечение.
Тогда выросло немного
петуний
и
бархатцев:
торчали лишь «палки».
Однажды увидел в соседнем огороде «шапки» из
петуний. Загорелся! На
следующий год заказал
семена через Интернет.
Увы, желаемого тоже не
получил.
Как-то разговорились
с учителем физики лицея
«ВЕКТОРиЯ»
Ольгой
Сайдаковой. Она рассказала, какие семена
лучше брать, какие виды
создают нужный эффект.
Накупил
посадочного материала аж на 500
рублей, сэкономленные

на обедах: по тем временам большие деньги
для школьника. Как же
радовался, когда летом
добился желаемого «цветочного эффекта»!
Первую партию повзрослевших
растений
продал. Так появились
первые свободные тричетыре тысячи рублей. На
следующий год закупился основательно, изучил
вегетативные сорта, всю
систему посадки и удобрений. Постепенно стали
появляться клиенты, желающие купить цветы.
Воспользоваться
услугами ландшафтного дизайнера могут не все, а
вот приобрести «проверенную» красоту не так
уж затратно. Одно время
даже пытался торговать
на рынке.
Конкуренция
там
хоть и велика, но купить
стоящее
растение
сложно. Нынче приобрела «шапочные» петунии,
а из обещанного вырос
лишь тонкий стебелёк с
парой цветков...
- Увы, на рынке периодически
попадаются и больные растения, и
брак. Тебе могут обещать
роскошную
клумбу,
а
на деле вырастут две
веточки.
Сейчас основной костяк
цветов реализую дома:
клиенты предварительно
звонят, а после приходят
ко мне на участок.
- Как отличить больное
растение от здорового?
- Листья и бутоны искажаются – становятся
кривыми. Рисунок у нездоровых цветов «плывёт».
Вообще
садовоогородный мир очень схож
с человеческим: у растений большое количество
вирусов, немерено вредителей и болезней. Нужно
разбираться в удобрениях
и лекарствах, быть своего
рода «цветочным фармацевтом».

В доме Плюсниных
около сотни сортов петуний

- У твоей профессии
есть особенность — сезонность. Из-за климата в
России многие ландшафтные дизайнеры работают
в основном в тёплое время
года: с апреля по октябрь.
Не скучаешь по огородным делам зимой?
- Скажу честно: несмотря
на то, что весной и летом
«впахиваю» без продыху,
зимой всё равно мечтаю о
скором потеплении.
На самом деле сезон
начинается не в апреле:
семена петуний рассыпаю
в январе. В прошлом году
посадил
около
двух тысяч. До
апреля всё растёт
дома: на окнах,
стеллажах,
в
шкафах, на полу.
Мама уже ругается: мол, даже окно
открыть
невозможно (смеётся).
Затем со всходами
«переезжаю» в теплицы.
Каждое
утро
встаю в шесть
часов, подтапливаю их. После иду
на учёбу. В три
часа прихожу - и
сразу в теплицы.
А там уже до полуночи.
Посадка, пикировка... Сначала
«поселяю» ростки
в
одну
тару
(стакан 0,2 л),
когда подрастут –
в другую, уже побольше. Каждый
раз новый грунт и
новый «горшок».
А если начал заниматься черенкованием, то ко всему прибавляется ещё и обработка инструментов: вдруг
какое-то растение поражено вирусом?
Продажа цветов заканчивается в июле. Затем можно
выдохнуть. Но это относительный «отдых»: летом
работаю на участках некоторых лысьвенцев в качестве ландшафтного дизай-

нера. Разбиваю клумбы,
высаживаю растения. Есть
клиент, который полностью
доверил мне свой сад. Случаются и заказы от юридических лиц: в этом году, например, помог облагородить участок возле офиса
коммунальной организации
на ул. Коммунаров.
- Обязательны ли для
ландшафтного дизайнера «корочки» об образовании? Неужели в наших
вузах есть такие узконаправленные
факультеты?

тектуру, декоративное садоводство, дизайн архитектурной среды. Учёба
займёт от четырёх до шести
лет, поэтому такой вариант
подходит не всем.
Онлайн-курсы
оптимальны, если не хочется
тратить много времени на
учёбу. Они подойдут, если
вы хотите сменить сферу

ектируя не только дома,
но и участки клиентов. В
среднем обучение занимает
от полугода до года.
Отмечу: моя университетская специальность «Промышленное и гражданское строительство» очень помогает в изучении
ландшафта.

Оформленное Андреем
пространство на ул. Коммунаров

деятельности и получить
новую профессию. Или
создать дизайн собственного участка, не прибегая
к услугам специалистов.
Подходит такой вариант и
дизайнерам-декораторам,
работающим с интерьерами: можно освоить дополнительную специальность и
зарабатывать больше, про-

- Раньше мне казалось,
что ландшафтный дизайнер только высаживает
растения. Однако во время
подготовки
к
встрече
изучила список обязанностей таких специалистов и
ужаснулась: как дизайнеры всё успевают?
- Моя работа не из лёгких.
Ландшафтный дизайн – это

В саду гармонично сочетаются
цветущие и не цветущие растения
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Андрей Плюснин:
«Цветоводство - в кайф!»

- П
Профильные
ландф
шафтные факультеты есть
почти во всех крупных
вузах. Университет даёт
хорошую базу и большую
теоретическую подготовку. Но существует и множество непрофильных предметов. Конечно, всегда
есть право выбора. Можно
пойти на смежные направления: ландшафтную архи-

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ПОПКОВА,
РЕДАКТОР МОЛОДЁЖНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Выпуск № 17 (126)
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не про «посадил цветочки и поливаешь их». Нет!
Всё начинается с подготовки участка – его замеров
и анализа. Учитываются
состав почвы, уровень грунтовых вод, рельеф, климат
и прочее. Только так можно
понять, где лучше высадить
растения, а где поставить
скамейки, где сделать дренажную систему, а где проложить коммуникации.
Затем нужно спроектировать концепцию оформления участка с учётом
зданий и растений, которые
уже на нём находятся. Разделить
пространство
на зоны порой сложно:
во время строительства
хозяева не задумываются
об оформлении территории. Оно и понятно – акцент
на возведении жилья...
Важно, чтобы ландшафтный дизайнер разбирался в растениях. Например,
рододендрон замечательно цветёт лишь в полутени. Или, допустим, клематис прекрасно чувствует
себя на палящем солнце,
но при этом его корни желательно притенить. Соседство пионов и роз считается не лучшим, как и пионов
с лилиями. Есть и специфические зелёные: допустим, молодило, некоторые виды горечавки, драба
растут только в песчанокаменистой почве.
- Часто ли потенциальные клиенты просят показать, как будет выглядеть
их участок?
- Подобные вопросы
встречаются
постоянно.
Нужно понимать: чтобы
участок «расцвёл», потребуется несколько лет.
А люди, как правило, не
готовы ждать... Это один
из тех «пинков», которые
подталкивают дизайнеров

к саморазвитию. Сейчас,
например,
учусь
работать с программами 3Dвизуализации.
- Растения в твоём саду исключительно отечественные?
Лишь
половина.
Остальные саженцы приходят из Голландии, Польши.
Хорошее качество, к сожалению, сейчас показывают
лишь зарубежные аграрии.
Правда, российские производители тоже стараются
выйти на высокий уровень.
- Судя по обилию
петуний, это твои любимые
цветы?
- Не совсем. Самыесамые – хосты. И пусть они
не цветут, зато покоряют
красотой листьев, расцветкой...
- Вижу, в вашем саду назревает цветочная «перестройка». Планируешь
расширять уже имеющиеся зелёные зоны?
- Брат предлагает перестроить пруд – увеличить
его площадь до забора. Но
тогда получится слишком
много водного пространства для такого небольшого сада, как у нас. Думаю, у
забора в следующем году
разобьём лаундж-зону: поставим беседку и «хостарий» - пространство исключительно для хост.
- Не жалеешь, что погрузился в цветочный мир?
- Ни капли! Правда, наслаждаться садом удаётся
не всегда: прихожу с
учёбы, выхожу в огород,
наклоняюсь и... разгибаюсь лишь заполночь. Но
это в кайф! Работа успокаивает: абстрагируешься от
быстротечной городской
жизни.

В маленьком пруду не только цветут
лилии, но и обитают рыбы
Фото: Ирина Попкова, «Искра»

В

2010-м они пришли в первый класс: с белыми
бантами, в выглаженных рубашках, с горящими глазами и огромным желанием учиться.

Нынче те любознательные мальчишки и девчонки окончили школу. Они стояли на пороге родных
учебных заведений с главными наградами – отличными
знаниями и золотыми медалями. Да, такого рекорда ещё
не было: 21 медалист! В какие вузы поступают отличники
и что они могут посоветовать будущим выпускникам?

Влада ПЕЧЁНКИНА,
выпускница школы № 2:
- Когда с начальных классов учишься на «отлично»,
не возникает вопроса, стремиться к золотой медали или
нет. Правда, приходится трудиться: чуть расслабился - и
в журнале уже появилась нехорошая оценка. Да, бывало
и такое...
Одноклассники
поддерживали моё стремление,
всячески помогали и даже
подкалывали! Однажды они
сказали: мол, завтра будет
«пробник» ОГЭ. Я и пришла
«при параде» - с паспортом,
чёрной ручкой и шоколадкой. Только оказалось, что
это шутка. Так и сидела без
учебников и тетрадей. Вспоминаем до сих пор!
Я творческий человек.
Будущую профессию тоже
решила связать с творчеством: поступаю в Москву, на
специальность «Актёр драматического театра и кино».

Иван ЕФРЕМОВ,
выпускник школы № 2:
- В школе был «хорошистом»,
но в начале 9-го класса неожиданно задумался о красном аттестате. Выбрал профессию, связаннную с программированием.
Документы подал в вузы Питера и
Москвы. Уверен: всё получится!
Сдавать ЕГЭ сложно. Но есть
альтернатива: если становишься призёром олимпиады российского уровня, место в высшем
учебном заведении тебе обеспечено.

Алексей ОМЕЛЬКОВ,
выпускник школы № 7:
- В моём случае никаких преимуществ
при
поступлении
медаль не давала. Так что это был,
наверное, вызов себе, некая игра
- получить и успокоиться. Тем
более, что большинство предметов затруднений не вызывали - стоило лишь «поднажать» в
нужные моменты.
Раскаиваюсь: к ЕГЭ готовился в
последний момент. Хоть и набрал
высокие результаты (русский 96 баллов, литература - 97), следовать моему примеру не нужно.
Единственное, что могу посоветовать, – больше отдыхать.
Важно выстроить план дня так, чтобы подготовка к экзаменам гармонично сочеталась с «передышками» - просмотром
фильмов, чтением книг. Спойлер: многие произведения из
обязательного списка литературы экранизированы.
Результаты уже есть: теперь я студент театрального вуза в
Екатеринбурге. Думаю, учёба не будет сложной. Ну, или буду
прикладывать больше усилий.
Фото из архивов респондентов
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В этот день начались первые опыты радиопередачи
через Центральную радиотелефонную станцию в Москве

И ковид не страшен!

По слухам и достоверно

Где библиотека?
d Слышала, что закрыли библиотеку искусств
на ул. Кирова, 21. Часто приходила туда на культурные
мероприятия - вечера литературно-поэтической
и музыкальной направленности, очень интересные
и познавательные. Неужели ничего этого больше
не будет? Каковы причины закрытия культурного
учреждения?
Зинаида Ивановна, пенсионерка

МАРИНА РЕШЕТНИКОВА

e «Песни у окна»
окна». / ФОТО: ВИТАЛИЙ СУСЛОВ

Надежда ТОРСУНОВА

Конкурсы
ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

d В связи с переносом фестиваля
«Балалайка metal» продолжается
приём авторских частушек на конкурс «Балалаечка играет, балалаечка
поёт» и снимков на конкурс «Ох уж
эта балаЛАЙКа!».
Напоминаем: фестиваль пройдёт под
знаком проекта «59 фестивалей 59 региона». Его финал запланирован на 16 октября на большой сцене культурно-делового
центра.
До 10 октября присылайте или приносите четверостишия и снимки, посвящённые
балалайке, в редакцию «Искры». Лучшие
работы, как и обещали, опубликуем.
Положение о фестивале можно найти
на сайте ЛКДЦ или взять в редакции (кабинет № 9).

Я в России родилась,
Я в России выросла.
Я в Америку тайком
Балалайку вывезла.
***
На балалаечку мою
Красный бантик
привяжу.

Что купила балалайку,
Никому не расскажу!
***
Балалайка надоела:
Не даёт покоя нам!
Я её чуть подлатаю –
На базарчике продам.

Николай ГУБИН
«Балалайка
от Гварнери!» Пошутил однажды я.
Умыкнули меломаны
Балалайку у меня!
***
Хор народный
в кому впал:
Балалайки вор украл,
А без них и хор - не хор.
Без гастролей до сих пор!

***
Говорят, от балалайки
Волны излучаются:
Даже вирусы ковида
В них не размножаются!
***
С балалайкою сижу,
Струны тихо трогаю.
Мимо девушки пойдут Поиграть попробую!

Удивительный мир
ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

d Ещё один конкурс «ЭКОвзгляд» - посвящён
природе.
В нём могут участвовать все
желающие в возрасте от 12 лет.
Предлагаем три номинации: «Человек и природа» репортажное фото, взаимодействие человека и природы
(один участник может представить один снимок); «В мире
животных» - разнообразные
представители животного
мира в их естественной среде обитания, кроме домашних
животных (от одного участника – два снимка); «Удивительный мир природы» – заповедные уголки, природные
объекты (от одного участника
– два снимка).
В этом году решено расширить конкурс и рассмотреть
снимки в двух категориях: сде-

e «Третий лишний». / ФОТО: ИГОРЬ МИХАЙЛОВ, «ИСКРА»
ланные на территории Лысьвенского городского округа и
за его пределами. Это продиктовано желанием не только, как
говорится, себя показать, но и
других посмотреть. Да и лысьвенские фотографы часто при-

возят интересные снимки из
путешествий в другие регионы
и даже страны.
Приём работ продолжится
до 1 ноября. Отправляйте их на
адрес mihailov67@mail.ru (с пометкой «ЭКОвзгляд»).

Комментирует поэт, бард, преподаватель филиала Пермского Политеха, организатор литературных гостиных в
библиотеке искусств Павел МАЛОФЕЕВ:
- В августе этого года библиотека искусств прекратила существование в качестве самостоятельной культурной единицы. Она слита с филиалом № 2. Не буду о причинах – раз так
произошло, значит, так тому и быть…
Хочу напомнить лишь, что на базе этой библиотеки в своё
время работали клуб «Островок» под руководством актрисы Галины Дубровиной, городской фотоклуб «Серебряный
Единорог», объединение любителей авторской песни «Хранители». Нельзя не вспомнить и о том, что здесь часто собирались для общения члены литературно-поэтического объединения «Родник».
Регулярно, раз или два в месяц, проводились литературномузыкальные гостиные, посвящённые поэтам, композиторам,
музыкантам. Сам я занимался просветительской деятельностью, читал лекции по истории и литературе.
Постепенно образовался костяк публики – из самых преданных наших читателей. Моими всегдашними помощниками
были Андрей Бурдин и Элина Постникова. Несколько раз к
нам подключался Юрий Оленёв. Невозможно охватить всё,
что было сделано за эти годы. Список внушительный. Однако всё кончается. Конечно, грустно. Впереди полная неопределённость. Пандемия тоже вносит коррективы в проведение встреч. Возродится ли гостиная, которую я тащил на себе
столько лет, на новой площадке - не знаю. У меня нет в этом
полной уверенности. Так что пока пауза и многоточие…
Комментирует директор Лысьвенской ЦБС Елизавета
ЗАПЯТАЯ:
- По факту закрытия библиотеки искусств сообщу следующее: это непростое для нас решение принято по ряду весомых причин. Одна из главнейших – предписания надзорных
органов о недопустимости одного входа в цокольное помещение. Менее существенных замечаний за пару десятков лет
работы филиала ЦБС было устранено немало. Но всякий раз
возникали новые. Помещение переживало и подтопление,
и нашествие крыс. А чего стоила борьба с насекомыми! Например, крыльцо библиотеки с завидным постоянством облюбовывали для построения своих гнёзд осы.
Часто оказывалась под прицелом замечаний технических
специалистов и сама входная группа - с крутыми ступенями,
уходящими вниз и крайне неудобными для посетителей (такова география местности, иные тут не сделать). А ещё согласно п. 8 постановления Правительства РФ от 16.09.2020
№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в таком помещении сегодня
нельзя проводить мероприятия для детей. А их в филиале
было предостаточно.
В общем, подвал есть подвал - со всеми вытекающими обстоятельствами. Пока было возможно как-то корректировать
и сдерживать ситуацию, мы это делали. Не улучшила положение дел пандемия, в связи с которой ужесточился ряд требований к подобным сооружениям и объектам. Наступил крайний момент. В начале августа библиотека искусств переехала в помещение библиотеки № 2, что расположена в ЛКДЦ,
фонды обеих объединили.
Что касается проведения культурных мероприятий, за которые ратуют читатель «Искры» и руководитель музыкальнолитературной гостиной Павел Малофеев, могу сказать одно:
не вижу никаких препятствий для их проведения в новом,
более просторном помещении библиотеки № 2. К слову, там
приличный по вместимости читальный зал. Да и расположена она в крупнейшем в городе учреждении культуры, что
само по себе может существенно увеличить приток новых
посетителей - любителей литературно-музыкальных вечеров. Единственное более строгое требование – соблюдение
часов работы филиала. Библиотека работает со вторника по
пятницу с 11 до 18 часов, в субботу - с 10 до 17 часов. Выходные - понедельник, воскресенье, санитарный день – последний день месяца.
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Поздравляю
Веру Михайловну
ПОНОМАРЁВУ
с 75-летием!

Дорогие, любимые
наши дети

СЕРГЕЙ и МАРИЯ!
Поздравляем
Поз
дравляем с главным
событием в вашей жизни
– с Днём свадьбы! Пусть
ваш жизненный путь будет лёгким и светлым,
наполненным любовью и
радостью! Удачи, достатка, взаимопонимания и
взаимоподдержки! Любите и берегите друг друга!
Будьте счастливы!
Любящие
Люб
ящие
вас родители.

С юбилеем
юбилеем поздравляю!
Радости я Вам желаю,
Море жизненных побед!
Ангел пусть хранит
от бед!

Галина.

Дорогую
Раису Степановну
ТОКТАРОВУ
поздравляю с юбилеем!
Восемьдесят лет тебе сегодня!
Рядышком любимая семья!
Самого крепчайшего здоровья
И счастливых дней желаю я,
Никогда не стариться душою
И задор лихой не растерять!
Пусть удача ходит за тобою
И родные не дают скучать!
С уважением
ува
В.Н. Еремеева.
а

Виктору Ивановичу
НОВИКОВУ –

в день 75
75-летия!
-летия!
С юбилеем поздравляем,
Наш любимый и родной
Самый лучший
папа в мире,
Да и муж ты золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан!
Будь всегда
здоров и весел,
Знай:
ты очень нужен нам!
С любовью
любовью –
жена, дети, внуки.
Поздравляем
маму и бабушку

Валентину Петровну
ПЕРМИНОВУ
с юбилеем - с 65
65-летием!
-летием!
У нашей бабушки и мамы Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой Праздник яркий и большой!
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения
И много-много лет прожить!
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой
и мамой золотой!
С любовью –
дети и внуки.

Совет ветеранов здравоохранения поздравляет

Любовь Георгиевну КОРНЕЕВУ с юбилеем!
В прекрасный,
прекрасный, яркий юбилей
Слова сердечные звучат:
«Пусть будет полон дом гостей
й
В одну из самых лучших дат!
Благополучия, добра!
Пусть теплотой согреют дни
И щедро каждая пора
Приносит радости одни!».
Желаем крепкого здоровья, много
ного
сил, счастливых долгих лет! Пусть
усть
близкие окружают вниманием, забоабоабо
ния!
ния
той и сбудутся все заветные желания!

Дорогого
племянника
Дениса
МАНИРОВА
поздравляю
с днём рождения!
Сегодня
день рожденья у тебя!
От всей души
я поздравляю,
Здоровья, счастья
и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
искренне желаю!
Тётя Аля.

Дорогого

Александра
Михайловича
КОПЫТОВА

поздравляем
с золотым юбилеем!
Любимый
Люб
имый муж и отец,
Желаем жизненных побед!
Ты сильный
и внимательный,
Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив,
справедлив!
Желаем
быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, счастья и любви!
С любо
любовью
лю
бо
овью
вь
в
ью – жена, дочь.

Поздравляем! | 15
Михаила Яковлевича
БЕЛЫХ
и Любовь Яковлевну
ИВОНИНУ
поздравляем
с юбилейным
днём рождения!
Дорогие и любимые
ПАПОЧКА и тётя ЛЮБОЧКА
ЛЮБОЧКА,,
вам 150 на двоих!
150 – нешуточная дата:
Уваженья требует она!
Пусть виски немного седоваты,
Но в душе по-прежнему весна!
И глаза искрятся - всем на зависть!
Пожелать хотим мы вам сейчас
Кроме пышных, но дежурных фраз
Жить, годам вослед не огрызаясь,
Жить своё, на лишнее не зарясь,
Внуков пестовать
и правнучек любимых завязь
И – ЗДОРОВЬЯ! С юбилеем вас!
Белых, Сазоновы, Сергеевы.

Любимую
жену,
ж
жен
е
маму и бабушку
Валентину Фёдоровну
Вал
ВОРОБЬЁВУ
поздравляем
п
позд
озд
с юбилеем!

Поздравляет вся семья
С милым праздником тебя!
Настроенья - лучше всех!
Разольётся пусть твой смех,
Пусть добро в делах творится
И плохого не случится,
А желанье всей души
Чтоб сбылось, как хочешь ты!
Пусть рядом будут все,
кто любят,
И не предаст друг никогда.
Пускай всегда тебе поможет
Путеводная звезда!
С любовью – муж, дети и внуки.

Уважаемого

Владимира
Николаевича
ФЁДОРОВЫХ

поздравляем с юбилеем!
В день юбилея
от души желаем
Большого счастья,
радости, добра!
Пусть сердце
вечно старости не знает,
И пусть в нём будет
юности пора!
За 60
испытано так много,
И нам хотелось бы
сегодня пожелать
Прямой и светлой
П
жизненной дороги,
Счастливо жить
С
и горестей не знать!
Семья Ситниковых.
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16 | Есть работа!
ЛЫСЬВЕНСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ

требуются на работу
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ (В ШТАТ)
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ;
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
по направлениям подготовки
22.02.06 «Сварочное производство»,
15.02.08 «Технология машиностроения»,
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям),
«Сетевое и системное администрирование»,
«Физическая культура»;
НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО):
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
по направлениям подготовки
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»,
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Математика».
Требование: высшее образование.
Контакты: Тел. 6-79-00,
e-mail: lpk-upd@mail.ru.

В торговую компанию
требуются

ВОДИТЕЛИ кат. В, С, ГРУЗЧИКИ,
БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР,
КЛАДОВЩИК, ОПЕРАТОР «1С».

Тел. 8-902-8385-986.

Предприятию требуются
ПОВАР с опытом работы,
БУФЕТЧИК.
Тел. 8-951-947-0424.

Требуются БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР ЗАЛА,
ПРИЁМЩИК ЗАКАЗОВ.
Тел. 8-992-222-22-32.

Организации требуются
на постоянную работу
ВОДИТЕЛЬ
автомобиля Ford Transit.
Обязанность доставка заказов клиентам.
Заработная плата - 30 тыс. руб.;
ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
Сменный график. Заработная
плата - 20-25 тыс. руб.
Тел. 3-54-25, 8-902-030-23-15,
8-902-030-23-14.

В столовую школы № 17 требуются
ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
Пенсионный возраст приветствуется.
Пятидневная рабочая неделя,
достойная зарплата.
Тел. 8-902-473-5483.

ООО «Уралнефтегаз»
приглашает
к сотрудничеству

ВОДИТЕЛЕЙ

с личным автомобилем
(грузоперевозки
по Пермскому краю).
Оплата через
расчётный счёт.
Адрес: г. Лысьва,
ул. Орджоникидзе, 55,
тел. 6-12-84,
8-902-797-02-02.
Требуются
ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
Высокая оплата труда.
Тел. 8-902-640-94-45.

Строительная компания
приглашает на работу
опытных СТРОИТЕЛЕЙ,
ОТДЕЛОЧНИКОВ.
8-952-6440-663
Требуется ВОДИТЕЛЬ
маршрутного автобуса
(кат. D). Оплата - от 1600 руб.
за смену. График обсуждается.
Тел. 8-977-554-3484.
Дистрибьютер продуктов питания
известной торговой марки примет
на постоянную работу

МЕНЕДЖЕРА.

Обязанности:
• сбор заявок от клиентов
по телефону в офисе,
• работа с дебиторской
задолженностью,
• составление маршрутов
следования автомобилей
при доставке заказов клиентам,
• формирование первичных
бухгалтерских документов
в программе «1С».
Опыт работы на подобной должности
приветствуется, но не является обязательным. Проведём обучение. Зарплата
(35-55 тыс. руб.) зависит от выполнения
плановых показателей.
Контактные телефоны - 3-54-25,
8-902-030-23-14, 8-902-030-23-15.

МКП МО «ЛГО» «Лысьвенский
городской водоканал» требуются
ВОДИТЕЛЬ
фронтального погрузчика
«Амкадор ТО-18Б»
(опыт работы обязателен),
СЛЕСАРЬ.
Обращаться: ул. Революции, 16,
тел. 6-01-60 или на эл. почту
mkpmolgv@bk.ru.

ООО «ПКП «МетЭс»
примет на работу
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА.
Резюме направлять по адресу:
urova@mkpmail.ru,
контактный телефон 8 (34249) 3-23-33.

Организация
СРОЧНО примет
ВОДИТЕЛЕЙ
кат. С и Е.
Тел. 8-982-477-30-07.

Предприятию требуются
ВОДИТЕЛЬ-УСТАНОВЩИК
ПАМЯТНИКОВ,
ЗАЛИВЩИК
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ГРАВИРОВЩИК.
Тел. 3-30-65.

Окончание. Начало на стр. 9.

Для работы в Чусовом
требуются

ОВОЩЕВОДЫ
Мы предлагаем
- официальное трудоустройство,
социальный пакет в соответствии
с ТК РФ,
- достойную оплату труда,
- бесплатную доставку из Лысьвы
до комплекса и обратно.
Предусмотрено обучение.

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПЕРМСКИЙ»

АКТУАЛЬНЫЕ
ВАКАНСИИ:
• АДМИНИСТРАТОР «1С»,
• ОПЕРАТОР
ЭНЕРГОЦЕНТРА
(технологического
оборудования),
• АГРОНОМ,
• БРИГАДИР ОТДЕЛЕНИЯ.

Резюме - на e-mail: job_prm@agro-man.ru.
Тел. 8 (342) 255-46-59 (доп. 421),
8 (342) 255-48-14 (доп. 4044), 8-991-815-51-15.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8-919-486-8171.
Организация примет
РАБОЧИХ и ОПЕРАТОРОВ
на пилораму
(оплата - 1000 руб. за 1 м3),
ЗАТОЧНИКА ленточных пил,
бригаду на лесозаготовки
(оплата - 400 руб. за 1 м3).
8-902-830-95-43, 8-908-245-23-36

Производственное
предприятие
ООО «УралОмегаПласт»
приглашает на работу
СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА,
КОНТРОЛЁРА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВОДИТЕЛЯ
кат. В,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования,
ВОДИТЕЛЯ
ПОГРУЗЧИКА,
ИСТОПНИКА (можно
пенсионного возраста),
СЛЕСАРЯ по ремонту
автомобилей.
Обращаться по адресу:
г. Лысьва,
ул. Революции, 67
(район ж/д вокзала).
Тел. 5-46-84.

Требуются ОХРАННИКИ
с удостоверением.
Размер оплаты и график
работы - при собеседовании.
Тел. 8-919-470-02-81.
АО «Тройка-Мет»
примет на работу
МАСТЕРА
по ремонту
грузовых автомобилей,
МАСТЕРА
производственного участка,
ПРЕССОВЩИКА лома
и отходов чёрных металлов,
ГАЗОРЕЗЧИКА
металла и отходов,
МАШИНИСТА КРАНА
(железнодорожного,
гусеничного),
ВОДИТЕЛЯ грузового
автомобиля (кат. С, СЕ),
ГРУЗЧИКА-СТРОПАЛЬЩИКА,
УБОРЩИЦУ (уборка офиса).
Обращаться по телефонам
8 (34249) 5-45-50, 5-46-60,
8-902-478-57-62;
e-mail: kadr@troyka-met.ru;
г. Лысьва, ул. Чусовская, 15,
с 8.30 до 9.00, отдел кадров.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на оптовую
продовольственную базу.
Подробности по тел. 8-950-466-2994,
5-49-54.
Требуются РАБОЧИЕ ленточной пилорамы,
ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е
(КамАЗ-лесовоз с гидроманипулятором).
Тел. 8-908-265-28-87 (звонить с 9 до 19 часов).
Требуются РАБОЧИЕ ленточной пилорамы,
ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е
(КамАЗ-лесовоз с гидроманипулятором).
Тел. 8-902-630-28-87 (звонить с 9 до 19 часов).

Требуются СОТРУДНИКИ охраны
для работы в магазинах.
Тел. 8-922-3345-677.

ТРЕБУЮТСЯ

подсобные рабочие,
работники(цы) на автозавод,
упаковщики(цы) на хлебозавод,
монтажники ЖБК и МК,
электрогазосварщики,
арматурщики-бетонщики.

Официальное трудоустройство
по ТК РФ.
Заработная плата - от 80 тыс.
руб. (без задержек).
Предоставляются проезд, питание,
проживание, спецодежда.

8-912-068-09-15, Алеся
Предприятию требуются
ТОКАРЬ, СТАНОЧНИК,
СЛЕСАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК,
РАЗНОРАБОЧИЙ.
Оплата сдельная.
Тел. 8-964-189-27-47,
8-963-011-33-47.

МКП МО «ЛГО»
«Лысьвенские электрические
сети» требуются

РАБОЧИЕ

с последующим обучением
НА ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
и получением соответствующих
допусков. Обращаться:
ул. Мира, 9, тел. 3-90-30.

Требуются
МОЙЩИК ПОСУДЫ,
КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
Тел. 8-950-440-2696.
Требуется ГРУЗЧИК
на оптовую
продовольственную базу.
Подробности по тел. 8-950-466-2994,
5-49-54.
Организация примет на работу
СЛЕСАРЯ, СВАРЩИКА,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
НАЛАДЧИКА,
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ,
СЕКРЕТАРЯ.
Более подробная информация по тел. 3-91-01.
Резюме отправлять на эл. почту
td_tehprof@mail.ru.
Требуются ВОДИТЕЛИ,
опытные РАБОЧИЕ (установка
памятников),
РАБОЧИЕ в похоронную бригаду
(можно без опыта).
Зарплата - от 20 тыс. руб.
Тел. 8-992-222-22-32.

ООО «ЛЫСЬВАТЕПЛОЭНЕРГО»

В «Подсобное хозяйство
АТП» требуются
ДОЯРКА, СВАРЩИК,
РАЗНОРАБОЧИЙ.
Тел. 5-50-57.

Приглашаем
присоединиться к нашему
дружному коллективу

Организация примет на работу

ищет в свою команду
профессионалов.

ТОКАРЯ,
СЛЕСАРЯ по ремонту
котельного и турбинного
оборудования.
- 5-дневная рабочая неделя;
- 2 обязательных выходных;
- официальное трудоустройство, соцпакет;
- дружный и позитивный
коллектив;
- наставничество в процессе
работы.
Резюме отправлять
на эл. адрес:
ltekadr@lpec.ru.
Обращаться по телефону
8 (34249) 5-46-90
(Ирина Александровна).

СВАРЩИКОВ.

Рассмотрим также студентов,
с минимальным опытом.
Тел. 8-908-254-88-40, 3-30-45.
РАБОТА: монтаж забора из профнастила 12 м, трёх кирпичных столбов 20 тыс. руб. Рекомендации обязательны!
Тел. 8-902-807-42-18.

В кулинарный отдел «Крендель»
(рядом с магазином
«Светофор») срочно требуется

ПРОДАВЕЦ.

Зарплата - от 17 тыс. рублей
и выше (зависит от выручки).
График - 2/2. Медкнижка
за счёт работодателя, соцпакет.
Обращаться в отдел
или по тел. 8 (34249) 3-63-60.
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За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. СЕРИАЛ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Фаина Раневская. Красота - страшная
сила (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ
СЕРИАЛ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 ВОДОВОРОТ. СЕРИАЛ (12+)
00.55 ЖЕНА МОЕГО МУЖА
МЕЛОДРАМА, Россия, 2018 (12+)
04.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ
СЕРИАЛ (16+)

НТВ
04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЕРИАЛ (16+)
21.15 ПЁС. СЕРИАЛ (16+)
23.45 ЖИВОЙ. СЕРИАЛ (16+)
03.25 Скелет в шкафу (16+)
03.55 АДВОКАТ
СЕРИАЛ (16+)

26 АВГУСТА
РОССИЯ К
06.30 Пешком...: «Москва зоологическая»
07.00, 15.05, 22.50 Загадки Древнего Египта
07.45 Легенды мирового кино: «Иннокентий
Смоктуновский»
08.15 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА
МЕЛОДРАМА, СССР, 1961
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Швабский диалект села Александровка»
10.45 Academia: «Владимир Воеводин.
Суперкомпьютеры: огромные и незаменимые»
11.35 Голливуд Страны Советов: «Звезда
Аллы Тарасовой»
11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным:
«Поэзия Николая Гумилёва»
12.30 Дядя Ваня
15.55 «Империя Королёва: «Траектория
Глушко»
16.20, 00.00 ОТЦЫ И ДЕТИ
СЕРИАЛ
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого:
«Высшее Я»
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену посвящается... Сергей Догадин и Филипп Копачевский. Сочинения для скрипки
и фортепиано
18.35 Цвет времени: «Василий Кандинский.
Желтый звук»
18.45, 01.45 Иностранное дело: «Великое
противостояние»
19.45 «Кино о кино: «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый волк»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
ДРАМА, СССР, 1986
22.20 «Роман в камне: «Крым. Мыс Плака»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 ДВА КАПИТАНА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, 1955 (0+)
10.15 Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 КОЛОМБО. СЕРИАЛ (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: «Илья Шакунов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 АКВАТОРИЯ
СЕРИАЛ (16+)
16.55 Актёрские драмы: «Вне игры» (12+)
18.15 ИГРА С ТЕНЬЮ
СЕРИАЛ (12+)

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара»
в Москве. Гала-концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Наполеон: Путь императора (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ
СЕРИАЛ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021»
23.35 НЕЛЮБИМЫЙ
СЕРИАЛ (16+)
03.10 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ
КОМЕДИЯ, МЕЛОДРАМА, Украина,
Россия, 2016 (12+)

НТВ
04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
21.15 ПЁС. СЕРИАЛ (16+)

27 АВГУСТА

23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.45 ТОНКАЯ ШТУЧКА
БОЕВИК, Россия, 1999 (16+)
03.10 АДВОКАТ
СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30
07.00
07.50
08.30

Пешком...: «Москва живописная»
Загадки Древнего Египта
Острова: «Петр Тодоровский»
ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
ДРАМА, СССР, 1986
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 СТЕНЬКА РАЗИН
КОРОТКОМЕТРАЖКА, ИСТОРИЯ, Российская империя, 1908
11.25 Цвет времени: «Караваджо»
11.45 Острова: «Фаина Раневская»
12.25 Дальше - тишина
15.05 ВЕСНА
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ, СССР, 1947
16.55 Цвет времени: «Эдвард Мунк. Крик»
17.10 Острова: «80 лет со дня рождения
Богдана Ступки»
17.55, 01.10 Людвигу ван Бетховену посвящается... Даниэль Баренбойм, Ицхак
Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине
19.00 Смехоностальгия
19.45 Ролан Быков. Портрет неизвестного
солдата
21.35 РАБА ЛЮБВИ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1975
23.30 ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ
ДРАМА, СССР, Германия, 1990
02.10 Искатели: «Коллекция Колбасьева»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.15, 11.55 УРОКИ СЧАСТЬЯ
СЕРИАЛ (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ
СЕРИАЛ (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Фаина Раневская. Королевство маловато! (12+)
18.10 ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ
СЕРИАЛ (12+)
20.15 БАРС И ЛЯЛЬКА
ДЕТЕКТИВ, Россия, 2014 (12+)
22.20 Вот такое наше лето. Юмористический
концерт (12+)

22.30 10 самых...: «Актёры в юбках» (16+)
23.05 Актёрские драмы: «Последние роли»
(12+)
00.15 90-е: «Звёзды и ворьё» (16+)
00.55 Грязные тайны первых леди (16+)
01.35 Хроники московского быта: «Кремлёвские ловеласы» (16+)
02.15 Косыгин и Джонсон: неудачное свидание (12+)
04.20 Галина Уланова. Земная жизнь богини
(12+)

ЗВЕЗДА (+2)
06.10 «Курская дуга: «Решающий натиск» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная: «Дубина
народной войны» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Оружие Победы (6+)
10.55 ЛЮТЫЙ
СЕРИАЛ (16+)
13.05, 16.05 ЛЮТЫЙ - 2
СЕРИАЛ (12+)
16.00 Военные новости
18.10 Освобождение (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Крылья армии. История военнотранспортной авиации (12+)
19.40 Легенды космоса: «Виктор Савиных»
(6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Пятый заезд. Первый
дивизион
00.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Четвёртый заезд. Второй
дивизион
01.15 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
КОМЕДИЯ, СССР, 1966 (0+)
02.40 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ
ДРАМА, СССР, 1980 (12+)
03.55 АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ
КОМЕДИЯ, Россия, 2004 (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Реальная мистика (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.45 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.55 Порча (16+)
14.25, 03.20 Знахарка (16+)
15.00 ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ
СЕРИАЛ (16+)
19.00 ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ
СЕРИАЛ (16+)
23.05 ВОСТОК-ЗАПАД. СЕРИАЛ (16+)
06.15 6 кадров (16+)
23.55 ЗОРРО
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, Италия, Франция,
1975 (0+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 ДВА КАПИТАНА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, 1955 (0+)
03.40 90-е: «Горько!» (16+)
04.20 Обложка: «Декольте Ангелы Меркель»
(16+)
04.45 Сергей Есенин. Опасная игра (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.45, 09.20, 10.20 ЛЮТЫЙ - 2
СЕРИАЛ (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.20 Открытый эфир (12+)
13.25, 16.05 ВИКИНГ. СЕРИАЛ (16+)
16.00 Военные новости
17.25 ВИКИНГ - 2. СЕРИАЛ (16+)
22.10 Десять фотографий (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Пятый заезд. Второй дивизион
00.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Шестой заезд. Первый
дивизион
01.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Шестой заезд. Второй
дивизион
02.15 ДВА ФЁДОРА
ДРАМА, СССР, 1958 (0+)
03.40 ПОДКИДЫШ
КОМЕДИЯ, СССР, 1939 (0+)
04.50 Москва - фронту (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 03.10 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50, 04.00 Порча (16+)
14.20, 04.25 Знахарка (16+)
14.55 РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ
СЕРИАЛ (16+)
19.00 Я ТЕБЯ НАЙДУ. СЕРИАЛ (16+)
23.20 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2004 (16+)
01.05 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
МЕЛОДРАМА, Украина, 2003 (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ
СЕРИАЛ (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо.
Прямая трансляция

МАТЧ ТВ
08.00, 10.45, 17.05, 19.50 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 00.45, 07.45 Все на
Матч! Прямой эфир
10.50 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ
СЕРИАЛ (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция
16.10, 05.05 Специальный репортаж (12+)
17.10 Главная дорога (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира2021. 1/4 финала (0+)
02.50 Родман. Плохой хороший парень (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 ТРИ КОТА
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.00 ЛУНТИК
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.30 ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
08.25 ВОРОНИНЫ
СЕРИАЛ (16+)
11.00 ГРАВИТАЦИЯ
ФАНТАСТИКА, США, Великобритания,
2013 (12+)
12.50 СЕНЯ-ФЕДЯ
СЕРИАЛ (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ГРАНД
СЕРИАЛ (16+)
20.00 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ
МИСТИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМА, США,
2009 (12+)
22.35 ТЕЛЕКИНЕЗ
ТРИЛЛЕР, УЖАСЫ, ДРАМА, США, 2013
(16+)
00.40 КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
КОМЕДИЯ, США, 2013 (18+)
02.35 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

11.00, 01.10 МОЙ КАПИТАН
СЕРИАЛ (16+)
12.00, 19.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ
СЕРИАЛ (12+)
13.00, 23.00 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 02.00 КАЖДОМУ СВОЁ
СЕРИАЛ (12+)
15.00 Юмористическая передача (16+)
16.00 Каравай (6+)
17.00 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
17.50 Золотая коллекция: Спектакль «Ровесники» (12+)
19.50 Выборы-2021 (12+)
21.00, 22.00 Точка опоры (16+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Наша Республика - наше дело (12+)
02.50 Соотечественники: Рашид Сафиуллин:
«Сталкер острова Свияжск» (12+)
03.15 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
03.40 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
СЕРИАЛ (16+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 НЕБОСКРЁБ
БОЕВИК, Гонконг, США, 2018 (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ
СЕРИАЛ (18+)

ПЕТЕРБУРГ 5

07.00 Головоломка (12+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.20 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10,
11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2
СЕРИАЛ (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ФИЛИН. СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ (16+)

16.25, 05.05 Специальный репортаж (12+)
17.30 Летний биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт. Женщины. Прямая трансляция
18.00 Главная дорога (16+)
20.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт. Мужчины. Прямая трансляция
20.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
23.00 После футбола с Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» «Интер». Прямая трансляция
01.45 Точная ставка (16+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2021 (0+)
04.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Moscow Raceway (0+)
04.30 Заклятые соперники (12+)
05.00 Новости (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. Прямая трансляция

12.00, 19.00 ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ
СЕРИАЛ (12+)
13.30, 23.00 Татары (12+)
14.00 Концерт Хамдуны Тимергалиевой (6+)
15.00 Головоломка (12+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)
17.00 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
17.50 Золотая коллекция: Спектакль «Ровесники» (12+)
19.50 Выборы-2021 (12+)
21.00, 22.00 Точка опоры (16+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 СЮРПРИЗ. МЕЛОДРАМА, НИДЕРЛАНДЫ, 2015 (16+)
01.55 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
02.20 Концерт Ришата Фазлиахметова (6+)
03.05 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
СЕРИАЛ (16+)
04.00 В новогоднюю ночь (12+)
05.30 Литературное наследие (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

НОВЫЙ ВЕК

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 ТРИ КОТА
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.00 ЛУНТИК
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.30 ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
08.25 ВОРОНИНЫ
СЕРИАЛ (16+)
10.00 ПЛУТО НЭШ
КОМЕДИЯ, США, 2002 (12+)
11.50 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ
МИСТИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМА, США,
2009 (12+)
14.20 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
БОЕВИК, Великобритания, 2015 (16+)
23.35 БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ
БОЕВИК, Австралия, США, 2015 (18+)
01.55 ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ
БОЕВИК, США, 2003 (16+)
04.15 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 13.00 Наставление (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 05.55 От сердца - к сердцу (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.30 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 РОБИН ГУД
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
Великобритания, 2010 (16+)
22.40 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США, Канада, 2003
(12+)
00.40 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ
СЕРИАЛ (18+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2
СЕРИАЛ (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. СЕРИАЛ (16+)
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СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15, 01.20 Наталья Гундарева. О том, что
не сбылось (12+)
15.20 Фаина Раневская. Красота - страшная
сила (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых. Встреча
выпускников-2021 (16+)
23.25 КРЁСТНАЯ МАМА
ДРАМА, Франция, 2020 (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.30 ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН. СЕРИАЛ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 БЕЗ ТЕБЯ. СЕРИАЛ (12+)
01.20 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ. СЕРИАЛ (12+)

НТВ
04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. СЕРИАЛ (16+)
06.40 Кто в Доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Л. Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Лена Катина.
Признание рыженькой из Тату» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)

28 АВГУСТА
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: «Группа
«Кипелов» (16+)
01.35 ШИК
ДРАМА, Россия, Германия, Франция,
Италия, Украина, 2003 (12+)
03.05 АДВОКАТ. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне: «Успение Пресвятой
Богородицы»
07.05, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ
ДРАМА, СССР, 1978
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.40 РАБА ЛЮБВИ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1975
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна
12.55, 01.45 Волшебная Исландия
13.50 Международный фестиваль цирка
в Масси
15.00 «Роман в камне: «Испания. Теруэль»
15.30, 00.15 ПОПРЫГУНЬЯ
ДРАМА, СССР, 1955
17.00 «Предки наших предков: «Маори. Связанные одним прошлым»
17.45 Необъятный Рязанов. Посвящение
Мастеру. Вечер в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
19.30 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
КОМЕДИЯ, СССР, 1962
21.05 Гала-концерт звёзд мировой оперы
«Классика на Дворцовой»
22.30 Параджанов. Тарковский. Антипенко.
Светотени
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником:
«74-й Международный кинофестиваль в Локарно»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
05.30 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, Куба, 1973 (0+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Один+Один. Юмористический концерт
(12+)
08.45, 11.45 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1984 (0+)
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ
СЕРИАЛ (16+)
17.10 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ. СЕРИАЛ (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
22.15 Криминальные связи звёзд (16+)
23.00 Прощание: «Дед Хасан» (16+)
23.45 Хроники московского быта (12+)
00.35 Советские мафии: «Город грехов» (16+)
01.15 Вокруг смеха за 38 дней (12+)
02.00 Чарующий акцент (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1964 (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Ирина Печерникова. Мне не больно (12+)
14.45 ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
МЕЛОДРАМА, СССР, 1968 (12+)
16.45 О чем молчал Вячеслав Тихонов (12+)
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 ОДИН ВДОХ
ДРАМА, Россия, 2020 (12+)
23.55 Владимир Мулявин. Песняры - молодость моя (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 02.30 НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2015 (16+)
06.00 ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА
ДРАМА, Россия, 2013 (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.30 ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН
СЕРИАЛ (12+)
18.00 ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2021 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Гетто (16+)

НТВ
04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. СЕРИАЛ (16+)
06.40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

29 АВГУСТА

14.00 АФОНЯ. КОМЕДИЯ, СССР, 1975 (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
00.55 ТРИО. БОЕВИК, Россия, 2002 (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 АДВОКАТ. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30 Царица Небесная. Феодоровская
икона Божией Матери
07.05, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 ВЕСНА
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ, СССР, 1947
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым
11.00 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
КОМЕДИЯ, СССР, 1962
12.30 Письма из провинции: «Слюдянка
(Иркутская область)»
13.00, 01.35 Прибрежные обитатели
13.50 Либретто. А. Адан. Жизель
14.05 «Коллекция: «Национальный музей
Каподимонте»
14.35 Голливуд Страны Советов: «Звезда
Марины Ладыниной»
14.50 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1947
16.35 Пешком...: «Абрамцево»
17.05 «Предки наших предков: «Маори. Испытание цивилизацией»
17.45 Империя балета
18.45 Романтика романса: «Андрею Петрову
посвящается...»
19.40 ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
ДРАМА, Великобритания, 1966
21.35 Специальный концерт Венского филармонического оркестра к юбилею Риккардо Мути. Театр Ла Скала, 2021 год
23.25 ЖИЗНЬ ДРУГИХ
ДРАМА, Германия, 2006

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.20 БАРС И ЛЯЛЬКА
ДЕТЕКТИВ, Россия, 2014 (12+)
08.05 ЗОРРО
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, Италия, Франция,
1975 (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ, СССР, 1967 (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Забытые
могилы» (12+)

02.45 Семейные драмы. Несчастный кинобрак (12+)
03.25 Актёрские драмы: «Вне игры» (12+)
04.05 10 самых...: «Актёры в юбках» (16+)
04.30 ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ
СЕРИАЛ (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.10 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
КОМЕДИЯ, СССР, 1966 (0+)
06.40, 08.15 КОРТИК
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, 1954 (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным: «Легенды цирка: по закону
джунглей» (6+)
10.45 «Загадки века» с Сергеем Медведевым: «Крах «Чёрного человека» (12+)
11.35 Улика из прошлого: «Капитан Пауэрс.
Тайна сбитого лётчика» (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ-2021
13.35 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным (12+)
14.25 Легенды кино: «Марина Ладынина» (6+)
15.10 Битва оружейников. Автоматическое оружие. Калашников против Гаранда (12+)
16.10, 18.50 МАЙОР ВЕТРОВ. СЕРИАЛ (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
21.20 ФАРТОВЫЙ
ДРАМА, Россия, 2006 (16+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Седьмой заезд. Первый
дивизион
00.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Седьмой заезд. Второй
дивизион
01.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Восьмой заезд. Первый
дивизион
02.15 ЖАВОРОНОК
ВОЕННАЯ ДРАМА, СССР, 1964 (0+)
03.40 ДВА ФЁДОРА
ДРАМА, СССР, 1958 (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2004 (16+)
08.35 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
МЕЛОДРАМА, Украина, 2003 (16+)
11.00, 01.15 ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА. СЕРИАЛ (16+)
19.00 ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ. СЕРИАЛ (16+)
21.05 Скажи, подруга (16+)
21.20 ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА. СЕРИАЛ (16+)
04.30 Восточные жёны в России (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Лёгкая атлетика. Велоспорт. Трек. Прямая трансляция
16.30
17.20
21.10
00.50
04.05
04.15
04.55
05.25

Звёзды и аферисты (16+)
СРОК ДАВНОСТИ. СЕРИАЛ (12+)
НЕМАЯ. СЕРИАЛ (12+)
КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1984 (0+)
Петровка, 38 (16+)
Советские мафии (16+)
«Спартак Мишулин. Человек с непредсказуемым прошлым» (12+)
Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.10
09.00
09.25
09.55
10.45

МАЙОР ВЕТРОВ. СЕРИАЛ (16+)
«Новости недели» с Юрием Подкопаевым
Служу России (12+)
Военная приёмка (6+)
«Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным: «Альманах № 66» (12+)
11.30 «Секретные материалы: «Операция
«Снег». (12+)
12.20 Код доступа: «Эволюция революций.
Технологии государственных переворотов» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2021
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.00 ТОЧКА ВЗРЫВА. СЕРИАЛ (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.45 Легенды советского сыска (16+)
22.25 Фетисов (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Восьмой заезд. Второй
дивизион
00.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Девятый заезд. Первый
дивизион
01.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Девятый заезд. Второй
дивизион
02.15 КОРТИК
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, 1954 (0+)
03.40 ЖАВОРОНОК
ВОЕННАЯ ДРАМА, СССР, 1964 (0+)
05.05 Маресьев: продолжение легенды (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 БЕЗОТЦОВЩИНА
МЕЛОДРАМА, СССР, 1976 (16+)
08.40 МОЛОДАЯ ЖЕНА
МЕЛОДРАМА, СССР, 1978 (16+)
10.35 ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ. СЕРИАЛ (16+)
14.35 Я ТЕБЯ НАЙДУ. СЕРИАЛ (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ. СЕРИАЛ (16+)
21.00 ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
КОМЕДИЯ, Германия, 2012 (16+)
23.20 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ. СЕРИАЛ (16+)
03.10 ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА. СЕРИАЛ (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Профессиональный бокс. Энтони Какаче против Леона Вудстока (16+)
09.00, 10.55, 17.10, 23.35 Новости

08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 19.35 Новости
08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 ПАРНЫЙ УДАР
БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США, 1992 (12+)
13.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Юниорки. Прямая трансляция
14.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Юниоры. Прямая трансляция
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Лёгкая атлетика. Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира2021. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Болонья». Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. АСА. Азамат Керефов против Расула Албасханова. Прямая трансляция
02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал (0+)
05.15 Новости (0+)
05.20 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины (0+)
06.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины (0+)
07.00 Рождённые побеждать. Александр Тихонов (12+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 ФИКСИКИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.20, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.05 Шрэк (6+)
11.55 Шрэк - 2 (6+)
13.35 Шрэк Третий (6+)
15.20 Шрэк навсегда (12+)
17.00 КРОЛИК ПИТЕР
МУЛЬТФИЛЬМ, Австралия, США, 2018 (6+)
18.55 Зверопой (6+)
21.00 АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
ТРИЛЛЕР, США, 2019 (16+)
23.25 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
БОЕВИК, США, 2014 (18+)
02.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ - 2
БОЕВИК, США, 2018 (18+)
03.55 6 кадров (16+)

НОВЫЙ ВЕК
07.00
09.00
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

Концерт (6+)
SMS (6+)
Судьбы человеческие (12+)
Хит-парад (12+)
Там, где кипит жизнь (12+)
Татарские народные мелодии (0+)
Каравай (6+)
Видеоспорт (12+)
Закон. Парламент. Общество (6+)

09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ДРАМА, США, Германия, 2002 (16+)
12.55, 14.35 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
14.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Юниорки.
16.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Юниоры.
16.40, 05.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Лёгкая атлетика. Прямая трансляция
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция
20.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
21.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира2021. Финал. Прямая трансляция
22.40 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт
против Оскара Вальдеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс»
- ПСЖ. Прямая трансляция
02.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины (0+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 ФИКСИКИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.20, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.30 ЦАРЕВНЫ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Папа в декрете (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.20 Побег из джунглей (6+)
12.15 КРОЛИК ПИТЕР
МУЛЬТФИЛЬМ, Австралия, США, 2018 (6+)
14.00 АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
ТРИЛЛЕР, США, 2019 (16+)
16.35 ТЕРМИНАТОР - 3: ВОССТАНИЕ МАШИН
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
Германия, Великобритания, 2003 (16+)
18.40 ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
Германия, Великобритания, Италия,
2009 (16+)
21.00 ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
Китай, 2019 (16+)
23.35 KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
БОЕВИК, Великобритания, 2015 (18+)
02.00 НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ
БОЕВИК, США, Франция, 1995 (16+)
04.05 6 кадров (16+)

НОВЫЙ ВЕК
07.00, 05.55 От сердца - к сердцу (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)

За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

15.30 Концерт Алмаза и Зульфиры Мирзаяновых (6+)
17.00 Родная земля (12+)
17.30 Путник (6+)
18.00 Уроки татарской литературы (6+)
19.00, 05.30 Литературное наследие (6+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Юмористическая передача (16+)
21.00 Народ мой... (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Кунак БиТ-шоу. Виталий Агапов (12+)
01.00 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА
КОМЕДИЯ, Испания, 1988 (16+)
02.35 Вехи истории: «Там, где в Каму врезаются лодки» (12+)
03.00 Каравай. Живет в народе красота (6+)
03.25 Бедняжка (12+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ
ВЕСТЕРН, США, 1999 (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки. 12 таинственных
аномалий» (16+)
17.25 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ
ФАНТАСТИКА, США, Германия, 2009 (16+)
19.55 СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ
ФАНТАСТИКА, США, 2013 (12+)
22.25 СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ
ФАНТАСТИКА, США, Гонконг, Китай,
2016 (16+)
00.40 ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ
БОЕВИК, США, Чехия, 2001 (16+)
02.40 СЛОМАННАЯ СТРЕЛА
БОЕВИК, США, 1996 (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 СВОИ - 3
СЕРИАЛ (16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА
СЕРИАЛ (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20,
23.10 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20
ТАКАЯ РАБОТА. СЕРИАЛ (16+)
10.30
11.15
11.45
12.15

МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
Тамчы-шоу (0+)
Молодёжная остановка (12+)
Откровенно обо всём: «Ильфат Шаехов» (12+)
13.00 Уроки татарской литературы (6+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Наша Республика - наше дело (12+)
16.30 Концерт Марата Файрушина (6+)
18.00 Песочные часы (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.15 Батыры (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА
ТРИЛЛЕР, США, 2011 (16+)
03.00 Вехи истории: «В тисках сталинской
идеологии» (12+)
03.25 Татарские народные мелодии (0+)
04.00 Манзара (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 Тайны Чапман (16+)
05.10 Урфин Джюс и его деревянные солдаты (0+)
06.40 Урфин Джюс возвращается (6+)
08.00 Алеша Попович и Тугарин Змей (12+)
09.35 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
(0+)
10.50 Илья Муромец и Соловей Разбойник
(6+)
12.25 Три богатыря и Шамаханская царица
(12+)
14.00 Три богатыря на дальних берегах (0+)
15.25 Три богатыря: Ход конем (6+)
16.55 Три богатыря и Морской царь (6+)
18.25 Три богатыря и принцесса Египта (6+)
19.50 Три богатыря и Наследница престола
(6+)
21.25 Конь Юлий и большие скачки (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 ЛУЧШИЕ
ВРАГИ
СЕРИАЛ (16+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 ОДЕССИТ
СЕРИАЛ (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 00.00, 01.00,
01.55 УБИТЬ ДВАЖДЫ
СЕРИАЛ (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 18.30, 19.25,
20.20, 21.15, 22.10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2
СЕРИАЛ (16+)

| № 95 (17085) | 21 августа 2021 года

Объявления | 19

â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
ÄÅÍÜÃÈ - ÑÐÀÇÓ.

8-909-107-50-15

ДОРОГО КУПЛЮ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ

РАСЧЁТ НА МЕСТЕ
8-909-108-73-25

!

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО

Целых, битых,
кредитных,
на запчасти

8-912-986-73-30

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ

8-902-79-38-860

ÊÓÏËÞ ÒÐÀÊÒÎÐÛ

Ò-16, Ò-25, Ò-40, ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-82,

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ,
ÃÓÑÅÍÈ×ÍÛÉ ÒÐÀÊÒÎÐ

8-904-84-003-02

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ
ëþáîé ìàðêè, â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
Îôîðìëåíèå è äåíüãè - íà ìåñòå.

8-912-599-50-55

ДОРОГО КУПЛЮ

ВАШ АВТОМОБИЛЬ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

ДЕНЬГИ - СРАЗУ
8 902 64 54 638

» À/ì «Îêà». Òåë. 5-81-82.
» «ÃÀÇåëü» 2001 ã., Hyundai
Solaris 2012 ã., 1 õîçÿèí.
Òåë. 8-965-577-2371.

УЧАСТКИ, УСАДЬБЫ
» Ó÷àñòîê â ê/ñàäó ¹ 12 (5 ñîò.,
ùèòîâîé äîì, áàíÿ, äâå òåïëèöû,
öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè).
Òåë. 8-902-807-9281.
» Ó÷àñòîê â ê/ñàäó ¹ 17 (äîì
ñ ìàíñàðäîé, ãàðàæ, áàíÿ,
õîçáëîê, òåïëèöà, óõîæåí).
Òåë. 8-912-588-9460.
» Ó÷àñòîê â ê/ñàäó ¹ 17 (6 ñîò.,
2 òåïëèöû, áàíÿ). Òåë. 8-908-2482566, 8-908-252-6533.
» Ó÷àñòîê ¹ 112-à â ê/ñàäó ¹ 22.
Òåë. 8-951-924-7137.
» Ó÷àñòîê â ê/ñàäó ¹ 2 (6,4 ñîò.,
äîì êèðïè÷. 4õ6, áàíÿ 3õ3, çàêðûòàÿ âåðàíäà 3õ3, 2 òåïëèöû
èç ï/êàðáîíàòà, 7 ÿáëîíü, ñëèâà
è ìàëèíà ïî ãðàíèöàì ó÷àñòêà,
ÿãîäíûå êóñòàðíèêè, ïàðêîâêà
è óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå, ó÷àñòîê
óãëîâîé; ïðîåçä àâòîáóñàìè
¹ 3 è ¹ 8, îñò. «Êàëèíèíà»).
Òåë. 8-963-012-8162.

ЖИВОТНЫХ
» Êîðîâó (2 îò¸ëà), äîèëüíûé
àïïàðàò «Ôåðìåð». Òåë. 6-78-16,
8-912-593-9984.
» Êîçëà íóáèéñêîãî (ïîêðûòèå).
Òåë. 8-963-8782-158.
» Ïîðîñÿò, êîðîâó. Òåë. 8-951955-5870.
» Ïîðîñÿò. Òåë. 8-904-8426898.
» Ïîðîäèñòûõ êðàñèâûõ ïåòóõîâ
5-ìåñ. Òåë. 8-992-222-4600.
» Ïåòóõà öâåòíîãî ãîäîâàëîãî
– 800 ðóá. Òåë. 8-992-226-8225,
8-952-338-0901.
» Òåë¸íêà (áû÷êà) 4 ìåñ.
Òåë. 8-950-462-5075.

РАЗНОЕ
» Êåññîí (á/ó), äâå äîðîæíûõ
ïëèòû (á/ó). Òåë. 8-904-8414121.
» Íîâûé ïðèöåï äëÿ ëåãêîâîãî
à/ì. Òåë. 8-910-286-3337.
» Ãàçîáåòîí (26 áëîêîâ).
Òåë. 8-908-244-0289.
» Ìîõ (13 ìåøêîâ), êîëåíâàë
ñ âêëàäûøàìè 0,25 ê à/ì ÂÀÇ.
Òåë. 8-950-458-9096.
» Ìîõ. Òåë. 8-902-7925-127.
» Ïîëîâèêè – 70 ðóá. çà ìåòð.
Òåë. 8-922-345-8191.
» Ìîòîáëîê «Êàñêàä» íåäîðîãî.
Òåë. 8-902-63-70-840.
» Ìîòîáëîê ñ ïðèöåïîì.
Òåë. 8-965-560-4034.
» Äèâàí óãëîâîé ñ êðåñëàìè,
îäíî êðåñëî-êðîâàòü.
Íåäîðîãî. Òåë. 6-73-83, 8-952321-1261.
» Ïå÷ü â áàíþ ñ áàêîì (á/ó
ìàëî). Òåë. 8-950-440-8405.
» Êèðïè÷ è øëàêîáëîê (á/ó).
Òåë. 8-951-923-2041.
» Øâåëëåð 100õ50. Òåë. 8-902638-5757.

СРУБ 2,5х2,5 со мхом.

(13 мешков) - 35 тыс. руб.
Реклама
8-950-464-37-23

НАВОЗ
с личного подворья.
8-902-80-835-84

Реклама

ЧЕРНОЗЁМ
в мешках. 8-952-650-50-55

Реклама

«ГАЗель» - 2700 руб.

Реклама

Реклама

СРУБ 4×4
Тел. 8-908-242-76-94.

ДРОВА
(колотые и чурками,
сухие).

Недорого. 8-950-465-73-98

ГОРБЫЛЬ
8-922-355-50-59

Ж/Б
КОЛЬЦА

Ø 0,7; 1,0; 1,5 м.
Доставка, монтаж.

Рассрочка - до года.

ПЕРЕГНОЙ
Й
(в мешках или а/м ГАЗ).

Реклама

8-908-268-60-22

Реклама

8-951-947-96-34

ПРОДАМ

Реклама

Реклама

8-902-80-835-84

Реклама

Реклама

» Ãàðàæ â ð-íå ð. Ãóñèíîâêè (4õ6,
8-é ðÿä, åñòü îâîù. ÿìà).
Òåë. 8-908-272-62-12, 8-952-6427686.
» Êàïãàðàæ ó êîïðîâîãî (2-é ðÿä,
åñòü êåññîí). Òåë. 8-950-4662968.
» Ãàðàæ ó êîïðîâîãî (3-é ðÿä).
Òåë. 8-902-7970-200.
» Ñðî÷íî – ãàðàæ çàëèâíîé
íà òåððèòîðèè «Ëåñòû».
Òåë. 8-902-8352-204.
» Êàïãàðàæ â ð-íå Êóçüìèíñêîãî òîâàðèùåñòâà (ïë. 30,3 êâ.ì,
êåññîí). Òåë. 8-908-258-6909.
» Êàïãàðàæ â ã.ì. íà óë. Êóéáûøåâà, ðÿäîì ñ áîëüíèöåé â ïîñ. Êîìñîìîëüñêîì. Òåë. 8-912-5979517.
» Ãàðàæ íà óë. Æäàíîâà ¹ 45
(áåç êåññîíà, íóæåí ðåìîíò, íåäîðîãî). Òåë. 8-902-478-6653.

130 руб./мешок.
8-932-331-88-31

колотые

8-908-242-11-90, 8-922-358-93-87

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДРОВА. 8-952-337-04-39

Реклама

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ

ГАРАЖИ

КОНСКИЙ НАВОЗ -

ДРОВА

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЁМ с доставкой.
УАЗ-борт. 8-908-249-97-50

Реклама

ТРАНСПОРТ

» Ó÷àñòîê â ê/ñàäó ¹ 16.
Òåë. 8-902-7900-481.
» Ó÷àñòîê â ê/ñàäó ¹ 21.
Òåë. 8-951-975-2311.
» Ó÷àñòîê â ê/ñàäó ¹ 25 (10 ñîò.,
äåðåâ. äîì, áàíÿ). Òåë. 8-902795-7688.
» Çåì. ó÷àñòîê ñ âåòõèì äîìîì
íà óë. Êîñòðîâà, 2 (8,3 ñîò.).
Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà 1-êîìí. êâ-ðó.
Òåë. 8-992-223-7764.
» Çåì. ó÷àñòîê íà óë. Áàðàòûíñêîãî, 20-à (12 ñîò., ñîáñòâåííèê)
- 250 òûñ. ðóá. Òåë. 8-950-4768627.
» Çåì. ó÷àñòîê â ìèêð-íå Íîâàÿ
Òðàâÿíêà, íà óë. Ñòðîãàíîâûõ
(ãàç, ýë-âî ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà).
Òåë. 8-950-440-2913, Ñåðãåé.
» Çåì. ó÷àñòîê ó ð. ×óñîâîé
(8,5 ñîò.) – 75 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-902-834-7905.
» Çåì. ó÷àñòîê â öåíòðå.
Òåë. 8-951-957-78-67.

НАВОЗ
«ГАЗель»-самосвал, 2,5 т.
8-992-203-73-28

Реклама

» Êîìíàòó â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-951-957-78-67.
» Êîìíàòó íà ïð. Ïîáåäû, 113
(12,3 êâ.ì, 3-é ýò.). Òåë. 8-999123-3518.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. ×àïàåâà,
17 (35,8 êâ.ì, 9-é ýò.). Òåë. 8-922645-7024.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Ìèðà, 15
(ìîæíî ñ ìåáåëüþ, 32,6 êâ.ì,
5-é ýò.). Òåë. 8-950-458-3921.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Ôåñòèâàëüíîé, 16 (31,7 êâ.ì, 3-é ýò.).
Òåë. 8-950-4489-660.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Øìèäòà,
45 (2-é ýò., 31,7 êâ.ì, ìàëîñåìåéêà). Òåë. 8-992-2312-374.
» Êâ-ðó 1-êîìí. â õîð. ñîñò.
Íåäîðîãî. Òåë. 8-951-957-78-67.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Ýíãåëüñà, 35 (3-é ýò., 30,6 êâ.ì, ðàìû
äåðåâÿí., áàëêîí – ñò/ïàêåòû,
êâ-ðà ñâåòëàÿ, ò¸ïëàÿ, òðóáû âñå
çàìåíåíû, óñòàíîâëåíû ñ÷¸ò÷èêè)
- 650 òûñ. ðóá. Òåë. 8-902-6439539, 3-02-75.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Êèðîâà, 17
(4-é ýò., 31,3 êâ.ì, êâ-ðà ñâåòëàÿ,
ò¸ïëàÿ, ÷èñòàÿ, ñäåëàí ðåìîíò)
- 950 òûñ. ðóá. Òåë. 8-902-6439539, 3-02-75.
» Êâ-ðó 2-êîìí. – 700 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-951-956-8101.
» Ñðî÷íî - êâ-ðó 2-êîìí.
íà óë. Ôåäîñååâà. Òåë. 8-902-4757866.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â ïîñ. Êîìñîìîëüñêîì, çà êàôå «Ñêàçêà».
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-982-4697170.
» Êâ-ðó 2-êîìí. íà óë. Ìèðà, 79
(45,3 êâ.ì, åâðîðåìîíò, î÷åíü
ò¸ïëàÿ, ñ øóìîèçîë.; ëþá. âàðèàíòû îïëàòû). Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà
1-êîìí. êâ-ðó ñ äîïëàòîé.
Òåë. 8-977-461-3345.
» Êâ-ðó 2-êîìí. íà ïð. Ïîáåäû,
23 (44,2 êâ.ì). Òåë. 8-922-3001219.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â Ãîññòðîå, íà
óë. Òèìèðÿçåâà, 121 (âñå óäîáñòâà) – 470 òûñ. ðóá., òîðã, íàëè÷íûìè. Òåë. 8-950-4546-017,
8-908-276-0565.
» Äâå 2-êîìí. êâ-ðû â ïîñ. Êîðìîâèùå (53 è 69 êâ.ì). Òåë. 8-951924-5317.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî. Òåë. 8-951-957-78-67.
» Êâ-ðó 2-êîìí. Òåë. 8-952-32143-90.
» Êâ-ðó 2-êîìí. íà óë. ×àïàåâà
(46,2 êâ.ì, 4-é ýò.) – 1 ìëí 280
òûñ. ðóá. Òåë. 8-902-6436-177.
» Êâ-ðó 2-êîìí. íà óë. Ñìûøëÿåâà, 42 (47,1 êâ.ì, 2-é ýò.) 1 ìëí 500 òûñ. ðóá. Òåë. 8-950440-1255.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â 5-ì ìèêð-íå
(4-é ýò.) – 950 òûñ. ðóá., òîðã.
Òåë. 8-902-805-8787.
» Êâ-ðó 3-êîìí. íà óë. Ôåñòèâàëüíîé, 14 (4-é ýò., ðÿäîì äåòñàä
¹ 31 è øêîëà ¹ 16). Òåë. 8-902806-9549.
» Êâ-ðó 3-êîìí. â õîð. ñîñò.
Íåäîðîãî. Òåë. 8-951-957-78-67.
» Êâ-ðó 3-êîìí. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-952-32-143-90.
» Êâ-ðó 3-êîìí. íà óë. Ðåïèíà, 33
(60,8 êâ.ì, 5-é ýò., áåç ðåìîíòà)
– 1 ìëí 250 òûñ. ðóá. Òåë. 8-952326-6386.
» Êâ-ðó 3-êîìí. íà óë. Ãàéäàðà,
13 (1-é ýò., 51,3 êâ.ì, äâà ñò/
ïàêåòà, òðåáóåòñÿ ðåìîíò) - 1 ìëí
ðóá., òîðã. Òåë. 8-902-6439-539,
3-02-75.
» Êâ-ðó 3-êîìí. íà óë. Êèðîâà, 14
(5-é ýò.). Òåë. 8-912-597-9517.
» Êâ-ðó 3-êîìí. íà óë. Ôåäîñååâà, 56. Òåë. 8-912-593-0485.
» Äîì íà Ãîðå. Òåë. 8-992-2397113.
» Äîì íà Ãîðå, íà óë. Êóíãóðñêîé,
84-à (ó÷àñòîê 5,8 ñîò., ãàç, âîäà,
áàíÿ, îâîù. ÿìà). Òåë. 8-9026482-157.
» Äîì íåäîñòð. íà Ãîðå (ïîä
êðûøåé). Òåë. 8-952-883-6312.

ВРЕМЯ ПРИЁМА - c 10 до 17 часов, без перерыва. Сб. вс. - выходные.

БЕРЁСТА в мешках.
8-902-631-46-07

Реклама

Организация реализует

ДРОВА круглые:

Цемент, отсев, песок,
ПГС в мешках.
8-922-355-50-59 Реклама
ПГС мелкий и крупный, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК РЕЧНОЙ с доставкой. От 10 тонн.
8-952-33-28-126
Реклама

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ
Услуги погрузчика и самосвала.
8-902-839-48-48 Реклама

3-метровые (КамАЗ-самосвал) 7500 руб., 6-метровые («Урал»лесовоз) - 15000 руб.,
ДРОВА КОЛОТЫЕ
(КамАЗ-самосвал) - 9000 руб.

ПГС, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ТОРФ - от ТОННЫ до 5.
8-952-33-4444-7Реклама

СУХОЙ ГОРБЫЛЬ

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ШЛАК. От 5 т.

Реклама

ЖИЛЬЁ

» Äîì â ïîñ. Ñâåðäëîâà (1,5-ýò.,
êàìåííûé, áëàãîóñòð., ñî âñåìè
óäîáñòâàìè, æèë. ïë. 90,5 êâ.ì,
ïë. ó÷àñòêà – 932 êâ.ì, ðÿäîì âñÿ
èíôðàñòðóêòóðà). Òåë. 8-922-3659355.
» Äîì â ïîñ. Æàðîâà, íà óë.
Ãîãîëÿ (20,2 êâ.ì, áåç âîäû, ïå÷.
îòîïë.). Òåë. 8-912-495-0125.
» Ñðî÷íî - äîì 2-ýò. â ïîñ. Ïåðâîìàéñêîì, â ð-íå íîâîé øêîëû
(54,6 êâ.ì, êóõíÿ 12 êâ.ì,
3 êîìíàòû, òóàëåò, ãîð. âîäà, ãàç,
ïîñàäêè, ó÷àñòîê 6 ñîò., áåñåäêà,
íîâàÿ òåïëèöà; 2-é ýò. ìàíñàðäíûé, íåäîñòðîåí, îñòàâëÿåì
ñòðîéìàòåðèàëû, ñîáñòâåííèê) –
1 ìëí 850 òûñ. ðóá., èïîòåêà.
Òåë. 8-904-8489-087, 8-909-1097448.
» Äîì â ä. Ñîå (áàíÿ, áîëüøîé
îãîðîä, íà ñîëíå÷íîì ìåñòå).
Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà êâ-ðó.
Òåë. 6-25-28, 8-902-642-2512.
» Äîì íà óë. Ïîëåâîé (ãàç, âîäà,
ò¸ïëûé òóàëåò, äóø, ãàðàæ, ñëèâ).
Òåë. 8-927-096-0286.

✆ 3-02-75,

8-902-830-95-43

(45-50 см). «ГАЗель».
Тел. 8-992-203-73-28.

Реклама

ДРОВА

сухие
колотые. 8-952-650-50-55

Реклама

* Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций от 11.08.2015 г. Регистрационный номер - 1481. Реклама.

- Êóïëÿ-ïðîäàæà, îáìåí íåäâèæèìîñòè;
- äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ, ìåíû ëþáîé ñëîæíîñòè;
- ñðî÷íûé âûêóï íåäâèæèìîñòè;
- îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè;
- þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê ëþáîé ñëîæíîñòè;
- îôîðìëåíèå ïðèâàòèçàöèè;
- èñêîâûå çàÿâëåíèÿ â ñóä;
- ðàáîòàåì ñî âñåìè ñåðòèôèêàòàìè;
8-902-64-39-539.
- êîíñóëüòàöèè.

8-908-251-48-87

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ
(от 1 до 5 т).
Тел. 8-982-498-62-55.

Реклама

ШТАКЕТ

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ШЛАК, ТОРФ

Лысьва, Чусовская, 8-а/1 Реклама
обрезной и необрезной

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
СКИДКИ, доставка.

ЩЕПА - бесплатно.
город - 2000 руб./5 м ,
ГОРБЫЛЬ: сады
- 2300 руб./5 м .
ДРОВА (чурками).
3

3

Реклама

8 (34249) 6-06-55, 8-902-647-59-80,
г. Лысьва, пр. Победы, 40, офис 1
(вход в офис - со стороны стоянки).

Наш адрес: ул. Мира, 18

БЕРЁЗОВЫЕ

Реклама

(ИП Орлова Ольга Олеговна)

- покупка, продажа, обмен недвижимости;
- приватизация жилья и земельных участков;
- печать договоров, сопровождение сделок;
- работа со всеми видами сертификатов;
- помощь в оформлении ипотечного кредита Сбербанка*;
- консультации - бесплатно.

ПРОДАЮТ

РИЭЛТОРСКАЯ СЛУЖБА

Реклама

предлагает услуги:

Доска заборная, 2 м - 7000 руб.
Ул. Багратиона, 5.
Тел. 8-952-332-66-77,
8 (34249) 3-00-13.

Продам ДОСКУ, БРУС
любой (хвоя, осина).
Штакетник.
8-902-637-64-34

Реклама

Экскаватор-погрузчик,
ямобур,
самосвалы 10, 15, 20 т.

8-902-64-2-777-6

Реклама

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ:

- погрузчик,
- самосвал,
- экскаватор,
- ямобур,
- кран-борт.
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19
августа
исполнилось
3 года, как нет с нами дорогого,
любимого

Степана Яковлевича
ЧЕРНЫШЁВА.

Он был порядочным человеком, хорошим семьянином,
любящим мужем, заботливым
отцом и дедушкой, надёжным
другом.
Все, кто знал его, помяните
добрым словом. Царствие ему
небесное.
Родные.

20 августа – 10 лет, как нет
с нами дорогого дедушки

Юрия Ивановича
ДАВЫДОВА.



21 августа исполняется
год, как перестало биться
сердце дорогого, любимого сына,
брата, папы, внука

Сергея
НИГАМАТУЛЛИНА.
Жизни свет твой так рано погас,
Но в сердцах ты навеки у нас.
И пусть дни
пролетают за днями Ты, родной,
всегда будешь с нами.
Все, кто знал его, помяните
добрым словом.
Родные и близкие.

26 августа исполняется 40 дней,
как перестало биться сердце дорогого,
любимого

24 августа исполняется 6 лет, как
нет с нами дорогого, любимого сына
и папы

Ничего нам не исправить,
Ничего не изменить.
О тебе осталась память:
В душах наших будешь жить.

Виктора Александровича
ЛУНЕГОВА.

Сергея Васильевича
ПРЕСНЕЦОВА.

Внучка.

Ушёл ты в мир иной
В мученьях и страданиях,
Так пусть же там, на небесах,
Тебе не будет испытаний...
Он много лет проработал на ТГЗ. На заводе его ценили и уважали...
Все, кто знал Виктора Александровича, помяните его добрым словом. Земля
ему пухом и Царствие небесное.

Дорогой наш, любимый, родной,
Ты ушёл от нас в бесконечность.
Не придёшь ты уж больше домой Стала домом твоим
теперь вечность.
Никогда не вернёшься обратно,
Ведь оттуда никто не приходит.
Боль, тоска… Такая утрата!
Плачет сердце, и скорбь не уходит.
Все, кто знал Сергея, помяните его
добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки.

23 августа исполняется год, как нет
с нами дорогого, любимого

Мама, дочь.

Александра Васильевича
КОРЗНИКОВА.
Спи спокойно, родной.
Светлый образ твой свято храним,
В безутешной печали земной
Любим, помним, скорбим…
Все, кто знал его, помяните добрым
словом. Царствие ему небесное.

20 августа – день памяти

Владимира
Захаровича
МАЛЬЦЕВА.

19 августа исполнилось 5 лет,
как ушёл из жизни

Анатолий Михайлович
БЕРЕСНЕВ,

заслуженный строитель Российской Федерации, Почётный гражданин города.
Пока мы живы, память о нём
всегда будет с нами.

Родные.

Пока мы живы,
будем помнить.
Пусть сон твой
будет тихим и спокойным.
Пусть ангелы
хранят тебя на небе
И пухом будет
для тебя земля…
Помним, любим.

Дети, внучка, родные и близкие.

24 августа исполняется 12 лет, как нет
с нами дорогой, любимой подруги

Елены Михайловны
ПЕСТЕРЕВОЙ (БАЕВОЙ).
Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Пусть ангелы
покой твой вечный охраняют,
А люди пусть тебя не забывают…
Царствие ей небесное
и светлая память.

Сестра,
племянники,
друзья.

Глуховы, Пестовы, Оборины.

Снова приближается страшный день,
когда не стало нашего брата... 23 августа - уже шесть лет, как ушёл из жизни

19 августа исполнилось 9 дней,
как ушла в мир иной
Тамара Петровна ИСУПОВА.
Все, кто знал её, помяните добрым
словом. Пусть память о ней будет
вечной, а земля ей - пухом.

Александр
Васильевич
ЧАЗОВ.

Татьяна.

Ïðîäàì ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË,
äîñêó, áðóñ. Ãîðáûëü (îò 10 ì3).
6-35-35, 8-922-228-16-36, 8-902-630-28-87

РЕКЛАМА

Реклама

ИЗГОТОВИМ
ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ,
ДВЕРИ, ОКНА, УЛЬИ
8-902-834-85-40, 3-30-32
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Годы не лечат и время не лечит
Боль, что застыла в душе.
В храме мы жжём
поминальные свечи,
Тихо скорбя о тебе.
Сердце укрыла печаль паутинкой,
Время считает года,
А по щеке горьковатой слезинкой Память. А рядом – тоска…
Все, кто знал его, помяните добрым
словом. Царствие ему небесное.
Сестра, брат и все родные.

21 августа - 20 лет, как нет с нами

Александра
Тихоновича
МЯЧИНА.
Пока мы живы, будем помнить.
Да разве можно нам тебя забыть?!
Пусть сон твой
будет тихим и спокойным.
Твой светлый образ
будет с нами жить.
Пусть ангелы хранят тебя на небе
И пухом будет для тебя земля…
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Царствие ему небесное
и светлая память.
Дети, внуки, правнуки
и родные.
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22 августа – день памяти
Владислава Владимировича
КОТЮРГИНА.

24 августа исполняется год, как нет с нами
дорогого, любимого сына, брата и дяди

Виктора Вячеславовича
САННИКОВА.

Прошёл год, а боль не
утихает - лишь сильнее
сжимает объятия. Время
не лечит…
Заботливый и любящий муж, отец, дедушка, прадедушка... С ним
семье было спокойно и
надёжно.
Непростая судьба, тяжёлое
послевоенное
детство, необходимость
работать с раннего возраста - ничто не сломило его. Он через всю
жизнь пронёс доброе
отношение к людям. По
первому зову спешил
на помощь. И не случайно его призванием
стала медицина. Врачстоматолог высшей ка-

Тот день, когда твой голос замолчал
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днём для нас,
И мы не можем с ним смириться...
Пока мы живы, будем помнить.
Да разве можно нам тебя забыть?!
Пусть сон твой будет тихим и спокойным.
Твой светлый образ будет с нами жить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Царствие ему небесное и светлая память.
Родные.

17 августа исполнился год, как на 89-м году ушла из жизни

Мария Кузьминична СУСЛОВА.

37 лет она проработала в школе №16. Начинала трудовую деятельность в 1951 году
ещё в старом здании. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Выпускники тепло вспоминают об уроках
истории, насыщенных интересным материалом. Случались всякие ситуации, но тонкий
юмор Марии Кузьминичны помогал достойно выйти из них и продолжить занятие.
«Интернетом в то время для нас было чтение книг, в основном по предмету: наше самообразование. Учитель всегда должен
идти впереди учащихся», - считала педагог.
Её главная черта – оптимистичный взгляд
на жизнь – помогала преодолеть многие
трудности.
До преклонного возраста Мария Кузьминична была полна энергии, её день начинался с зарядки. Много читала, поддерживала связь с выпускниками.
Похоронена она в Екатеринбурге.

Анечки ШИПИЦИНОЙ.
Не написать,
не позвонить Теперь ты там,
где нам закрыто.
Как жаль:
нельзя всё изменить,
И жизнь не вся твоя
испита...
Не удержать,
не возвратить Лишь небеса
тебя колышат.
Не запретить,
не возродить.
Кричим,
а только кто услышит?..

Мамулька милая, родная,
Остались только память о тебе
И боль, что бьёт.
И время не спасает…
Мы по тебе скучаем
очень сильно, мама,
Скучаем так,
что трудно рассказать.
Как мы хотим,
чтобы была ты рядом,
Но нет пути, дороги нет назад...
Мамулька милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно...
Тебя всегда нам
будет не хватать.

24 августа исполняется 15 лет,
как нет с нами дорогого, любимого

Андрияна Юрьевича
КОБЯКОВА.

Годы не лечат
и время не лечит
Боль, что застыла в душе.
В храме мы жжём
поминальные свечи,
Тихо скорбя о тебе...
Все, кто знал его, помяните
добрым словом.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то,
что не успели ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать,
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за всё,
Сидеть, прижавшись,
рук не отпуская,
И говорить,
и говорить ей обо всём…
Ведь знаем мы,
что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует,
не прижмёт, как раньше,
Не спросит,
как у нас теперь дела…

Жена и дочь.

Мама, дочь, Слава.
М

21 августа исполняется 9 дней, как нет с нами дорогого, любимого мужа,
папы, деда и брата

Муж, дети, внуки, внучка,
Середниковы, Брагины,
Клементьевы.

Натальи Николаевны УТЯНСКОЙ
(ЗЫКОВОЙ).

Какая боль,

Семья.

Тяжко стало без тебя нам всем,
Потемнели небеса за миг.
Ах, зачем же ты ушла, зачем
От земных освободилась ты вериг?
Как же трудно
без тебя нам жить...
Словно солнце, ты тепло несла.
Твоей жизни оборвалась нить:
Не прощаясь, ты за час ушла...
Ты любила жизнь душою всей,
Рядом шёл с тобой успех всегда.
Обожала близких и друзей,
Как же ты ко всем была добра!
И на сердце боль теперь живёт Невозможно от нее уйти.
Был красив твой и высок полёт.
Мы тебя не сберегли, прости...
О тебе мы будем память чтить,
В наших душах ты всегда жива:
Не дано нам никогда забыть,
Сколько людям ты несла тепла...

23 августа – 5 лет, как нет с нами

Геннадия Георгиевича ЧЕКАЛКИНА.

Пока мы живы,
будем помнить.
Да разве можно
нам тебя забыть?!
Как прежде, душою
ты с нами, ты рядом…
Родные, подруги, пациенты
и все, кто знал нашу Наталью,
помяните её в этот день.

19 августа – день памяти дорогого мужа, папы и дедушки

Юрия Ивановича
КОНОНОВА.

День памяти настал сегодня 12 лет, как нет тебя,
Но помним мы тебя и любим,
Как будто с нами ты всегда...
Все, кто знал его, помяните
добрым словом. Царствие ему
небесное.

А 24 августа – 22 года, как
нет с нами

Жена, дочь, сын и внуки.

Реклама

не выразить словами,
И мысли нам покоя не дают:
Они сейчас вернулись в то былое,
Где мы уверены,
что нас не предадут,
Где мы с тобой, такие вот родные,
Смеёмся,
строим план на выходной,
Ведь вместе мы на свете
всех счастливей.
Ты рядом,
наш надёжный и родной,
И нам с тобою
ничего не страшно Мы справимся,
проблемы не страшны.
Твоё плечо давало столько силы...
Ах, как же нам теперь
они нужны!
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Земля ему пухом
и Царствие небесное.

Родные.

12 августа перестало биться сердце
нашей родной, любимой, дорогой
Татьяны Александровны ГУСЕВОЙ.

Ветераны школы № 16.

20 августа исполнилось 7 лет, как нет с нами дорогой, любимой,
единственной доченьки, мамочки

тегории, профессионал
своего дела, сколько мастерства своих умелых
рук он отдал пациентам
– не сосчитать.
Он жил честно и достойно. Любил жизнь, долго
и молчаливо боролся за
неё, но болезнь оказалась
сильнее...
Поверить так трудно,
Что нет уже с нами
Того, кто тепло
Каждый день
нам дарил,
Кто имя прославил
Благими делами,
Кто лишь для других
На земле этой жил...
Помним, любим, скорбим...

БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕВОЗКА
УМЕРШИХ
 6-10-20, 89519591979

Николая
Дмитриевича
ЗЫКОВА,

папы, дедушки и прадедушки.
Царствие им небесное и вечная память.
Родные
и близкие.
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ПАМЯТНИКИ

ИП Десятков Д.Р.

ЛЫСЬВЕНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО

Ул. Мира, 42

СКИДКИ
РАССРОЧКА

Ул. Смышляева, 44,

3-27-41

uralskie-kamni.ru

Реклама

•
•
•
•

любой сложности из мрамора и гранита.

Тел. 6-70-01.

без %, без п/н взноса .

РЕКЛАМА

ЛЫСЬВЕНСКАЯ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Тел. 3-555-3.

3-555-3

Тел. 5555-2.

(бывшая
проходная № 1
у мартена)

(с учётом пособия
на погребение в 2021 г. - 7388,73 руб.).

Могила
- от 3500 руб.
Гроб обожжённый
- от 1800 руб.
Крест лакированный - от 1000 руб.
Постель в гроб
- от 300 руб.
Табличка
- от 250 руб.
Венок с лентой
- от 275 руб.
Катафалк
- 1600 руб.
Бригада

- 1800 руб.

- Эвакуируем умершего в морг БЕСПЛАТНО
(при полном оформлении заказа);

- доставляем ритуальные принадлежности
БЕСПЛАТНО (по городу);
- обмываем и одеваем умершего
на дому;
- копаем могилы на кладбищах
Лысьвы и Лысьвенского округа;
- изготавливаем таблички и фото
на эмали в течение суток;
- изготавливаем траурные ленты
в присутствии заказчика;
- оформляем все необходимые
документы;
- выезжаем на кладбище для выбора
места захоронения.

ВНИМАНИЕ!

Надёжное сотрудничество с ритуальной службой
начинается с ВАШЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ЗВОНКА. ДОБРОСОВЕСТНЫЙ АГЕНТ приезжает
к вам только после того, как вы САМИ его вызовете!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («ГАЗель»)
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

8-950-440-74-74

«ÃÀÇåëü»: 3 ì, 4 ì.
Ãðóç÷èêè.
8-950-455-66-02

Реклама

Ул. Смышляева, 42,

3-30-99,
8-908-249-04-88

ГРУЗЧИКИ
«ÃÀÇåëü»

8-902-64-04-999
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇåëü». Ãðóç÷èêè.
8-902-800-11-99

«ÃÀÇåëü»
Òðåçâûå ãðóç÷èêè.

Мира, 1-а

Реклама

3136,27 руб.

20%
20
%

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

(бывшее
кафе
“Снежинка”).

Вызов агента - круглосуточно.
- от

ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Оборина, 8

8-902-793-63-64

СКРОМНЫЕ ПОХОРОНЫ

- до

РАССРОЧКА

www.kamni59.ru

5555-2

ПОРТРЕТЫ НА КАМНЕ
ГРАВИРОВКА
ОГРАДКИ • СТОЛЫ
СКАМЕЙКИ

СКИДКИ

Ул. Металлистов, 19-а.

Лавочки, столешницы, вазоны, оградки и многое другое.

(на территории
горбольницы,
напротив морга).

БЕСПЛАТНО

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Гайдара, 1

(с учётом пособия на погребение в 2021 году - 7388,73 руб.).

ПРИ ПОЛНОМ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА
КРЕСТ ИЛИ МУСУЛЬМАНСКАЯ ДОСКА

ООО «Камни Прикамья»

• Гарантийный талон - на 5 лет.
• Рассрочка платежа без процентов.
• Работает большой выставочный зал.

ДОСТУПНЫЕ ПОХОРОНЫ
за 2791 руб.

Реклама

* При полном оформлении заказа.

Реклама

Изготовление фото на эмали.
Гарантия на установку - 5 лет.
Рассрочка платежа - до 6 месяцев.
Учитываем пожелания заказчика.

Ул. Пушкина, 48,

3-21-41

от простых
до элитных

6-10-20

8-951-924-00-32
Коммунаров,
17
(рядом
с храмом)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇåëü», 4 ì. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

Òåë. 8-902-474-06-92.

8-951-959-19-79

Реклама

«ГАЗЕЛЬ»

ВЫЕЗД АГЕНТА КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО

- от 250 руб.

ГРУЗЧИКИ

8-951-93-35-999

«ГАЗель», 5 мест

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
Могила - от 3000,
гроб простой от 1500,
гроб элитный от 4000,
крест - от 600,
постель в гроб от 250,
табличка - от 300 ,
венок с лентой от 300,
катафалк от 1500,
бригада - от 1500.

Реклама

ПАМЯТНИКИ

Реклама

20 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Крест морёный - 900 руб.
Табличка - 350 руб.
Венок - 150 руб.
Катафалк - 1500 руб.
Бригада - 1400 руб.
Доставка - 500 руб.



- Эвакуация умершего в морг – БЕСПЛАТНО*
- Обмывание и одевание умершего на дому
- Копка могил с выбором места в Лысьве
и Лысьвенском округе
- Оформление свидетельства о смерти,
справки на пособие – БЕСПЛАТНО

Могила - от 3000 руб.
Гроб
обожжённый - 1800 руб.
Подушка,
покрывало - 250 руб.
Набор церковный - 200 руб.

Реклама

ÎÎÎ “Óðàëüñêèå êàìíè”

3-30-70

• Доставка умершего в морг - БЕСПЛАТНО
• Доставка принадлежностей БЕСПЛАТНО
• Обмывание и одевание на дому
• Бальзамирование умершего
(сохранение)
• Копка могил на кладбищах
Лысьвенского округа
• Изготовление лент в присутствии
заказчика
• Подготовка всех необходимых
документов для погребения
• Выезд сотрудника на кладбище
• Установка памятника в день похорон

РАБОТАЕТ ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

высота - 2 м
длина - 4,2 м
груз - до 6 м

ГРУЗЧИКИ

Реклама

8-950-450-50-50

«ГАЗель»:

Реклама

4 м + ãðóç÷èêè.

8-922-31-41-700

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇåëü». ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-950-451-04-61

Реклама

Информацию о сроках, об организаторе, о правилах проведения акции, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения узнавайте в офисе или по телефонам. Реклама.

Салмин
Алексей Юрьевич 8-965-575-75-75

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ГАЗель», высокий тент. Трезвые грузчики.

8-908-260-18-89

Реклама

(звонок бесплатный)

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ
ПО ЗИМНИМ РАСЦЕНКАМ!

Реклама

 6-10-20, 8-951-959-19-79

Реклама

Ул. Коммунаров, 17

Реклама

ÐÌÊ КРУГЛОСУТОЧНО
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Тираж «Искры» – 10000 экземпляров. Аудитория «Искры» – более 25000 человек (население городского округа – 71000 человек).

ТУРЕЦКАЯ
ТУРЕЦ
ЦКАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА

23 АВГУСТА
ЛЕТНИЕ
СКИДКИ!

в ЛКДЦ (пр. Победы,112)
с 9 до 18 часов

50%

РЕКЛАМА

Ваша реклама
в “Искре”

НОРКА, МУТОН, БОБР, КЁРЛИ,
АСТРАГАН, КАРАКУЛЬ.
ДУБЛЁНКИ, КУРТКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
(пр-во Турции, Греции, России).

АКЦИЯ!

Принеси старую шубу
и получи скидку
на новую до 35000 руб.!
Кредит без первого взноса
по одному документу (паспорту).
(паспорту).
Работает терминал.

Информацию о сроках, об организаторе, о правилах проведения акции, количестве
подарков, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на выставке.
Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. Банка России №3354 от 26.04.2013 г.

25 и 26 августа

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

в ЛКДЦ с 9 до 17 часов меховая ярмарка
“ЗОЛОТОЕ РУНО”

• На музыкальное отделение (возраст - 7-10 лет)
по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, баян,
домра, хор мальчиков (срок обучения - 5-8 лет).
• На отделение театрального искусства принимаются дети
в возрасте 10-11 лет (срок обучения - 5 лет).
Приёмные экзамены на музыкальное отделение
будут проходить 26 августа с 10 часов.
Набор учащихся на отделение театрального искусства
(класс Е.Р. Сибиряковой) состоится 3 сентября в 18 часов
в помещении театра драмы им. А.А. Савина
(вход со служебного, при себе иметь вторую обувь).

от разных производителей.

Новая коллекция,
скидки.
ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СИНТЕПОНА
Акция:
меняем старое на новое!

На сайте школы ldshi.perm.muzkult.ru, на странице
«Поступающим в школу», можно ознакомиться
с правилами приёма, а также скачать
бланк заявления для поступающих.

24 августа с 9 до 17 часов в ЛКДЦ -

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА • ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, КУРТКИ,
ПАЛЬТО (плащовка, крек), ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ,
СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, БРЮКИ.
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА*
*Банк Тинькофф. Москва, Харьков. Размеры - 44-70. ИП Ступницкая

Внимание! Только один день -

25 августа (среда) -

в ЛКДЦ с 10 до 17 часов состоится выставка-продажа

модных и элегантных, удобных и практичных

ЖЕНСКИХ
ПАЛЬТО
(НОВАЯ ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ)

Кредит до трёх лет
без первоначального взноса.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Реклама.

для женщин всех возрастов!
Производство - РОССИЯ. Низкие цены,
беспроцентная рассрочка платежа. Также в продаже

К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении.

äëÿ

ÎÊÍÀ «ÔÀÂÎÐÈÒ»
НАДЁЖНЫЕ ОКНА
В ВАШИ ДОМ,
КВАРТИРУ, НА ДАЧУ

Ул. Баженова, 28, тел. 3-00-63

ÎÒÎÏËÅÍÈß

Камины
Газовые и электрокотлы
Дымоходы
Водонагреватели
Конвекторы
Счётчики газа
Тепловые завесы
Радиаторы
Масляные радиаторы
Насосы

ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩОВКИ,
ИСКУССТВЕННЫЕ ДУБЛЁНКИ, ЖАКЕТЫ,
КУРТКИ, КАРДИГАНЫ, ВЕТРОВКИ

Качество, гарантия,
низкие цены.

г. Ижевск

Реклама

КОЗЫРЬКИ над балконами
Входные и межкомнатные
ДВЕРИ.
РАССРОЧКА до 10 месяцев.
УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 26
 8 (34249) 2-27-41,
8-922-383-94-83

Реклама

ÂÑ¨

2-79-11, 6-08-31, 2-40-98.

Реклама

Телефоны

Реклама

Приём заявлений - с 16 августа, ежедневно, с 8.00 до 17.00,
кроме воскресенья, по адресу: ул. Никулина, 29.

Реклама
еклама

«СТРОЙДОМ
СТРОЙДОМ»
»

ОКНА

Комплект “ТРИКОЛОР ТВ” - ВСЕГО за 2990 руб.
Ремонт, обслуживание.

“ТЕЛЕСПУТНИК”
Маг. “Центральный”, ул. Мира, 3,
2-й этаж (со стороны поликлиники).
Тел. 8-902-804-81-68,

2-27-08.

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ
эфирное телевидение
стандарта DVD-T2
на 20 каналов от

БЕСПЛАТНО.

790 руб.

Оплата услуг спутникового ТВ
Обмен старых ресиверов
(“Триколор ТВ Центр”,
“Сибирь”, “НТВ-плюс”)
на новые HD!
Реклама

Реклама

только до 31 августа!

ДВЕРИ, ВИТРАЖИ EXPROF.
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА -

БАЛКОНЫ
ДВЕРИ

СТАЛЬНЫЕ
С
СТА
СТ
ТАЛ
АЛЬН
АЛЬН
ЬНЫ
ЬНЫЕ
НЫЕ
ЫЕ

ЛЬСТВО
СТРОИТЕ
Р У К Ц ИЯ Н Т
РЕКОНСТ
РЕМО

САНТЕХ плюс

• Котлы отопления АОГВ
В (г
((г.. Ро
Ростов)
• Радиаторы
• Насосы
• Дымоходы
• Комплектующие
и многое другое
ВЫПОЛНЯЕМ
 5-47-40, 8-902-478-22-23
478 22
Ул. Федосеева, 32 (универсам № 1)

ЗГ

ОТО
Е Н ИЯ

5

ДНЕЙ

ВЛ

ОКНА и ДВЕРИ

МОНТАЖ

ОК И

АВТОсигнализация,
АВТО
сигнализация, АВТО
АВТОрегистраторы,
регистраторы,
брелоки и т.п.

СР

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
Продажа, установка, настройка

Реклама

Ул. Коммунаров, 17,
2-й подъезд, 1-й этаж.
Тел. 2-79-67,
8-902-649-51-03.
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

НОВЕЙ
ЙШИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 180 руб./м2

РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИК
ТК «Бионт», ул. Смышляева, 41, 2-й эт.

Тел. 6-13-66, 8-950-462-60-18.

www.allplastservis.ru
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РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
И ПРОДАЖ

8 (34249) 6-12-46
iskra-lysva@yandex.ru

ОТДЕЛ
ПОДПИСКИ
И ДОСТАВКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

•
•
•
•

Стрижки
Окрашивание
Мелирование
Моделирование

•
•
•
•

Понятие о маникюре
Инструменты и оборудование
Технология покрытия гель-лаком
Аппаратный маникюр

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИЮ ЛЕГКО!

5-47-37

Кетчуп
«Мистер Рикко»,
940 г, ПЭТ,
томатный

МАСТЕР
МАНИКЮРА

ПАРИКМАХЕР

8 (34249)

94

00

Ул. Металлистов, 1

(здание отдела подготовки кадров),

8 (34249) 6-70-94, 9-23-45,
8-952-322-52-51 Реклама

ОТДЕЛ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

8 (34249)

6-14-20

Туфли домашние
велюровые тёплые
Табурет
барный,
высота
85 см

29900
Форель с/м,
нераздел., 1 кг

Маска
сварщика
«хамелеон»

БАЗА

«ВЕЛИКАН»
À òàêæå ñàíòåõíèêó, ýëåêòðîòîâàðû,
ëèíîëåóì è ìíîãîå äðóãîå âû íàéä¸òå ó íàñ!

ФАНЕРА
Бесплатная
доставка!
Низкие цены!
 8-919-700-60-40

ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА

Реклама

Ðåêëàìà

Ул. Багратиона, 1, с 8 до 20 час.
5-45-20, 5-45-23

41500

100990

Реклама

OSB-3 • ÄÂÏ • ÔÀÍÅÐÀ • ÃÊË
ÃÂË •ÏÐÎÔÈËÜ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÌÅÑÈ
ÊÈÐÏÈ× • ÖÅÌÅÍÒ • ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ
ØÈÔÅÐ • ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

55500

ОКНА, ДВЕРИ,
БАЛКОНЫ, ПОТОЛКИ,
КРЫШИ балконов.
ЗАМЕНА стеклопакета.
РАССРОЧКА,
КРЕДИТ от 8 банков*

• Ýëåêòðî- è ðó÷íîé èíñòðóìåíò
ÎÑÏ, ÄÑÏ, ôàíåðà
• Äâåðè, îáîè, ëèíîëåóì, ëàìèíàò
Ãèïñîêàðòîí, ïðîôèëü
• Ïàíåëè ÏÂÕ, ÌÄÔ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
Öåìåíò, ïåñîê, ùåáåíü • Ïîëèêàðáîíàò â àññîðòèìåíòå
• Íàïëàâëÿåìàÿ è ìÿãêàÿ êðîâëÿ
Øèôåð, ÖÑÏ
Óòåïëèòåëü
Êèðïè÷, áëîêè, êåðàìçèò
Ýëåêòðîòîâàðû
Êðàñêè, ëàêè, ïðîïèòêè,
ãåðìåòèêè
• Êðåï¸æ
Доставка - от 2500 руб. в чеке, по Лысьве
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÍÎÂÈÍÊÀ! ×ÅÐÅÏÈÖÀ ÌßÃÊÀß â íàëè÷èè è íà çàêàç.
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ!
- БЕСПЛАТНО.

Ул. Чусовская, 3-а. Тел. 5-47-57, 8-950-463-08-40.

Реклама

КРАН-БОРТ, АВТОВЫШКА

Чапаева, 17
 36-9-36
8-902-839-44-24

Áåòîííûé çàâîä ÎÎÎ “Ìèíåðàë”

ïðåäëàãàåò îðãàíèçàöèÿì è ÷àñòíûì ëèöàì

*ООО «ХКФ Банк» и др.

ЩЕБЕНЬ

всех
фракций

òî í
Îä íà èç ëó÷ø èõ öå í íà áå
è íà äî ñòàâ êó â ãî ðîäå !
ã. ×óñîâîé, óë. Ðåâîëþöèè, 1-à. Òåë.

Реклама

Реализуем

8-902-806-94-58.

И ЕЩЁ
МНОГО
ИНТЕРЕСНОГО!



ОБОИ
скидки - до
30

Где мы,
там
веселье!

vk.com/club154220250
8-992-236-82-42 (Татьяна)

%

КЕРАМОГРАНИТ
И ПЛИТКА (от 20 производителей),
ГАРДИНЫ, ДВЕРИ
Подробности - у консультантов или по телефону.

Реклама.

При заказе бетона БЕСПЛАТНО
предоставляется вибрационная установка.

• Ве
Весёлая
В
сё
ёлая ведущая свадеб,
свадеб
юбилеев, корпоративов
• Яркие задорные аниматоры
для празднующих любого возраста
• Музыкальное сопровождение
• Шоу мыльных
пузырей
• Пенное шоу
• Серебряное шоу
• Оформление
шарами
• Услуги фотографа

Реклама

Доставка автобетоносмесителями
6 и 8 м3 КРУГЛОСУТОЧНО

Магазин

Ул. Коммунаров, 10. Тел. 3-03-77.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
компания

• ЗАЛИВКА Ф
ФУНДАМЕНТОВ
• ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН
• КРОВЛЯ · ОТДЕЛКА
• САНТЕХНИКА · ЭЛЕКТРИКА
Оптовые цены на материалы
Профессионализм • Гарантия
Контроль качества • Проекты

Реклама

БЕТОН

всех марок
на щебне

Займы наличными денежными средствами предоставляет ООО «МКК «РоСТгрупп». Внесено в
государственный реестр МФО 07.06.2012 г. за № 2120229001602. *Условия, влияющие на стоимость
займа «1 СЕНТЯБРЯ»: для граждан РФ в возрасте от 18 до 75 лет, обратившихся за займом в период
с 10.08.2021 по 05.09.2021. Сумма займа - от 10 000 до 30 000 рублей, на срок 30 дней, процентная
ставка - 0,5% в день (182,5% годовых). При досрочном погашении займа и в случае пропуска срока
возврата займа применяется процентная ставка 1% в день (365% годовых).
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ЛЫСЬВЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Основана
10 июня
1917 года

Звуки
живут
х
на кончиках
пальцев

Полезные
Погода
проекты
Вс
Сб
и победные
14.11
13.11
килограммы

ЕСТЬ ПОВОД...

ЗНАЙ НАШИХ!

В числе других
специалистов
Международный день
логопеда отмечает
Светлана Шрайнер
из детсада № 39 / 9

Лысьвенцы
продемонстрировали
интеллект и силу,
отстаивая честь
р
родного
д
города.
р д
/ 11

-1
-2

-2
-15

Пн

15.11

-11
-16

740 749 754

мм. рт. ст. мм. рт. ст. мм. рт. ст.
Геомагнитная активность
Слабая
буря

Небольшие
возмущения

Небольшие
возмущения

ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ

НЕВИДИМКА

ЗАИМКА
ЛИПОВАЯ

ДУБРОВО

55-1-55
55
55

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕР

Реклама

/

ЛЮБИМОЕ ТАКСИ

5-55-55

Реклама

ТАКСИ

e ФОТО С САЙТА DAILYVIBE.COM, АНДРЕЯ КУДРИНА И ИЗ АРХИВА «ИСКРЫ», КОЛЛАЖ: СТАНИСЛАВ СИДОРОВ, «ИСКРА»

ТАКСИ «ТРОЙКА»

30000

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ И ВОДИТЕЛИ

Реклама

СРЕДА ОБИТАНИЯ. А вы бы поехали жить в деревню? - стр. 4, 5
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2 | Жизнь как она есть
Мысли вслух

Разговоры
в пользу бедных?
АНДРЕЙ КУДРИН

d В России в следующем году

может значительно снизиться количество бедных
граждан. Вырастут доходы, исчезнет безработица? Нет: власти собрались
пересмотреть оценки критериев бедности.

В Росстате решили усовершенствовать методы оценки бедности населения.
По данным РБК, в первую очередь под лупой окажутся многодетные семьи и пожилые. Пожалуй, самое главное, что нужно знать о грядущей реформе:
очень вероятно, при измерении доходов населения
в следующем году начнут учитывать активы разного
рода, а также социальную помощь в натуральном
виде. В общем, в зачёт оценки малообеспеченности
пойдут разные выплаты, сбережения на вкладах, доходы от сдачи квартиры и прочее.
За новую методику, которую должны разработать
к середине декабря нынешнего года, между прочим,
отдано 3,52 млн рублей.
Для чего затеян этот, без сомнения, трудоёмкий процесс?
Сложно сказать, какие именно цели преследуют
федеральные социологи и экономисты. По крайней мере, ни пенсионеры, ни многодетные в рядах наиболее обеспеченных никогда особо не числились...
Вероятно, это очередная попытка борьбы с теневой экономикой. С теми, кто по бумагам значится
обездоленным, а на деле втихую ведёт не самый
хромающий бизнес: скажем, делает маникюр или
ремонтирует машины. Многие из таких «бедняков»
ездят на недешёвых иномарках, но при этом получают пособия от государства.
Но есть и другая сторона этой «классовой борьбы».
По новым методикам, которые станут учитывать
куда большее количество критериев, в государстве в очередной раз снизится официальное количество малоимущих. Тут уже убиваются несколько
очень важных и почти неуловимых зайцев: например, имиджу власти – однозначная польза (как же:
очередная победа над нуждой!). А ещё снижение нагрузки на все уровни бюджетов: денег-то на разные
выплаты потребуется меньше...
Вот только у нас в государстве введение подобных мер зачастую воспринимается как однозначный вызов.
Ну, покусились государевы мужи на очередной народный кусок. В первый раз, что ли? Мы не лыком
шиты: обязательно найдём способ, как перехитрить
систему. Взялись за пенсионеров, сумевших скопить
что-то на сберкнижках? Выведем накопления в наличные. Рассмотрели семейный подряд у многодетных? Оформим всё на дальнего родственника.
Особых сомнений в том, что теневые бизнесмены
в очередной раз попытаются заставить посмотреть
государственное око в другое место, нет.
Наиболее проигрышная позиция, кажется, у
тех, кто и правда по какой-то справедливой причине оказался в реестре неимущих.
Они рискуют если не потерять очередную часть
дохода, то потратить время и нервы на доказательства того, что они не вербл... В смысле, что и в самом
деле нуждаются в финансовой поддержке.
Но, может, здесь какая-то ошибка и Росстат собирает данные для других целей?
Например, изучив полученную информацию, посоветует Правительству радикально пересмотреть
процесс формирования минимального размера
оплаты труда или прожиточного минимума. В любом случае бедных действительно станет меньше.
Но это, как говорится, не точно.

В этот день в 1989 г. в СССР был введён
суд присяжных при слушании дел о преступлениях,
за которые предусмотрена смертная казнь

Туалет ждёт решения
Новый объект могут сдать в концессию
или передать городскому предприятию
Благоустройство
АНДРЕЙ КУДРИН

d Модульный туалет
в Детском парке уже
установлен и подключён к инженерным сетям. Открытым пока остаётся
вопрос о нюансах
его эксплуатации.
Аспекты использования объекта не зря волнуют лысьвенцев. Перед глазами горожан
есть пример не самого
интенсивного использования похожей конструкции, расположенной вблизи здания № 26
на ул. Мира.
Изначально предполагалось, что его сдадут в аренду одному из
городских предпринимателей, а основным
предназначением туалета должны были стать
дни крупных городских
праздников, когда он
должен был бесплатно
принимать всех желающих. Вне праздничных дат за посещение
туалета предполагалось брать мзду. Однако на данный момент в
полную силу он так и не
заработал.
Не постигнет ли похожая судьба и новую
конструкцию, расквар-

e Модуль уже обосновался в парке. / ФОТО: АНДРЕЙ КУДРИН, «ИСКРА»
тированную на берегу Травянского пруда?
По словам начальника управления инфр аст рук т уры а дминистрации округа
Натальи ЮРКИНОЙ,
есть несколько вариантов использования
стратегически важной
точки. Например, отдать в концессию, как
произошло с туалетом,

расположенным на
рынке. Другой сценарий – заложить средства на обслуживание в
бюджет территории на
грядущие годы. В этом
случае следить за туалетом станут специалисты предприятия «Чистый город».
Принципиальный момент разрешится к середине декабря, когда свер-

стают бюджет округа и
будет понятен настрой
местных предпринимателей.
То гда же в л а с т и
должны определиться с нюансами использования: станет туалет
принимать посетителей только в тёплое время года или будет функционировать и в зной, и
в стужу.

Скоро будет чистая вода
ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

d Сразу два строительных объекта
планируют к сдаче
в декабре.
Это водовод, проложенный в рамках федерального проекта

«Чистая вода», и общеобразовательная школа
в д. Малой Шадейке.
Так, ноябрь - заключительный месяц для всех
подрядчиков, занимавшихся прокладкой водовода и его подключением к насосной станции.
На объекте освоено 86%

средств. Смонтировано
насосное оборудование,
осуществлена врезка
трубопровода. На этой
неделе состоится его
промывка, а в декабре
население левобережной
части Лыьвенского пруда
должно получить воду из
новеньких сетей.

На строительстве Канабековской школы освоено 95 млн рублей. Готовность объекта – 90%.
Заключены контракты
на поставку технологического оборудования на
более чем 10 млн рублей.
Работы близятся к завершению.

Подождём ещё…
АНДРЕЙ КУДРИН

d Работы по строительству тротуара на
ул. Сушина заморожены до следующего
года. Причина –
нерасторопность
подрядчика.
Напомним: долгожданный тротуар от
ул. Тракторной до конечной остановки ав-

тобусного маршрута
№ 5 в д. Липовой должен был появиться на
средства краевого дорожного фонда. Более
4 млн рублей удалось
сэкономить благодаря
электронным торгам.
Подрядчик, пермский предприниматель, сначала обещал
справиться с задачей
раньше оговорённого
контрактом срока, на-

меченного на 15 октября. В ходе строительства планы по разным
причинам не раз менялись. В итоге строители сильно выбились из
графика.
По данным управления инфраструктуры
администрации округа, средства, предусмотренные на строительство важного объекта,
останутся в казне му-

ниципалитета. Сам
тротуар законсервируют: работы продолжат
в 2022 году. Завершать
н ач ат о е п р едс т о и т
прежнему подрядчику. В реестр недобросовестных поставщиков он не попадёт, но
от пеней не избавлен.
Проценты будут начисляться до тех пор, пока
дорожку не признают
завершённой.
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14 ноября в 1939 г. в Москве прошёл
большой автопробег, посвящённый
выпуску миллионного советского автомобиля

Подготовил Андрей Кудрин

Рубль берегут
Сократили время - увеличили выпуск

Без носков никуда
Сделано в Лысьве
d Возобновилось производство носков на базе бывшей Лысьвенской чулочноперчаточной фабрики.

Пермский край
d Лысьвенское предприятие «УралОмегаПласт»
успешно оптимизировало производство в рамках
национального проекта «Производительность
труда». Благодаря этому
сократилось время рабочих процессов и увеличился выпуск продукции.
Напомним: одна из главных целей национального
проекта «Производительность труда» - формирование
условий для ежегодного прироста производительности
труда в стране на 5% к 2024
году. Такие задачи поставлены Правительством России,
а для их достижения разработан комплекс мер государственной поддержки бизнеса.
Это финансовое стимулирование, поддержка занятости
и экспертная помощь в оптимизации производственных
процессов.
На территории Пермского
края оператор нацпроекта –
Региональный центр компетенций, созданный на базе
Регионального центра инжиниринга. В настоящее время к
проекту присоединились 96
компаний Прикамья. Лысьва считается одним из региональных лидеров по числу
предприятий, вошедших в
него: в 2020-м их было шесть,
в тяжёлом 2021-м в программу планировали войти ещё
два-три.
Особую важность нацпроекта для региона отмечал губернатор Пермского края
Дмитрий МАХОНИН:
- Все мероприятия нацпроекта направлены на
укрепление экономического состояния предприятий,
а значит, и на стабильность
региона. Кроме того, важную
роль играет повышение профессионализма работников.
Внедрение компаниями новых подходов в рациональности производственных процессов напрямую связано с
себестоимостью продукции,
с повышением её качества и
конкурентоспособности на
рынке: от того, как мы вовлекаем компании в реализацию
проекта, во многом зависит
благополучие жителей региона.
На «УралОмегаПласте», выпускающем электромонтажные изделия, при поддержке
Регионального центра компетенций оптимизировано
производство гофрированной
трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они используются в промышленном
и гражданском строительстве
для прокладки сетей.
Благодаря участию в нацпроекте компании удалось со-
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e Всеволод Пузанов демонстрирует производство представителям Минпромторга. / ФОТО ИЗ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

кратить время производства
этих изделий на 13%: после
оптимизации алгоритм сократился на три часа. Уменьшилось на 50% и количество
запасов в потоке, а общая выработка на одного работника,
измеряемая в метрах за смену, увеличилась на 17%. Если
до участия в проекте один
специалист выпускал за смену 2,7 тыс. метров трубы, то
сейчас 3,15 тыс. метров.
Кроме того, руководство
предприятия вместе с командой Регионального центра компетенций проанализировало логистику, загрузку
оборудования и прочие материальные и информационные потоки на пилотном
участке проекта. По данным
регионального Министерства промышленности и торговли, им удалось выявить и
минимизировать простои на
линии при ремонтах и наладке оборудования, а также
на случай отсутствия персонала.
Благодаря стандартизации процессов наладка оборудования теперь занимает
на два часа меньше – всего
54 минуты. С помощью эффективной организации мест
хранения инструмента, материалов и назначения ответственных лиц процесс
упаковки продукции стал
проходить вдвое быстрее.
Удалось сократить лишние
перемещения работников по
площадке: этого добились за
счёт реорганизации производственного пространства
и организации маршрутов
движения персонала, сырья
и материалов.
По словам директора
«УралОмегаПласта» Всеволода ПУЗАНОВА, в планах
перенос полученного опыта на другие участки производства. Масштабирование
должно пройти просто: все
участки взаимосвязаны между собой.
- Очень важно, что за время выполнения мероприятий

на пилотном потоке изменилось отношение сотрудников
к результатам труда, повысилась общая культура производства, а это бесценно. Просто по-другому смотришь на
хорошо знакомые процессы,
о которых, казалось, знаешь
всё, – отметил Всеволод Владимирович. – В условиях дефицита кадров оптимизация
получает совершенно иное
значение.
Кроме того, руководитель
сообщил: в процессе реализации проекта представители предприятия побывали
на других площадках региона, переняли их опыт и наладили новые деловые контакты.
Руководитель проектов Регионального центра компетенций Алексей
СУХОРУЧЕНКО отметил:
достичь положительных результатов и всех поставленных целей на предприятии
«УралОмегаПласт» удалось
за счёт сплочённой командной работы, заинтересованности и участия на всех
этапах реализации проекта
руководства предприятия,
а также благодаря инициативности рабочего коллектива.
В региональном Минпромторге отмечают: лысьвенское предприятие может
обращаться в РЦК за поддержкой и консультациями
по вопросам, связанным с
повышением эффективности процессов на предприятии, в течение следующих
трёх лет.
- Кроме прямых мер поддержки участники национального проекта получают
другие, также очень значимые бонусы, - отмечает заместитель главы Лысьвы по
экономике Никита ФЕДОСЕЕВ. - Они «выходят в свет», что
помогает их продвижению
региональными властями на
более высокий уровень. Естественно, это сказывается на
темпах роста предприятий.

Напомним: после банкротства
ЛЧПФ имущественный комплекс предприятия распродали на электронном аукционе.
Большую часть производственной площадки выкупило лысьвенское ООО «ТД «Урал ПАК».
Бывший четвёртый цех приобрёл пермский предприниматель, владелец компании
«Пермские автобусные линии» Олег САСУНОВ.
Уже выпущена первая партия
гладких однотонных мужских
носков, продукция проходит
сертификацию. В планах пред-

приятия выпуск изделий для
детей и женщин.
На первых порах на производстве будет занято 15 человек, в
основном бывшие сотрудники
«чулочки». В перспективе персонал может вырасти до 50 специалистов.
Продукцию планируется выпускать под привычным не только лысьвенцам, но и жителям
многих других городов страны
брендом – «ЛЧПФ». Как пояснил
бизнесмен, марка узнаваема,
поэтому её решено сохранить.
- Считаю, предприятие, выпускавшее продукцию 80 лет,
должно жить под прежним названием, - подчеркнул Олег
Анатольевич.
Со стороны бывших владельцев фабрики претензий по этому поводу не было: права не
него принадлежат не им, а конкурсному управляющему.

Акцент на бензин
d ООО «Электротяжмаш-

Привод» поставило АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» синхронный турбодвигатель серии
СТД-8000.
По данным пресс-службы
лысьвенских электромашиностроителей, двигатель мощностью 8000 кВт и с частотой вращения 3000 об./мин. предназначен для привода компрессорной установки.
АО «РНПК» - часть огромной
нефтегазовой компании «Роснефть», крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Центральном федеральном округе. Его проектная мощность – более 17 млн тонн нефти в год.
Основная специализация рязанского производства – авто-

мобильные бензины АИ-92 и
АИ-95, топливо для дизелей, реактивных и судовых двигателей,
а также дорожные, кровельные
и строительные битумы и другие нефтепродукты.

e ФОТО С САЙТА PRIVOD-LYSVA.RU
/

На зарядку становись!
Транспорт
d В Прикамье началось соз-

дание сети электрозарядных станций (ЭЗС) в рамках
концепции развития электротранспорта на территории России.

По данным пресс-службы правительства Прикамья, процесс создания электрозарядной инфраструктуры в регионе поделят на
два этапа.
Сначала организуют около 40
мест для размещения ЭЗС во всех
районах Перми, включая основные въезды в город. На втором
этапе сеть зарядных станций обустроят на трассах Пермского края
(для обеспечения удобства междугородных маршрутов), а также
в крупных городах региона.
В рамках развития сети «зарядок» партнёр проекта, ГК «Нефтехимпром», планирует инвестировать более 300 млн руб.

Первые энергопункты в рамках соглашения уже заработали. Две «заправки» открыты у
ТРК «СпешиLove», одна у гостиницы Park Hotel. В течение месяца к ним присоединятся ещё
две – в Перми и Чайковском. На
каждой станции одновременно
могут заряжаться сразу два электромобиля любой марки.
В регионе уже дают ток 14
электрозаправочных станций:
в Перми, около Театра-театра,
в аэропорту «Большое Савино», на территориях технопарка «Пермь», Morion Digital
и ТРК «Планета», в микрорайонах Гайва и Закамск, а также
в Березниках, Кунгуре, Очёре
и Кунье.
Когда станции появятся в
Лысьве? Рано или поздно это
произойдёт: наш город в региональном авангарде электромобилизации. В основном горожане предпочитают японские
Nissan Leaf, однако есть американская Tesla Model S и немецкий BMW I3.
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На орбите Лысьвы
Могут ли деревни-спутники заманить горожан
на постоянное место жительства?
Тенденции
АНДРЕЙ КУДРИН

d Городская суета, пробки на дорогах, выбросы
промышленных предприятий… Может, оставить городскую квартиру
и перебраться в дом? Да
не в частный сектор, а в
деревню? Такое развитие
событий допускает всё
большее число горожан.
Но почему на реальный
переезд решаются единицы?

ПОНАЕХАЛИ! В XXI веке, ког-

да большинство жителей России – горожане, кажется несколько удивительным факт,
что ещё 50 лет назад всё было
ровно наоборот. Например,
ещё в 1990 году только около
20% граждан старше 60 лет
считались коренными жителями городов. И лишь среди
тех, кто старше 22-х, таких
было более 50%.
Массовый переезд в города – по историческим меркам
явление довольно молодое. В
нашей стране оно началось с
приходом к власти большевиков: на заводы и фабрики
требовались рабочие. Переселению способствовали отмена в 1918-м паспортной
системы и связанная с ней
свобода в вопросах смены

e Смотришь на количество новых домов в Заимке и понимаешь: у деревни есть будущее
места жительства. «Документальная» вольница долго не
продержалась: чтобы пресечь бесконтрольное движение граждан по самой большой стране, её отменили в
1932-м.
И всё равно смычка города
и деревни происходила быстро: в конце 1950-х деревни, теряющие жителей, стали

Сколько человек постоянно проживает
в деревнях-сателлитах Лысьвы? (чел.)

1036
841

37

22

30

Зарихино

Нахратово

Большая
Лысьва

Невидимка

137

Липовая

Дуброво

Заимка

216

Поповка

434

По сведениям управления по развитию территорий администрации округа, основную часть населения Большой Лысьвы составляют пенсионеры. Эта деревня по какой-то причине не пользуется популярностью у дачников. С Невидимкой ситуация обратная: в «огородный» сезон из-за наплыва адептов садоводства
население этого пункта заметно увеличивается. Количество жителей Заимки и Дуброво практически не меняется год от года. Пожалуй, единственная деревня с растущей численностью населения – Липовая.

укрупнять, а бесперспективные населённые пункты ликвидировать. Переломным
стало решение власти выдавать паспорта всем гражданам Союза, достигшим 16
лет. Это случилось в 1974-м.
А в 1990-е тенденция достигла апогея: большинство деревень и сёл при полном попустительстве государства
стремительно деградировало. Тогда казалось, что безвозвратно.
Обратный процесс начался
несколько лет назад. Основные причины растущего интереса к деревне – усталость
от бешеного ритма жизни в
городах, дефицит свободного времени и проблемы с экологией.
Но, пожалуй, одну из главных ролей в набирающем
обороты процессе сыграла
пандемия. За несколько карантинных месяцев многие
не только приспособились
трудиться удалённо, но и
нашли в этом плюсы. А если
всё равно не нужно толкаться по пробкам по дороге на
службу, так почему бы не пойти ещё дальше и не переехать
из опостылевшей квартиры в
деревенский дом? Отдельные
отчаянные отправлялись в
такую глушь, о которой стали
забывать даже картографы.
Неким компромиссом выглядят территории, расположенные под боком у городов:
деревни-сателлиты. Уклад
жизни в них вполне деревенский, а добраться до города
можно за считанные минуты. Новая тенденция пере-

селения в пункты-спутники
постепенно проявляется и в
Лысьвенском округе.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ. О том,

что переезд в деревню не кажется лысьвенцам событием
из ряда вон, красноречиво говорят данные опроса, опубликованного в группе «Искры»
в социальной сети «ВКонтакте». Они только подтверждают популярность запроса на переселение горожан
из квартир в частные дома.
Ярким примером может служить Липовая, давно практически сросшаяся с городом.
Популярность территории
подогревают удачное расположение, наличие регулярного автобусного маршрута и относительно развитая
инфраструктура. Итог закономерен: сегодня это фактически городской частный
сектор.
Но если перебраться в
«частник» относительно просто, жизнь в «полноценной»
деревне – это, как говорится,
другой коленкор. Городской
житель давно привык к определённому набору бытовых
привилегий. И речь даже не
о горячем водоснабжении и
хорошей автомобильной доступности жилья, а скорее о
быстром Интернете и о сетевых магазинах.
В этом плане ближе всех
к городу подобрались три
населённых пункта. С точки зрения социальной инфраструктуры лучше прочих
«укомплектованы» Заимка (а
попутно и соседнее Дуброво)

и Невидимка. В первой есть
фельдшерско-акушерский
пункт, детский сад, клуб с
библиотекой, пекарня и несколько магазинов. Бонус
– отличная сотовая связь:
вышка с передатчиками установлена прямо в центре деревни. «Безлошадным» добраться до неё можно либо
на маршрутном автобусе, следующем до Чусового, либо на
«персональном» рейсе Лысьва – Дуброво.
Невидимка козыряет ФАПом, школой (в нынешнем
году в ней проходит капитальный ремонт. Сумма вложений – колоссальные для
деревни 19 млн рублей), детским садом и клубом. К ней
ведёт прекрасная асфальтированная дорога. Несколько
раз в день до деревни курсирует маршрутка. А ещё регулярно проезжают автобусы до
Кормовища, Кына и Матвеево.
В однозначных минусах – отсутствие газа и проблемы с
мобильной связью.
По мнению начальника
управления по развитию
территорий администрации округа Надежды ШИРИНКИНОЙ, Заимка вполне
могла бы повторить судьбу Липовой, но полностью
срастись с городом ей помешают промышленные предприятия и водоохранные
зоны.
Однако много ли тех, кто
готов сделать решительный
шаг и променять квартиру
на дом с видом на лес или
поле?
- Ажиотажа, позволяющего говорить об однозначной
тенденции, нет, - уверяет Надежда Александровна. – Да,
единичные случаи покупки
постоянного жилья имеются,
но пока куда сильнее развивается другое направление:
становится больше лысьвенцев, присматривающих дачи
в Дуброво, Невидимке или в
Верх-Лысьве. Но часть хозяев не скрывает, что со временем дома из сезонных станут
местом круглогодичного проживания.
Однако даже зарождающийся спрос уже рушит некоторые стереотипы. Например, утверждение о низкой
стоимости деревенского жилья. Судя по объявлениям,
размещённым на площадках «Авито.Недвижимость» и
«Объявления ВКонтакте», хорошие избы в деревнях стоят
ничуть не меньше, чем аналогичные предложения в городском частном секторе. А
ценники на новые дома на
живописном участке могут
достигать нескольких миллионов рублей!
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- Жить в своём доме
– давняя мечта, - говорит Евгений ЗАВОДЧИКОВ, перебравшийся из города в Верх-Лысьву несколько
лет назад. – Да, есть некоторые
бытовые особенности: например, нет газа, очень слабый
Интернет. Но это не сравнится с местной тишиной: здесь
хорошо, лес рядом. И другие
отношения между людьми: в
городе порой соседи не приветствуют друг друга, а по деревне едешь – здороваются
даже незнакомые. Даже одно
это подкупает, словно в детство вернулся…

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ, ВОТ МОЙ
ДОМ РОДНОЙ? Причинами,

по которым большинство деревень пока не могут выступать реальной альтернативой
городскому частному сектору,
Надежда Ширинкина называет слабо развитую инфраструктуру. Это чем-то похоже
на лотерею: где-то есть газ, но
проблемы с мобильной связью,
к другой деревне ведёт хорошая дорога, но не всё гладко с
высокоскоростным Интернетом. «Бинго» в этой игре почти
невозможно.
- Потенциальные деревенские жители часто сравнивают
скорость решения коммунальных проблем на разных территориях. Если в городе чтото случилось с водопроводом
или электросетями, их починят в течение нескольких часов. На селе на устранение схожих неполадок уходит заметно
больше времени, - продолжает
Надежда Александровна. – Горожане это прекрасно понимают и жертвовать коммунальным комфортом не готовы.
Кстати, об этом же говорят
данные опроса: треть респондентов считает сельские поселения бесперспективными с
точки зрения «коммуналки».
Впрочем, требования к набору благ цивилизации предъявляются разные, и со временем
они заметно меняются. Например, не стоит излишне преувеличивать ценность гази-

фицированного участка. Пример – недавняя газификация
Заимки. Изначальный проект
был рассчитан на подвод голубого топлива к 100 домам,
но подключилась к ресурсу
только половина их хозяев.
Кто-то счёл, что перевод дома
на электричество не дороже,
другие не потянули газификацию финансово, третьи просто не пожелали связываться
с ресурсниками, попеременно устраивающими проверки
оборудования.
Значит, к другим подобным
проектам власти и газовики отнесутся с большей щепетильностью.
- План развития газификации и электроснабжения отдельных деревень есть. Например, предусматриваются
средства на газификацию Дуброво и Липовой-1 в 2024 году,
принимаем заявки от жителей
Большой Лысьвы, - рассказывает Надежда Ширинкина. –
Но всё упирается в средства:
проектно-изыскательские работы обходятся в миллионы
рублей.
А вот значение автомобильных дорог увеличивается: это
следствие высокой автомобилизации населения Лысьвы.
Соответственно, растут и требования к зимнему содержанию трасс.
Но, пожалуй, самый главный
запрос населения – мобильная
связь и доступ в Интернет. Если
с ними всё в порядке, на второй план отходят такие факторы, как отсутствие сетевых
магазинов со ставшим привычным широким ассортиментом
товаров и постоянными скидками!
- Жителям деревень очень
нужен высокоскоростной Интернет, - рассказывает специалист компании «Квартал»
Татьяна ПАРАМОНОВА. - Обращаются очень часто – из Новой Фермы, Большой Лысьвы,
Верх-Лысьвы. Некоторые готовы собрать подписи, лишь
бы им сделали качественную
связь. Особенно это стало заметно в пандемию: мобильно-

e Газ больше не козырь в вопросе переселения в деревню
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го Интернета людям не хватает,
работы в это время у нас заметно добавилось. Тянуть линии
в дальние сёла пока затруднительно: провести оптоволокно
по опорам электросетей очень
дорого и долго. А вот в Заимке
оно появится в обозримом будущем.
Кстати, о магазинах. Не исключено, что в ближайшие
годы представители федеральных торговых сетей появятся и
в отдельных пунктах Лысьвенского округа. Заходят же «Монетки» в городской частный
сектор, выдавливая с рынка
местных предпринимателей, а
«Пятёрочки» уже обосновываются в некоторых крупных деревнях ряда муниципалитетов
Пермского края…
Сомневаются в перспективах бурного роста любви к жилью в деревнях-сателлитах и
риэлторы. Они также склонны
считать инфраструктуру главным «тормозом». Однако есть и
другие факторы.
- О переезде в деревни как об
альтернативе жизни в квартирах или в городском частном
секторе как о серьёзном тренде пока говорить рано, - уверена риэлтор Ольга ОРЛОВА.
– Сегодня в поселения чаще
переезжают люди пенсионного
возраста, любящие проводить
время на грядках.
В её практике был интересный случай: клиенты рассматривали покупку недвижимости в Заимке, но сыграла
роль… роза ветров: крупные
промышленные предприятия
располагаются поблизости и
порой заметно влияют на чистоту воздуха. Впрочем, этот
факт лишний раз доказывает специфичность критериев
подбора жилья вне города.

ПОУЕХАЛИ? Интерес к жизни

вне города заметен и растёт год
от года. Значит, рано или поздно единичные случаи сольются в полноценный тренд. Препятствий для осуществления
задуманного всё меньше. Уже
сегодня не составляет труда
оснастить сельский участок
современной системой биотуалета и индивидуальной водной
скважиной, а газовую трубу легко заменяет качественный котёл, способный функционировать и на электричестве, и
на альтернативных видах топлива.
Транспортная доступность?
Если брать во внимание, что во
многих лысьвенских семьях
есть автомобиль, а то и два-три,
добраться из центра города
до Заимки или Невидимки не
сложнее, чем до пос. Южного
или Калинина.
Ничто не ново под Луной: по
пути, только намечающемуся

Могут ли деревни-спутники
заинтересовать горожан в качестве
постоянного места жительства?
Нет. Проблемы с телефоном/Интернетом не дадут работать удалённо
Я городской житель и никогда не рассматривал вариант переезда в деревню

5,11%

Я деревенский житель и город как место жительства не
рассматриваю в принципе

2,19%

10,58%

Да.
Это удобно: цена
на жильё
ниже, работать
можно
удалённо

Да. Это экологично,
комфортно и безопасно:
город рядом, а воздух чище

38,32%

13,5%

30,29%
Нет. Уверен: деревни оторваны от социальных благ, а внутренняя инфраструктура развита слабо.

С опросом, опубликованным в группе «Искры» в социальной
сети «ВКонтакте», ознакомились 4147 человек, из них проголосовали 273.
в России в целом и в Лысьве в
частности, давно прошли многие домохозяйства в Соединённых Штатах Америки. Трудиться в городском офисе, а жить
в пригороде или на собственном ранчо – к этому янки давно
привыкли: по разным данным,
в таком формате живут до 70%
штатовцев.
Но подобному развитию событий способствовал сплав
политических и экономических решений. Тренд на переселение в деревни в России
может стать по-настоящему
всеобъемлющим. Но для этого должны сойтись несколько факторов. Один из основных – поддержка желающих
переселиться государством.
И речь не только о создании
инфраструктуры, но и о финансовой помощи: например,
о льготных кредитах и о программах по поддержке «новых
сельчан».
Об этом же красноречиво говорит и популярность программы «Сельская ипотека».
К слову, прогноз центра отраслевой экспертизы «Рос-

сельхозбанка» однозначен: в
течение нескольких лет дватри миллиона человек, скорее всего, вернутся в сельскую
местность. А специфическая
«помощь» пандемии показывает: дезурбанизация имеет
все шансы стать одной из ключевых тенденций ближайших
лет.

e ФОТО: АНДРЕЙ КУДРИН, «ИСКРА»
e ДИАГРАММЫ: СТАНИСЛАВ СИДОРОВ,
/

/

«ИСКРА»

e Зачаточная инфраструктура -

характерная черта многих
лысьвенских деревень

d Кстати…
Аитково и Сова не могут считаться спутниками Лысьвы из-за дальности расположения от города. Но эти населённые пункты примечательны отношением местных жителей к родной земле. В то время как географические соседи
быстро уменьшаются, население этих деревень остаётся практически неизменным (а в некоторые годы даже растёт) на протяжении последних лет.
307 человек постоянно живёт в Аитково, 487 – в Сове.
Секрет в интересной экономической модели. Заметная часть местных жителей не стремится перебраться в города в поисках трудоустройства, предпочитая работать вахтовым методом.
Кроме того, сохранению населения способствовала программа «Комплексное развитие сельских территорий»: с помощью существенной государственной поддержки аитковцы и совинцы строили дома. Улучшив жилищные условия, рожали детей. Однако на ближайшие годы очереди на получение поддержки практически нет.
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Тепло. Теплее... Горячо!
Почему в Лысьве транспортировка тепла дороже его генерации?
d МУУП «Теплоэнергоремонт» огласило новые тарифы на тепло и горячее
водоснабжение. Почему
случилось незапланированное подорожание?
И почему в Лысьве транспортировка тепла дороже
его генерации?

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ. В конце октября в «Искре»

вышло скромное уведомление:
МУУП «Теплоэнергоремонт»
извещало потребителей тепла
и горячей воды о повышении
тарифов с 1 ноября 2021-го.
Но что стало поводом для
внеочередного повышения?
Население давно привыкло,
что индексация случается один
раз в год. Жаль, что о причинах
внепланового подорожания
ресурса в объявлении не было
сказано ни слова…
Значит, попытаемся разобраться в вопросе самостоятельно. Из чего вообще
состоит тариф? В него закладываются две составляющие: затраты на генерацию
тепла и его транспортировку
до конечного потребителя.
С 2015 года доставкой тепла и горячей воды в Лысьве
занимается единая теплоснабжающая организация
– тот самый МУУП «Теплоэнергоремонт», собирающий
оплату с населения и организаций.
За выработку тепла для
большей части города отвечает «Лысьва-теплоэнерго».
Тариф на генерацию организация защищает в Министерстве тарифного регулирования. Именно он отправляется
в муниципальное предприятие, где к нему добавляют затраты на транспортировку.
Поэтому очень просто высчитать, что в тарифе уходит на генерацию тепла, а что – на его
доставку.
Как известно, всё познаётся
в сравнении. С 2017 по 2021 год
тариф «Теплоэнергоремонта»
за транспортировку вырос почти на 50%. Много это или мало?
Сравним: тариф на генерацию
для «Лысьва-теплоэнерго» изменился в сторону увеличения на 3,5%. За этот же период.
Огромная разница в темпах роста! Словно горячая вода в батареи доставляется не по старым
d Цифры
На

3,5

% увеличился тариф
на генерацию тепла
с 2017 по 2021-й год.
На

49

% увеличился тариф
«Теплоэнергормеонта» на транспортировку тепла
с 2017 по 2021 год.

сильнее, чем ветшают трубы. Не
будем забывать и
о субсидии, которую МУУП получает из краевой
казны: ежегодно
на это выделяется
порядка 40 млн рублей. Так, может,
дело не в потерях?
Или какие-то бреши есть не только
на магистралях?
Просто факт: за
четыре года штат
муниципального
предприятия существенно вырос.
Значит, увеличились фонд оплаты труда, налоги и содержание.
Может, заодно и
сети, по которым
идёт тепло к населению, стали лучше в сопоставимых масштабах? Точно утверждать не
можем. Но, например, в минувшем августе во время гидравлических испытаний, когда
МУУП проверяло готовность
коммуникаций к зиме, сети
должны были испытать нагрузку в 10 атмосфер. Но уже
на восьми порвало 40 метров
трубы у городского стадиона.
Не страшно: «горячеющий»
тариф покроет потери!

Рост задолженности МУУП «Теплоэнергоремонт»
перед «Лысьва-теплоэнерго» (млн руб.)

e За пять лет сумма задолженности МУУП выросла в 10 раз!
трубам, а на дорогих иномарках и с охраной...

ПОТЕРИ НА СЕТЯХ ИЛИ НЕ НА
СЕТЯХ? Во имя чего головокру-

жительно растут цены на услуги? Ответ не меняется на протяжении последних лет: борьба
с задолженностью. Администрация Лысьвенского округа
пытается вытащить из долговой ямы подконтрольное ей
предприятие. Чтобы оно, наконец, рассчиталось с Газпромом
за поставленный газ.
К примеру, в 2017 году, когда МУУП возглавил новый руководитель, резко выросла
стоимость транспортировки
одной гигакалории – с 515 до
758 рублей.
Не станем утверждать, что
долги перед ресурсниками не
гасились совсем. Однако задолженность перед «Лысьватеплоэнерго» только росла.
В год копилось до 100 млн
рублей, всего за четыре года
МУУП увеличил долг на 677
млн рублей. В настоящее время сумма превышает фантастические 825 млн рублей! А
отопительный сезон только
начался. Получается, к весне
сумма приблизится к 1 млрд
рублей? Между тем, не получая этих денег, «Лысьватеплоэнерго» не может рассчитаться с Газпромом за
потреблённое топливо.
Муниципальное предприятие при постоянно растущем
тарифе приращивает ещё и
долги. Наверное, именно это
считается эффективным управлением. Иначе не объяснить
того факта, что администрация не задаёт подконтрольному предприятию вопросов на
данную тему. Или «Теплоэнергоремонт» не особо подконтролен своим «шефам»?
Когда долги за газ стали расти как снежный ком, к решению проблемы подключились
региональные чиновники. Игнорировать ситуацию было
уже нельзя: Лысьвенский округ

оказался не только в краевых,
но и в общероссийских лидерах по долгам за голубое топливо.
В 2019 году ООО «Лысьватеплоэнерго» в очередной раз
отправилось защищать тариф
на генерацию. Он должен был
вступить в силу с 1 июля 2020го. Результат был, мягко говоря,
интересным: тариф урезали на
6,5%. Причём сильнее всего сократили затраты на топливо.
Наверное, решили, что город
отапливается не постоянно дорожающим газом, а какой-то
другой субстанцией…
Логично предположить:
если уменьшен тариф на генерацию тепла, наверное,
должен снизиться и общий
ценник, выставляемый муниципальным предприятием?
Но в результате мудрых решений региональных чиновников, рассудивших, что можно
устранить проблему с долгами
простым вливанием дополнительных средств (собранных в
том числе с населения), общий
тариф МУУП вырос разом на
21%! Казалось бы, проблемы
решены? На деле МУУП установило новый рекорд: за 2020
год долг прирос на 179 млн
рублей.
Специалисты «Лысьватеплоэнерго» обратились в суд,
и в мае 2021-го его решением
тариф был пересчитан: затраты на газ вернули в сметы. Образовавшуюся разницу в крае
убрали мудрым и волевым решением: увеличили тариф для
населения и МУУП. Ну а что?
Очевидно же, что население не
менее состоятельно, чем муниципальное предприятие. Так и
родился внеплановый рост на
услуги МУУП «Теплоэнергоремонт» с 1 ноября 2021 года.
В «Теплоэнергоремонте» заявляют: одна из главных причин роста долгов – в дырявых
сетях: на них теряется до 21%
ресурса. Но тарифы предприятия, в которые заложена компенсация потерь, растут куда

ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ МЕСТ
СЛАГАЕМЫХ... У чиновников,

не желающих разобраться в
корнях системной проблемы,
своё видение решения задач:
если МУУП неэффективен и
пожирает деньги, как чёрная
дыра, не лучше ли заменить
его другой структурой?
Так появилось решение завести в Лысьву вместо «Теплоэнергоремонта» крупную
компанию «Т-плюс». В ад-

министрации округа неизменно представляют их как
инвесторов. Они, дескать, готовы вкладывать в развитие
лысьвенской системы теплоснабжения многие миллионы рублей. Может, тогда-то
все наши проблемы разом решатся?
Это лысьвенцам ещё предстоит узнать. Но никого не
настораживает, что инвесторы должны не только отбить
вложенные миллионы, но и
как-то заработать на концессии, а иначе в чём суть игры?
И кто-то в итоге заплатит за
весь этот банкет. Уж не население ли?
Работать с низкими тарифами крупному инвестору неинтересно: вложения нужно отбивать. Может, рост тарифов
перед заходом на территорию
«Т-плюс» - не более чем совпадение. Однако подобных «совпадений» немало?
Как получилось, что в
Лысьве, где один из самых
низких в крае тарифов на генерацию тепла, действует и
один из самых высоких в регионе тарифов на его транспортировку?
Напоследок: в силе оставлена новая схема теплоснабжения, в которой более 700
ошибок, около 50 из которых
критические. Например, отсутствует резервное топливо на случай чрезвычайных
ситуаций. А случись что – замёрзнем сразу или подождём
очередного повышения тарифов? Так не пора ли подключиться к решению вопроса и
компетентным органам, занимающимся безопасностью
населения?
Александр Гиреев.

e ГРАФИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
/

ООО «ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО»

Рост тарифа на ТС

(руб. / Гкал)

Вокруг тарифов

с 2013 по 2021 гг.
Генерация

Транспортировка

e Так менялась структура тарифа. Хорошо видно, что затраты
на транспортировку тепла растут быстрее, чем на его генерацию
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За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор* (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ
СЕРИАЛ (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
СЕРИАЛ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СЕРИАЛ (16+)

НТВ
05.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
СЕРИАЛ (16+)
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ
СЕРИАЛ (16+)
00.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ
СЕРИАЛ (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО
СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва узорчатая»
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного: «Владимир Фролов»
07.35 Остаться русскими!
08.35 «Первые в мире: «Лампа Лодыгина»
08.50 Короткометражные фильмы «Три
рубля», «Бабочка», «Три жениха»,
«Удача»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век: «Авторский вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов», 1987
год»
12.25 Вахтангов. Без купюр
13.30 Линия жизни: «Кирилл Крок»
14.30 «Дело №: «Сергей Дегаев: карьера
агента-провокатора»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Подземные дворцы для вождя и синицы
17.05 Цвет времени: «Тициан»
17.15 Симфонические оркестры мира.
Мюнхенский филармонический оркестр
18.35, 01.10 «Катастрофы Древнего мира:
«Доггерленд»
19.45 Главная роль
20.05 Михаил Эскиндаров. Дело жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН
СЕРИАЛ
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Олегом Погудиным
22.25 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА, СССР, 1955
02.00 Симфонические оркестры мира. Израильский филармонический оркестр
02.40 Цвет времени: «Леон Бакст»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.10 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН
КОМЕДИЯ, СССР, 1955 (0+)
10.00, 04.40 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир (12+)

15 НОЯБРЯ

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 КОЛОМБО
СЕРИАЛ (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ирина Понаровская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА
СЕРИАЛ (12+)
16.55 90-е: «Бог простит?» (16+)
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ
СЕРИАЛ (12+)
22.30 Специальный репортаж: «Украина.
Бег» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Ритуальный Клондайк» (16+)
01.35 Звёздные вдовцы (16+)
02.15 Мао и Сталин (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.00 КАДЕТЫ
СЕРИАЛ (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 02.25 ЗАЙЧИК
КОМЕДИЯ, СССР, 1964 (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.55, 16.05 СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ
СЕРИАЛ (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! (12+)
18.50 «Освободители: «Конец Великой Румынии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным: «Альманах № 79» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым: «Конец агента «Цилиндр» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 28 ПАНФИЛОВЦЕВ
ВОЕННАЯ ДРАМА, Россия, 2016 (16+)
01.40 Панфиловцы. Легенда и быль (12+)
03.50 Сделано в СССР (12+)
04.00 ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!
СЕРИАЛ (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.10 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.30 Понять. Простить (16+)
13.05, 02.40 Порча (16+)
13.35, 03.05 Знахарка (16+)
14.10, 02.10 Верну любимого (16+)
14.45 МОЯ ЗВЕЗДА
СЕРИАЛ (16+)
19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА
СЕРИАЛ (16+)
23.05 ПОДКИДЫШИ
СЕРИАЛ (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 00.30 Новости
08.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Жоана Дюопа (16+)
13.05 Самбо. Чемпионат мира (0+)
14.00 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин
Акустик» (16+)
16.00, 17.10 ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ДРАМА, США, Германия, 2002 (16+)
17.55 Громко. Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Италия. Прямая трансляция
02.45 Тотальный футбол
03.30 «ЭДДИ «ОРЁЛ»
СПОРТИВНАЯ ДРАМА, Великобритания, США, Германия, 2016 (16+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Человек из футбола (12+)
06.05 Спорт высоких технологий (12+)
07.05 Громко (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 ТРИ КОТА
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.55 Человек-паук: Через вселенные (6+)
09.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ
ФЭНТЕЗИ, США, 2007 (0+)

10.45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ, США,
2009 (0+)
12.35 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3
КОМЕДИЯ, США, 2011 (0+)
14.15 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
МЮЗИКЛ, ФЭНТЕЗИ, МЕЛОДРАМА,
СЕМЕЙНЫЙ, США, 2017 (16+)
16.45, 19.00, 19.30 РОДКОМ
СЕРИАЛ (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.00 Форт Боярд. Дайджест (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 ЗАКЛЯТИЕ - 2
УЖАСЫ, Канада, США, 2016 (18+)
03.20 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 09.10, 04.00 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.40 БЫЛ СЛУЧАЙ...
СЕРИАЛ (12+)
11.35 Ителлектуальная игра для школьников (0+)
12.00, 02.00 БАБЬЕ ЛЕТО
СЕРИАЛ (16+)
13.00, 16.00 Закон. Парламент. Общество
(12+)
13.30, 18.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 ПОЛНОЛУНИЕ
СЕРИАЛ (12+)
15.00 Семь дней (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет программы
для детей (0+)
18.00 Литературное наследие: «Рузаль Мухаметшин» (6+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 Я. Программа о моде и не только
(12+)
21.00, 22.00 Точка опоры (16+)
23.00 Tatarstan today. Открытый миру (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
00.30 Вызов 112 (16+)
02.50 Соотечественники: «Просвещения
век», «Фаяз Хузин. Путешественник
во времени» (12+)
03.20 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
03.45 Путь (12+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
СЕРИАЛ (16+)

d *«Модный приговор»
Программа выходит на Первом канале с 2007 года. Построена в форме импровизированного суда. На ответчика жалуется хорошо знакомый ему человек: как правило, родственник или друг. Главной причиной иска становится неумение хорошо и со вкусом одеваться. К
концу программы судьи и зрители наблюдают полное преображение героя выпуска, над образом которого работают модельеры и
стилисты.
Идея создания шоу принадлежит Эвелине Хромченко. По воспоминаниям телеведущей, она с детства присматривалась к тому, как одеваются женщины, подмечала их ошибки и думала, какие наряды
могли бы им подойти. Главная задача шоу, по её мнению, - превращать «лягушек» в «принцесс», помогать героиням раскрывать свои
достоинства и прятать недостатки.
Телепередача включает рубрику «Модные советы», два дефиле
участницы – в привычном ей имидже и в новом. В конце программы
проводится голосование.
«Модный приговор» собрал целую плеяду ведущих и экспертов.
В разные годы в программе участвовали Лариса Вербицкая, Дарья
Донцова, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Александр Олешко, Дмитрий Дибров и многие другие звёзды кино, эстрады и телеэкрана.
Программа дважды получала премию «ТЭФИ» - в 2008 и 2016 годах.
И оба раза телеакадемики называли её самым удачным развлекательным шоу на телевидении. Лучшими ведущими признавались
Вячеслав Зайцев, Арина Шарапова и Эвелина Хромченко.
На «Модный приговор» было создано множество пародий. Над ним
смеялись в программах «Большая разница», Comedy Club и «КВН»,
Шоу было спародировано даже в мультсериале «Ми-ми-мишки».
Каждый комплект из трёх нарядов стоит примерно 50-60 тыс. рублей. После окончания съёмок участницы могут оставить вещи
«от кутюр» себе. Однако они должны заплатить 13-процентный налог от суммы.

Гороскоп
ОВНЫ

ПОЭТОМУ ПОСТАРАЙТЕСЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРЕДЫШКОЙ И АККУМУЛИРОВАТЬ СИЛЫ. ОНИ ПОНАДОБЯТСЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ. НЕДЕЛЯ УДАЧНА
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ В ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ.
ТЕЛЬЦАМ

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
СЕРИАЛ (16+)
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 10.40,
11.40, 12.45, 13.25, 14.15, 15.20,
16.25 НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
08.55 Возможно всё (0+)
17.45, 18.35 ФИЛИН
СЕРИАЛ (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 4
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА НЕДЕЛИ ПОКАЖЕТСЯ УДАЧНЕЕ ПЕРВОЙ,

НО ВЫ БУДЕТЕ СЛИШКОМ ЗАНЯТЫ, ЧТОБЫ ЭТО ОЦЕНИТЬ.

ВАМ СЛЕДУЕТ ОТ-

НОСИТЬСЯ К ЖИЗНЕННЫМ НЕУРЯДИЦАМ ПРОСТО И НЕ ТАК КАТЕГОРИЧНО. НЕ
ИСКЛЮЧЕНА ОТМЕНА ОТДЫХА ИЗ-ЗА НАВАЛИВШИХСЯ ДЕЛ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВАМ СЕЙЧАС НИ К ЧЕМУ, НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА НИХ.

БЛИЗНЕЦАМ
ЖЕНИЕ.

ОТДЫХ

ВАЖНО СНЯТЬ НЕРВНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯ-

В КРУГУ СЕМЬИ, ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛИ РЫБАЛКА ПОМОГУТ

СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИЕЙ. БУДЬТЕ БОЛЕЕ РАЗБОРЧИВЫ НАСЧЁТ ВСЕГО, ЧТО КАСАЕТСЯ РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.
СОВЫЕ ВОПРОСЫ ПОКА ОСТАНУТСЯ СЛОЖНЫМИ.

РАКОВ

РЕН ТВ (+2)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ХАОС
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА, Канада,
Великобритания, США, 2005 (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 2012
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА, США, 2009 (16+)
03.10 НОЧЬ СТРАХА
УЖАСЫ, США, 2011 (16+)

ВОШЛИ В ПЕРИОД МЕЧТАНИЙ И РЕЛАКСА. ЭТО ВРЕМЯ БУДЕТ НЕ-

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ И СТАНЕТ ПОДГОТОВКОЙ К СЕРЬЁЗНЫМ ИСПЫТАНИЯМ.

ОЖИДАЕТ СПОКОЙНЫЙ ПЕРИОД.

ФИНАН-

ПРОВЕДИТЕ

ЕГО В КРУГУ СЕМЬИ,

ЗАЙМИТЕСЬ ДОМАШНИМИ ДЕЛАМИ. МОЖНО СДЕЛАТЬ УБОРКУ, ПОМЕНЯТЬ ЧТО-ТО
В ОБСТАНОВКЕ. МЛАДШИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ БУДУТ НУЖДАТЬСЯ В ВАШЕМ ВНИМАНИИ. В СКОРОМ ВРЕМЕНИ НАМЕЧАЕТСЯ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС, ПОЭТОМУ УЖЕ
СЕЙЧАС НЕОБХОДИМО ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА РЕЖИМ РАЗУМНОЙ ЭКОНОМИИ.

ЛЬВЫ

ВСТУПАЮТ В ПРЕКРАСНЫЙ ПЕРИОД. ЗА ЧТО БЫ ВЫ НИ ВЗЯЛИСЬ,

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ.

ВСЕ

ВАШИ ПОКУПКИ БУДУТ УДАЧНЫ, ПОЭТОМУ ТРАТЬТЕ

ДЕНЬГИ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ.

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ: НАОБОРОТ, ПОЛУЧИТЕ МАССУ
ВОЗМОЖНО, ВАМ СДЕЛАЮТ НЕОЖИДАННЫЙ
ПОДАРОК, О КОТОРОМ ВЫ ДАВНО МЕЧТАЛИ.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ.

ДЕВАМ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ КРАЙНЕ ВАЖНО ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ.
ДАЖЕ ЕСЛИ ВАС ПРИГЛАСЯТ НА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАШАЙТЕСЬ. ТАМ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ
ОКАЖУТСЯ ВАМ ПОЛЕЗНЫ. В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ СЛУЧАЙНОСТЕЙ:
ЧТО БЫ НИ ПРОИЗОШЛО, ВСЁ ПОЙДЁТ НА ПОЛЬЗУ.
ВЕСАМ СЛЕДУЕТ НАПРЯМУЮ ПОГОВОРИТЬ С РУКОВОДСТВОМ И, ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ ПОПРОСИТЬ О ПОВЫШЕНИИ. ЛЕГКО БУДУТ РЕШАТЬСЯ И ВСЕ БУМАЖНЫЕ ДЕЛА. МОЖНО РАБОТАТЬ С ВАЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОФОРМЛЯТЬ СДЕЛКИ. С ВАШИМ НАПОРОМ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ. ГЛАВНОЕ НЕ СВОРАЧИВАЙТЕ С НАМЕЧЕННОГО ПУТИ.
СКОРПИОНАМ НАКОНЕЦ-ТО НАЧНУТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ ДЕНЬГИ,
КОТОРЫЕ ОНИ РАНЕЕ ВЛОЖИЛИ В ПРОЕКТЫ. ЭТО ВООДУШЕВИТ ВАС НА
ДРУГИЕ УДАЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ОТЛИЧНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА
С НОВЫМИ ЛЮДЬМИ: ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ ОКАЖУТСЯ КСТАТИ. НА БОЛЕЕ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЫЙДЕТ И ВАШЕ ОБЩЕНИЕ С РОДСТВЕННИКАМИ.
СТРЕЛЬЦАМ ЗВЁЗДЫ СОВЕТУЮТ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ.
НЕ НУЖНО ГНАТЬСЯ ЗА ЖУРАВЛЁМ В НЕБЕ, ИНАЧЕ ПОТЕРЯЕТЕ ВСЁ. ПРОВЕДИТЕ НЕДЕЛЮ СПОКОЙНО, БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
СУЕТЫ И АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ «ПОЛОВИНКИ», ВОЗМОЖНО, ВЫ ЕЁ ВСТРЕТИТЕ. ЕСЛИ ЖЕ ПАССИЯ ИМЕЕТСЯ, ПРОВОДИТЕ С НЕЙ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ.
КОЗЕРОГАМ НЕОБХОДИМО ЗАНЯТЬСЯ ИМИДЖЕМ. ЗАПЛАНИРУЙТЕ ПОХОД
К КОСМЕТОЛОГУ, В САЛОН КРАСОТЫ, РАССЛАБЬТЕСЬ В МАССАЖНОМ КАБИНЕТЕ. ВСЕ
ПРОЦЕДУРЫ БУДУТ УДАЧНЫ: ВЫ ПРЕОБРАЗИТЕСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ, БУДЕТЕ
ЛОВИТЬ НА СЕБЕ ВОСХИЩЁННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА. САМОЕ
ВРЕМЯ УСТРОИТЬ РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН ПРИ СВЕЧАХ.
ВОДОЛЕИ МОГУТ ИСПЫТАТЬ СЕБЯ В ОРАТОРСКОМ ИСКУССТВЕ. СЛУШАТЕЛИ ПРОЯВЯТ ИНТЕРЕС К ВАШЕМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ, И ВАС ЖДЁТ НЕСОМНЕННЫЙ УСПЕХ. ХОРОШИЙ ПЕРИОД ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ: ОНИ БУДУТ НАСТОЛЬКО КРАСНОРЕЧИВЫ, ЧТО К НИМ ПРИСЛУШАЮТСЯ ДАЖЕ ОППОНЕНТЫ.
РЫБЫ НАХОДЯТСЯ НА ПИКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ЗА ЧТО БЫ ВЫ НИ ВЗЯЛИСЬ,
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ. ЭТО КАСАЕТСЯ КАК ДЕЛ СЕРДЕЧНЫХ, ТАК И РАБОЧИХ МОМЕНТОВ. ВЫ НЕПРЕМЕННО НАЙДЁТЕ ВЫХОД ИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ. ЕСЛИ
ХОТИТЕ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЛЮБОВНЫХ ДЕЛАХ, ВЗВЕШИВАЙТЕ КАЖДОЕ
СЛОВО: ВАША РЕЧЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБДУМАННОЙ.
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8 | Программа телевидения
ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ
СЕРИАЛ (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 МАТА ХАРИ. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. СЕРИАЛ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. СЕРИАЛ (16+)

НТВ
05.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. СЕРИАЛ (16+)
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ
СЕРИАЛ (16+)
00.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СЕРИАЛ (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

СРЕДА

16 НОЯБРЯ

06.35 Пешком...: «Москва классическая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Катастрофы Древнего мира: «Доггерленд»
08.35 Цвет времени: «Жан Огюст Доминик
Энгр»
08.45 Легенды мирового кино: «Лев Свердлин»
09.10, 20.50 СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН
СЕРИАЛ
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век: «Наш Володя. Марина
Влади в эксклюзивном интервью Эльдару Рязанову, 1986 год»
12.00 «Роман в камне: «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
12.25, 22.25 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА, СССР, 1955
13.45 «Забытое ремесло: «Коробейник»
14.00 Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал...
14.30 «Дело №: «Зинаида Гернгросс: контрреволюция по убеждению»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная: «Карл Брюллов. Женский портрет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Олегом Погудиным
16.35 ПЕТЛЯ. ДЕТЕКТИВ, СССР, 1983
17.40 Симфонические оркестры мира. Филармонический оркестр Радио Франции
18.35, 00.50 «Катастрофы Древнего мира:
«Аккадская империя»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Белая студия
01.40 Симфонические оркестры мира. Мюнхенский филармонический оркестр

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ
КОМЕДИЯ, СССР, 1958 (12+)
10.40, 04.40 Короли эпизода: «Евгений
Шутов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 КОЛОМБО. СЕРИАЛ (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Владимир Бортко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ
СЕРИАЛ (12+)
16.55 90-е: «Лонго против Грабового» (16+)
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
СЕРИАЛ (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Сергей Лапин. Влюблённый деспот (16+)

17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ
СЕРИАЛ (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 МАТА ХАРИ
СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
СЕРИАЛ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СЕРИАЛ (16+)

НТВ
05.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
СЕРИАЛ (16+)
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ
СЕРИАЛ (16+)

00.00 Поздняков (16+)
00.15 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СЕРИАЛ (16+)
03.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО
СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Тутаев пейзажный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Катастрофы Древнего мира: «Аккадская империя»
08.35 Цвет времени: «Леонид Пастернак»
08.45 Легенды мирового кино: «Иван Пырьев»
09.10, 20.50 СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН
СЕРИАЛ
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век: «Народный артист СССР
М.М. Яншин», 1985 год»
12.10 «Забытое ремесло: «Городовой»
12.25, 22.25 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА, СССР, 1955
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Дело №: «Роман Малиновский: революционер, депутат, осведомитель»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: «Дмитрий Мережковский. Христос и Антихрист»
15.50 Белая студия
16.35 ПЕТЛЯ
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1983
17.40 Цвет времени: «Уильям Тёрнер»
17.50 Симфонические оркестры мира. Израильский филармонический оркестр
18.35, 01.00 «Катастрофы Древнего мира:
«Содом»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Власть факта: «Другой Китай»
01.50 Симфонические оркестры мира. Филармонический оркестр Радио Франции
02.40 Цвет времени: «Караваджо»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 СХВАТКА В ПУРГЕ
ТРИЛЛЕР, СССР, 1977 (12+)
10.40, 04.40 Семён Фарада. Непутёвый кумир
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 КОЛОМБО. СЕРИАЛ (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ольга Лерман» (12+)
14.50 Город новостей

00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Андрей Краско» (16+)
01.35 Защитники (16+)
02.15 Бомба для Председателя Мао (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.25 ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!
СЕРИАЛ (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.40, 01.25 УСАТЫЙ НЯНЬ
КОМЕДИЯ, СССР, 1977 (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.55, 16.05, 03.55 ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ
СЕРИАЛ (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! (12+)
18.50 «Освободители: «Гетто. От первого
до последнего» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом: «Иван Якубовский» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ
ДРАМА, СССР, 1978 (12+)
02.35 ПОДКИДЫШ
КОМЕДИЯ, СССР, 1939 (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Понять. Простить (16+)
13.10, 02.30 Порча (16+)
13.40, 02.55 Знахарка (16+)
14.15, 02.00 Верну любимого (16+)
14.50, 19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА. СЕРИАЛ (16+)
23.00 ПОДКИДЫШИ. СЕРИАЛ (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ

18.45, 19.35 НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
СПОРТИВНАЯ ДРАМА, США, 2008 (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Испания. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Нидерланды - Норвегия. Прямая трансляция
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против Дарриона Колдуэлла (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Аргентина - Бразилия.
Прямая трансляция
06.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - «Лемго»
(Германия) (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.05 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 РОДКОМ
СЕРИАЛ (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.10 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ, США, 2009 (0+)
10.55 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3
КОМЕДИЯ, США, 2011 (0+)
12.40 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ (16+)
20.00, 21.05 Полный блэкаут (16+)
22.20 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
КРИМИНАЛЬНЫЙ БОЕВИК, США,
Франция, Великобритания, Италия,
2003 (12+)
00.35 БЕЗ КОМПРОМИССОВ
ТРИЛЛЕР, Великобритания, Франция,
США, 2011 (18+)
02.25 ДОМ
КОМЕДИЯ, США, 2017 (18+)
03.40 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 00.30 Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Тим Цзю против Денниса Хогана (16+)
13.05 Все на регби!
14.00 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер
Дрим» (16+)
16.00, 17.10 БЕЛЫЙ ШКВАЛ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
1996 (12+)

08.00, 09.10, 04.00 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00, 07.50 Новости
Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 БЫЛ СЛУЧАЙ...
СЕРИАЛ (12+)
11.35 Ителлектуальная игра для школьников (0+)
12.00, 01.30 БАБЬЕ ЛЕТО. СЕРИАЛ (16+)
13.00 Фолиант в столетнем переплёте (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30, 18.30 Татары (12+)
14.00, 00.40 ПОЛНОЛУНИЕ. СЕРИАЛ (12+)
15.00 Родная земля (12+)
15.30 Путник (6+)

15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА
СЕРИАЛ (12+)
16.55 90-е: «Шуба» (16+)
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (12+)
20.00 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ
СЕРИАЛ (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание: «Георгий Данелия» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Тельман Исмаилов» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Кровь на снегу (12+)

12.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата Гассиева (16+)
14.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Такеши Иноуэ. Прямая трансляция
18.45, 19.35 ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ДРАМА, США, Германия, 2002 (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Альба» (Германия) (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Третий тайм (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.20, 13.55, 16.05, 03.55 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ
СЕРИАЛ (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 02.05 ОПЕКУН
КОМЕДИЯ, СССР, 1970 (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! (12+)
18.50 «Освободители: «Польша. В сердцевине ада» (16+)
19.40 Главный день: «Вячеслав Молотов» (12+)
20.25 Секретные материалы (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 ЧЕЛЮСКИНЦЫ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, 1984 (12+)
03.30 «Вторая мировая война: «Возвращая
имена» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Понять. Простить (16+)
13.15, 02.35 Порча (16+)
13.45, 03.00 Знахарка (16+)
14.20, 02.05 Верну любимого (16+)
14.55, 19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА
СЕРИАЛ (16+)
23.00 ПОДКИДЫШИ. СЕРИАЛ (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 11.00, 13.35, 19.30, 00.50 Новости
08.05, 18.00, 20.40, 23.50, 02.55 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.05 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 РОДКОМ
СЕРИАЛ (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.25, 02.30 ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ, США,
1991 (16+)
11.25 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
КРИМИНАЛЬНЫЙ БОЕВИК, США,
Франция, Великобритания, Италия,
2003 (12+)
13.45 ДЫЛДЫ
СЕРИАЛ (16+)
20.00 8 ПОДРУГ ОУШЕНА
БОЕВИК, США, 2018 (16+)
22.15 ЗОЛОТО ДУРАКОВ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ, США,
2008 (16+)
00.35 ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ
ТРИЛЛЕР, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, 2004 (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 09.10, 04.00 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 БЫЛ СЛУЧАЙ...
СЕРИАЛ (12+)
11.35 Ителлектуальная игра для школьников (0+)
12.00, 01.30 БАБЬЕ ЛЕТО
СЕРИАЛ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 18.30 Татары (12+)
14.00, 00.40 ПОЛНОЛУНИЕ
СЕРИАЛ (12+)

За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

16.00, 03.35 Путь (12+)
16.15, 03.50 Не от мира сего... (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
18.00 Точка опоры (16+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 Там, где кипит жизнь (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спартак» «Ак Барс» Прямая трансляция (6+)
00.30 Вызов 112 (16+)
02.20 Видеоспорт (12+)
02.45 Соотечественники: «Наби Даули: Я
смотрю тебе в глаза» (16+)
03.10 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО. СЕРИАЛ (16+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. СЕРИАЛ (16+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ЧЁРНАЯ ДЫРА
ФАНТАСТИКА, США, 1999 (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 ПОЛЁТ ФЕНИКСА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США, 2004 (12+)
02.30 РАСПЛАТА
БОЕВИК, США, 1999 (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25 ТИХАЯ ОХОТА
СЕРИАЛ (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
12.55 Возможно всё (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ
СЕРИАЛ (16+)
17.45, 18.35 ФИЛИН
СЕРИАЛ (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 4
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)
15.00
16.00
16.15
17.15

Споёмте, друзья! (6+)
Азбука долголетия (6+)
Если хочешь быть здоровым... (12+)
«Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
18.00 Переведи! (6+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 Народ мой... (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.30 Вызов 112 (16+)
23.00 Соотечественники (12+)
02.20 Соотечественники: «Муса Джалиль.
Возвращение поэта» (12+)
02.45 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
03.10 Путь (12+)
03.25 Не от мира сего... (12+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
СЕРИАЛ (16+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ
ДРАМА, Австралия, США, 2016 (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 ПОСЛЕ ЗАКАТА
ТРИЛЛЕР, США, 2004 (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00 ТИХАЯ ОХОТА
СЕРИАЛ (16+)
12.55 Знание-сила (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
17.45, 18.40 ФИЛИН
СЕРИАЛ (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 4
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)
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В 1933 г. в Москве появилась специальная Клиника речи.
Эту дату считают годом рождения логопедии в России

В чём секрет сосновой шишки?
Этот природный материал использует на своих занятиях педагог,
помогающий исправить нарушения речи
14 ноября –
Международный
день логопеда

d Кстати...
Призёрами краевого фестиваля
«Логофест-2021» стали ещё
три лысьвенских специалиста. В
номинации «Логопед-мастер (дефектолог, педагог)» второе место
у дефектолога детсада № 38 Марии Шайдуровой. В номинации
«Цифровой логопед (дефектолог,
педагог)» третье место у логопеда
лицея «ВЕКТОРиЯ» Ольги
Бабиной. В номинации
«Профессиональный взгляд»
третье место заняла логопед из
детсада № 38 Светлана Михайлова.

ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

d Логопед детсада № 39
«Крылатые качели»
Светлана ШРАЙНЕР учит
малышей… улыбаться.
Бывает, на это уходит
большая часть занятия.
Не удивляйтесь: просто
попробуйте произнести
звук «-с» - и вам всё станет ясно…

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ СКАЗКА? Погружение в атмосфе-

ру этой относительно новой
специальности (она появилась всего-то 50 лет назад)
состоялось в помещении логопедической комнаты в новом детском саду «Крылатые
качели».
Светлана Аркадьевна
вспоминает: когда только
устроилась в детсад № 37
«Серебряное копытце», её
кабинет располагался в небольшой каморке без окон.
Старые здания дошкольного звена не были рассчитаны
на такое количество специалистов, работающих с детьми: психологов, дефектологов, логопедов. Да и их самих
тогда можно было по пальцам пересчитать. Зато в новеньком здании под учебные
комнаты отведена половина
крыла третьего этажа.
В логопедическом классе
просторно: для групповых занятий стоят несколько рядов
столов и стульев, расставленных на манер школьных. Для
индивидуальных обустроена
пара уютных уголков. Центр
притяжения – интерактивная
панель «Теремок». По сути,
это компьютер, в который загружены обучающие игры на
постановку звуков, на усвоение грамматики и другие
программы.
- Детям «Теремок» нравится, - комментирует увиденное
мной Светлана Аркадьевна.
– Во-первых, потому что ребёнок всё делает сам. Они же
сейчас с рождения к планшетам тянутся. Во-вторых,
есть мгновенный результат.
Компьютер говорит игроку:
«Молодец, ты всё сделал правильно!» или «У тебя не получилось, попробуй снова». В
основном мы практикуем на
этом оборудовании закрепление какой-либо темы.
Ещё одна любопытная
игрушка в мастерской педагога по звукам – «Топорама».
На вид ничего особенного.
Две панели, куда в несколько рядов устанавливаются

e Светлана Шрайнер занимается с воспитанниками детсада на сенсорной интерактивной панели «Теремок»
фигурки дерева, дома, человечков и животных. Но оказывается…
- Сегодня дети не умеют строить предложения
с использованием предлогов, - удивляет наблюдениями Светлана Аркадьевна. –
Люди вообще стали меньше
общаться друг с другом, разговаривать в семьях. Из-за
этого речь у детей становится односложной. А такая игра
помогает учиться строить
предложения с предлогами,
правильно использовать их.
Ребята так увлекаются «Топорамой», что придумывают
сюжеты и целые сказки.

ОТ ГУВЕРНЁРА К ЛОГОПЕДУ.

Несмотря на занятость (работу в двух корпусах детсада),
Светлана Аркадьевна признаётся: о собственном выборе
профессии не пожалела. После окончания школы поступила в Пермский педагогический колледж. Окончила его
по специальности «гувернёр,
учитель начальных классов».
Говорит: такой выпуск был
единственным. Можно сказать, экспериментальным. В
то время начал формироваться спрос определённых слоёв
населения на так называемого «домашнего учителя».
Студентки даже проходили
практику в реальных семьях,
занимались с детьми.
На последнем курсе Светлане на глаза попалась информация о подготовительных
курсах Московского открытого социального университета
- в Перми был его филиал.
- Меня заинтересовала

специальность учителялогопеда, - вспоминает она.
– Тогда в Лысьве было всего три-четыре таких специалиста. Окончила курсы и
поступила в университет.
Училась заочно. Параллельно работала в детсаду № 37
(сейчас это здание нашего
комплекса). Первый год в
должности воспитателя, а
со второго взяла часы логопеда. С благодарностью
вспоминаю свою наставницу Светлану Бабину, которая
сейчас уже на заслуженном
отдыхе. Она всему меня научила. Делилась пособиями,
собственными наработками,
что в нашей специальности
очень ценно.
Думаю, наставница Светланы Аркадьевны, прочитав
публикацию в «Искре», будет гордиться подопечной.
Повод есть: Светлана Шрайнер стала победительницей
краевого конкурса «Логофест2021» в номинации «Логопедмастер». Шла к заслуженной
награде несколько лет, каждый раз занимала то второе,
то третье место. А нынче разработала и представила на
конкурс собственную программу, направленную на речевое развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья. К сожалению, сегодня их в образовательных
учреждениях становится всё
больше...
- Растёт и число детей с
нарушением речи, - отмечает логопед. – Когда только
устроилась в детский сад, у
меня было семь малышей с
диагнозом «дислалия». Это

когда ребёнок не знает, куда
поставить язычок, чтобы произнести тот или иной звук.
А сейчас у 80% дошколят
есть проблемы со звукопроизношением. Диагнозы всё
сложнее, имеются нарушения мышления, памяти, когда
ребёнок просто не способен
запоминать слова…

ВМЕСТО ЛЕОПОЛЬДА «СМЕШАРИКИ». Прежде

чем использовать технические новинки собственного
кабинета, Светлана Аркадьевна составляет индивидуальный план работы с каждым
ребёнком. Для этого заполняет специальную речевую
карту, в которой указывает,
какие у малыша есть проблемы. Бывает, дошколята не выговаривают одну-две буквы. В
этом случае логопед консультирует родителей, и они занимаются с детьми самостоятельно. А бывает, затруднение
вызывают 12-14 звуков.
Вспоминаю классику: рассказ «Заколдованная буква»
Виктора Драгунского про
сыску-фыфку-хыхку. Там ребята, увидев новогоднюю ель
с шишками, пытаются исправить произношение друг друга. Но в итоге каждый говорит
неправильно.
- У меня была похожая
история, - смеётся Светлана
Аркадьевна. – Только с «сапкой» (шапкой). Спорили девочка и мальчик.
Считается, что самый трудный звук для произношения
- «-р», но в последние годы у
детей больше страдают свистящие. Вот для этого специ-

алист и просит малышей улыбаться. Но некоторые даже
этого не умеют: почему-то
складывают губы трубочкой.
А без артикуляционной гимнастики, без развития мимического аппарата звуки не поставить.
- На индивидуальных занятиях мы сначала делаем гимнастику, - продолжает Светлана Аркадьевна. – Чтобы, к
примеру, получился звук «-с»,
нужно улыбнуться и упереть
кончик языка в нижние зубы.
Когда мышцы разработаны,
идёт постановка звука. Мы
произносим его в словах, слогах, предложениях, текстах
и, наконец, самое трудное - в
скороговорках.
На групповых занятиях дошколята изучают буквы. Придумывают слова, определяют
гласные и согласные, мягкие
или твёрдые звуки. Кстати,
используют и ту самую шишку. Только не еловую, а сосновую. Есть даже специальная гимнастика - тактильная.
Недаром говорят, что звуки
живут на кончиках пальцев.
Мелкая моторика и речь взаимосвязаны.
Любопытно и ещё одно наблюдение специалиста: сегодня дети растут на других
сказках. В четыре года они не
знают «Колобка» или «Репку», не декламируют Агнию
Барто или Корнея Чуковского, ни разу не видели мультфильмов про кота Леопольда
или Винни Пуха. У них другие герои – «Смешарики» и
«Фиксики».
Может быть, это и неплохо, но старая советская классика формировала образное
мышление, учила фантазировать. Современных детей
не случайно называют «поколением визуалов». Может
быть, поэтому им так трудно
даются звуки? Одно можно
сказать с уверенностью: на
занятиях с логопедом Светланой Шрайнер улыбаться рано
или поздно начинает каждый
малыш.

e ФОТО: ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА, «ИСКРА»
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Не «кнутом» и не «пряником»
Воспитание детей с расстройством аутистического спектра –
процесс сложный и очень деликатный
Особенные дети
d Ещё совсем недавно в СМИ широко обсуждалась
история 14-летнего мальчика-аутиста, которого
не пустили в аквапарк. Сотрудники учреждения
без стеснения намекнули родителям, что людям с заболеваниями психики не место среди «нормальных».
В целом по стране подобное отношение к аутистам
не редкость, ведь стереотипы о таких особенных людях живучи: смотрят в одну точку, не умеют сдерживать гнев и обслуживать себя. От общения с ними отказываются даже некоторые взрослые, не говоря уже
о сверстниках. Но каково это – воспитывать ребёнкааутиста? И заканчивается ли воспитание, когда он
становится совершеннолетним?

ВОПРОСОВ МНОГО. Когда ро-

дился Серёжа, у Анны и Михаила ШАДРИНЫХ уже была
шестилетняя дочь Настя. По
сравнению со старшей сестрой
Серёнька (так ласково называют его родители) отставал в
развитии. Мама забила тревогу,
когда двухлетний сын не смог
самостоятельно ходить в туалет, одеваться. Да и характер у
мальчишки был непростым:
он мог рыдать и кричать по несколько часов, агрессивно реагировал на сверстников, часто
замыкался в себе, не обращая
внимания на родственников.
Когда Серёже исполнилось
три года, Анна начала заниматься с сыном дополнительно: брала частные уроки в развивающих центрах, ездила в
Пермь на консультации к специалистам. Увы, результата тот
колоссальный труд не дал...
У 10-летнего Серёжи и сейчас много вопросительных
знаков в медкарте: родителям
и врачам не удалось установить точный диагноз и определить вектор развития мальчугана. Доктора уверены лишь в
одном: у мальчика аутизм. Такой же диагноз поставлен и его
12-летней двоюродной сестре
Кате, которая вот уже четыре
года по семейным обстоятельствам живёт с четой Шадриных
под одной крышей.

«УГОМОНИТЕ ДЕТЕЙ!». Во-

обще аутизм, или, как его ещё
называют, «расстройство аутистического спектра» (РАС), - заболевание, при котором возникают трудности в социальной
коммуникации. Таким детям
сложно считывать эмоции, им
свойственны часто повторяющиеся действия - своего рода
ритуалы. Любой звук они воспринимают в 10-15 раз громче. Шелест пакета, шаги, тихая
песня себе под нос - всё это отражается в их голове гулом.
По внешности ребёнка
не догадаться, что он болен
аутизмом: это здоровые на вид
люди. Только ведут они себя
необычно, словно социальные
нормы придумали не для них.
Например, с пристрастием могут «мучить» случайного прохожего разными вопросами:
начиная от «как дела?» до «что
ты ел сегодня утром?».
Реакция на детей с аутизмом

у окружающих разная: одни видят «ограничение» и всё понимают, другие грубят или применяют силу по отношению к
ребятам - отталкивают.
- Как-то ходили на приём к
врачу, - вспоминает Анна Шадрина. – Шли по записи, однако
перед нами были ещё несколько пациентов. Ждали относительно недолго – минут 20, но
за это время ребята устали: начали громко разговаривать,
прыгать, ходить взад-вперёд.
Собеседница объясняет:
для особенных детей усталость естественна. Впрочем,
даже здоровому ребёнку сложно спокойно высидеть под дверью кабинета 20 минут. Однако окружающие восприняли
поведение детей негативно.
Женщины ругались: мол, угомоните их. Другие демонстративно говорили своим чадам:
мол, погляди, как плохо ведёт
себя вон та девочка...

ОБЪЯСНЯТЬ ЧАСАМИ. Детям-

аутистам сложно себя обслуживать. Чтобы научить их какомулибо бытовому действию,
придётся систематически его
демонстрировать. То же самое
касается и элементарных гигиенических процедур.
Несмотря на трудности,
Анна и Михаил приучают ребят к труду: у каждого свои
обязанности. Каждый утром
заправляет постель. Они самостоятельно разбирают пакеты
с покупками, помогают накрывать на стол и обязательно прибирают за собой вещи.
- Бывает, Катя приберёт, а
спустя два часа придёт и выбросит из шкафа всю одежду,
- рассказывает Анна. – Вообще
она не отдаёт себе отчёт, правильно что-то делает или нет,
но стараемся разговаривать,
объяснять. И так по кругу...
Домашняя атмосфера накаляется и в период обострения
подросткового кризиса. Старшие Шадрины рассказывают:
в моменты злости Серёжа запросто может поднять на когото руку.
- Посмотрите, сколько в соцсетях статей об избиении родных повзрослевшими особенными детьми! - продолжает
глава семейства. – Подобное
нужно пресекать на корню. Увы,
некоторые взрослые делают

e Семья Шадриных (слева направо): Михаил, Сергей, Анастасия, Екатерина и Анна. / ФОТО: ИРИНА ПОПКОВА, «ИСКРА»
«скидку» на инвалидность и
терпят. Именно на примерах
агрессии и растёт общество,
которое ненавидит людей с
аутизмом.
Анна и Михаил уверены:
нельзя воспитывать детей с
расстройством аутистического
спектра жестокостью. Всё-таки
их психика слишком чувствительна: любое отклонение от
привычной жизни (например,
мама была ласкова, а сейчас ругает) может привести к «уходу в
себя», а иногда и к тяжелейшей
депрессии.
Однако и «задабривать» аутистов тоже не стоит. Найти
грань между «кнутом» и «пряником» сложно, но, как признаются Шадрины, им это удалось:
сейчас Серёжа и Катя более
спокойны, в моменты агрессии родители стараются разговаривать с ними, пытаются
вместе найти причину той или
иной эмоции.

МОНОТОННОСТЬ НЕ УТОМЛЯЕТ. Сегодня необычайно

много говорят о детях-аутистах,
но почти ничего о том, что с
ними происходит, когда они
взрослеют. Как правило, люди
с такими диагнозами часто
оканчивают школы и колледжи, но после нигде не работают. Российский рынок труда к
людям с такими особенностями развития просто не готов.
Это подтверждает и председатель местного общества инвалидов Елена ЧЕРНЫШОВА:
среди лысьвенских аутистов,
состоящих на учёте в ВОИ, трудоустроенных нет.
Однако у людей с РАС есть
несколько сильных сторон,
особенно ценных для работы
в IT: фотографическая память
и внимание к деталям, способность чётко следовать логике
и правилам, долго выполнять
монотонные операции. Например, тестировать программное
обеспечение или обрабатывать
данные.
С рутинной работой они
справляются лучше других:
такой труд их не утомляет, наоборот - успокаивает. Например,
Серёжа может по несколько ча-

сов складывать пазлы, а Катя –
рисовать.
Анна Шадрина говорит откровенно: перспективы строить страшно. И дело даже не
в трудоустройстве (всё-таки
аутисты получают пособие по
инвалидности), а в том, кто будет заботиться о её детях в будущем.
- Настя планирует перебраться в большой город, работать юристом, на которого
учится в Лысьвенском политехническом колледже, - продолжает собеседница. – Случись
с нами что-то – на её плечах
останутся два плохо приспособленных к жизни человека...

в своём состоянии. Но и силы
не бесконечны. Я уже не молода, ресурсов – физических
и материальных – не хватает, продолжает она. - Момент, когда сын останется совсем один,
проговаривали не раз. Есть договорённость с соседями, которые знают, как действовать
после моей гибели. К большому сожалению, в будущем ему
придётся коротать свои дни в
психоневрологическом интернате: родных, которые захотели бы взять его под опеку, нет.
Увы, такова горькая реальность многих семей, где мамы
воспитывают особенных детей
в одиночку.

О КРЕПКОМ СНЕ ТОЛЬКО
МЕЧТАТЬ. В современном ин-

РОДНЫХ НЕ БРОСИТ. Но вер-

формационном поле реальных историй о жизни взрослых
аутистов единицы: не каждый
родитель захочет откровенничать о проблемах пубертатного периода, о гигиенических
процедурах «больших детей»,
о собственных страхах.
- Аутизм – тема очень деликатная, - на условиях анонимности делится мыслями лысьвенка Мария, мама 32-летнего
сына с РАС, отец которого бросил семью более 15 лет назад.
– Как правило, от дома мы далеко не уходим: даже магазин
посещаем один и тот же – там
знают моего сына, всегда терпимы к его особенностям.
Женщина поясняет: воспитание сына – процесс, увы,
пожизненный. Несмотря на
возраст, мужчина не может
проводить время один в ванной – боится воды. Может взять
вилку и махать ею, представляя себя каким-то супергероем. Мария уже и не помнит,
что значит крепкий сон: ночью сын запросто может проснуться и ходить из комнаты в
комнату, громко смеяться или
рыдать – его эмоции непредсказуемы.
Женщина признаётся: порой появляются жалость к себе
и мысли о том, что надо было
отправить ребёнка в детдом...
- Потом смотрю на него и
понимаю: он вовсе не виноват

нёмся к Шадриным. Пока Катя
и Серёжа просто наслаждаются детством: летом они часто
гоняют вместе со старшей сестрой на велосипедах, помогают родителям на огороде.
Зимой катаются на ватрушках
и снегокатах: в частном секторе, где живут Шадрины, раздолья для зимних забав хоть
отбавляй. Обожают дети проводить время и с пушистым
«энерджайзером» - белоснежной шиншиллой. Визг радости,
заливистый смех...
- К сожалению, реальная
статистика печальна: всё чаще
взрослые аутисты заканчивают жизнь в психоневрологических интернатах, - присоединяется к разговору Настя.
– Но разве пространство, ограниченное четырьмя стенами, это жизнь?
Девушка обещает: брата и
сестру она не оставит. Но отмечает: было бы неплохо, если
бы в нашей стране появились
аналоги детсадов – для взрослых. Тогда родители и опекуны, уходя на работу, могли бы
оставить совершеннолетних
аутистов под присмотром специалистов. А вечером все вместе возвращались бы домой.
...К сожалению, сегодня такой диагноз, как аутизм, может
гарантировать лишь одно: пенсию по инвалидности. А семья
– единственное место, где рады
таким «особенным» родным.
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Подготовила Ирина Попкова

До «золота»
всего два балла

Тяжёлая атлетика

Подрастает смена

Проект девчонок из школы № 3
оказался одним из лучших в России

Конкурс
d Помните мультипликационный сериал Totally Spies про
трёх школьниц, сражающихся с силами зла? В их арсенале летающий ранец,
встроенный
в помаду лазер и множество других
интересных штук,
с помощью которых
девчонки одерживают победу над соперерниками. Такая команманда есть и в Лысьве..
Правда, с небольшим
шим
«но»: вместо злодеев
ев
они борются с труддностями, а среди их
верных технических
ких
помощников смарттфоны и 3D-ручка.
Говорят, «как вы
яхту назовёте, так
она и поплывёт».
Так и на мой вопрос
о придуманном названии команды «Тотали Спайс» (c
англ. - «абсолютные шпионки») 11-классницы школы № 3 Анастасия
УТРОБИНА, Софья
я
ХОРОШЕВА и Екатеерина ШИЛОВА отвеечают гордо: мол, ехаали сразу с одной целью
ью
– победить. Их поездздка в Санкт-Петербург,
рг,
на Всероссийский конкурс проектов школьников, завершилась несколько дней назад, но
впечатлений и эмоций
от тех дней с каждым
разговором становится
всё больше.
Девчонки вспоминают: когда узнали о конкурсе из Всемирной
паутины, участвовать
решили сразу. Подключили к работе и учите-

ля химии Анну МИХАЛЕВУ: она проверяла
работы заочного этапа:
мотивационное письмо, самопрезентацию
команды, оформляла
портфолио и всячески
поддерживала учениц.
- Результатов ждали
неделю, - рассказывает
Екатерина Шилова. – Но
мониторила сайт каждый день: «А вдруг появятся?». Правда, когда их
выложили и оказалось,
что мы прошли в очный
тур, не поверила своим
глазам!

венцы участвовали в последнем.
Над финальным заданием – «обеспечить
безопасность пассажиров поездов во время пожаров» – школьницы работали пять дней. Своё
изобретение – средство
индивидуальной защиты «Тотали СИЗ» - девушки объясняют с научной
точки зрения:
- Когда происходит возгорание в вагоне, первым
делом плавится обшивка, - говорит Софья Хорошева. – За несколько минут концентрация
токсич-

дыхательную систему, но
и слизистую. Оно удобно
при надевании и создано из доступных материалов.
Поскольку найти материалы для изготовления реального макета
в конкурсных условиях было невозможно,
девчонки пошли на хитрость, используя подручные – бинты, скотч,
ватные диски и современную 3D-ручку.
Работа девушек оказалась в числе лучших проектов конкурса: сборная
«третьей» заняла почёт-

ны
н
ых
ных

В заключительном
этапе конкурса, организованного СанктПетербургским госуниверситетом совместно
с детским технопарком
«Кванториум», школьники представляли проекты по шести направлениям: информационным
технологиям, математике, физике, географии,
биологии и химии. Лысь-

газов становится запредельной, молниеносно
убивая человека. Противогазы, которые есть в поездах, неудобны для использования: пока люди
надевают их, успевают
сделать несколько губительных для них вдохов.
По задумке школьниц, их средство индивидуальной защиты будет защищать не только

e Макет СИЗ лысьвенские школьницы создавали в том числе и с помощью 3D-ручки

ное второе место, уступив
команде из Казани всего
два балла. Эксперты отметили профессиональный научный подход к
заявленной проблематике и нестандартное мышление школьниц.
Поздравляем 11классниц! Гордимся подрастающим поколением!

e ФОТО ИЗ АРХИВА
/

ЕКАТЕРИНЫ ШИЛОВОЙ

e Сейчас Олег Стариков готовится к чемпионату
мира, который состоится в Америке через год

d Самый молодой мастер спорта СССР, чемпион России, неоднократный победитель
турниров Пермской области по тяжёлой атлетике...

Спустя «пандемийный» перерыв Олег СТАРИКОВ (на снимке сверху) снова на старте:
несколько дней назад он вернулся из Голландии, где проходил чемпионат Европы среди
ветеранов спорта.
Сказать, что турнир был массовым, - ничего
не сказать: на соревнования съехались спортсмены из Венгрии, Германии, Франции, России и других стран. Новость о том, что Олег
Стариков стал лучшим в весовой категории
89 кг (для мужчин от 55 до 60 лет) была неожиданной: взять «золото» при такой конкуренции значит в очередной раз доказать
своё мастерство.
На этом победы лысьвенца на столь престижных соревнованиях не закончились. Из
Голландии тяжёлоатлет привёз и кубок - награду абсолютного чемпиона Европы среди
всех весовых категорий!
Кстати, в тяжёлой атлетике радуют не
только ветераны: на этой неделе в Грозном
(Чеченская Республика) завершилось первенство страны
среди юношей
до 18 лет. Лысьву
на соревнованиях представлял
воспитанник
тренера Сергея
ЗЕРНИНА, кандидат в мастера
спорта Евгений
ПИМИНОВ (на
снимке справа).
Вообще поехать на первенство страны
нашим мальчишкам не удавалось с 1986
года. Наверное,
именно поэтому опыт турнира
по-особенному
ценен.
Стартовал
юноша с 80 кг в
рывке и со 100 кг в толчке. Увы, во втором
«заходе» с пятикилограммовым «шагом» подвело волнение: Евгений поднял «груз», но не
удержал. Несмотря на это, лысьвенец попал
в двадцатку лучших – на 18-ю строчку ведущих спортсменов России!
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Театралы
тралы
Война – это голод,
лод, разрушенные снарядами
дома, лишения… Но даже
в такое страшное время,
среди разрухи, люди
умели любить. Именно об
этом спектакль «Мой бедный Марат» в постановке
театральной студии «ПРИ»
Лысьвенского культурноделового центра.

ВЗРЫВЫ БОМБ,
ПОЖАРЫ...

Спектакль по пьесе Алексея
Арбузова
(режиссёрпостановщик - заслуженная
артистка РФ Наталья МИРОНОВА) участвовал во Всероссийской онлайн-акции «Ночь
искусств», которая прошла 4
ноября. Те, кто не видел постановку, могут посмотреть
запись на ютуб-канале ЛКДЦ,
в паблике «ВКонтакте» или
на сайте учреждения. Мне же
посчастливилось увидеть игру
актёров Анастасии КОНЬКОВОЙ и Якова АБАКУМОВА
вживую.
События разворачиваются в
1942 году в блокадном Ленинграде. Благодаря маленькому
помещению социального кинозала, где проходит показ, зритель полностью погружается в
атмосферу военного времени.
До актёров рукой подать, будто находишься с ними в одной
комнате. Именно поэтому глубоко сопереживаешь им.
Проникнуться
историей
помогают и декорации: в полутьме виднеются старая кровать, ветхий диванчик, буфет

ур у
, потрескир
и печь-буржуйка,
вающая слабым огоньком. На
экране проектора кадры кинохроники: люди, без сил бреЛенинграда
дущие по улицам Ленинграда,
взрывы бомб, пожары... И вот
среди этого ужаса и хаоса разворачивается история любви.

СПАЛИЛА ДЕТСТВО?

Начинается всё со знакомства главных героев: 30
марта 1942 года Марат (выпускник лицея «ВЕКТОРиЯ»
Яков Абакумов) после долгого отсутствия возвращается в
квартиру и обнаруживает там
незнакомую девушку Лику (выпускница колледжа Анастасия
Конькова). У ребят завязывается разговор. Начинается
одна из моих любимых сцен,
где Лика признаётся, что сожгла все фотографии парня,
чтобы не замёрзнуть.
Марат:
- Спалила, значит, моё детство?
Лика:
- Я вас узнала по фотографиям. Это вы мальчик на
лодке и на велосипеде! И на
Стрелке, с моряком… Я ведь
не сразу всё сожгла: сначала
их рассматривала.
Всего лишь за одну сцену
юным актёрам удаётся передать характеры героев, их
настроение. Марат, несмотря
на потерю родных, остаётся
добрым и ироничным, пусть и
вспыльчивым. Лика настроена более пессимистично, хотя
дела у неё обстоят неплохо:
мама-фронтовичка шлёт ей

д у
д
две хлебпосылки,, у девушки
ные карточки – её и няни.

САЛЮТ В ТВОЮ ЧЕСТЬ!

Ребята решают жить под
одной крышей, разделяя тяготы войны и проникаясь друг
к другу всё большей симпатией. На протяжении спектакля
Марик не раз шутит. Даже в
день рождения Лики, когда
слышатся взрывы, он говорит: «Артиллерийский салют в
твою честь!». Подбадривает не
только героиню, но и вселяет
надежду на лучшее в зрителя.
Примечателен в пьесе и диалог о тишине. Главная героиня говорит о том, что стрельба,
привычная для её уха, заставляет чувствовать: рядом есть
люди, и она не одинока в этом
страшном мире. А вот безмолвие давит тяжестью... С
появлением Марата тишина
рассеивается. Девушка так искренне радуется его сопению,
когда парень засыпает, что не
может сдержать смех. Теперь
она не одна.
Актёры искренне передают
чувства главных героев. Каждые диалог, касание и взгляд
кажутся такими неловкими и
реалистичными, что сам ненароком начинаешь ощущать
волнение первой невинной
любви, о которой часто пишут
в книгах. Сердце трепещет
при каждом взаимодействии
главных героев, будь то поедание сгущёнки в день рождения Лики, вальс или короткий
поцелуй, что вызывает бурю
эмоций!

Юные актёры - Анастасия Конькова и Яков Абакумов

ТАКИЕ МОЛОДЫЕ…

Немалую роль в восприятии
истории играет и внешний вид
героев. Поначалу Лика и Марат
одеты в телогрейку и пальто,
укутаны шарфами, в которых им
приходится даже спать. А в сцене 14 апреля 1942 года девушка
уже в платье, кофточке и колготах, а парень в свитере и брюках.
Подобранные образы делают
персонажей более нежными,
легкомысленными и юными. В
голове мелькает мысль: «Они такие молодые, им бы веселиться,
а приходится выживать...».
Лика:
- Марик, столько горя вокруг,
а мы…
Марат:
- Мы же не виноваты.
И они действительно не виноваты, что в это несчастливое
и неудачное для первой любви
время судьба свела их в маленькой тесной тёмной комнатке.

Они словно островитяне, занятые поиском еды и пытающиеся поддержать огонь в хлипкой
печурке. Для этого даже пришлось пустить на дрова массивный семейный буфет. И что
самое ужасное – ждать смерти престарелых постояльцев
дома, за которыми Лика ухаживает в обмен на обещанную ей
мебель.
Может быть, эти ещё вчерашние дети и понимали бы в
полной мере весь ужас своего
положения, но страдать им не
позволяет юность. Она хочет
радоваться, танцевать и любить, даже когда вокруг смерть.
Вопреки смерти…
Обязательно посетите эту
поставку или посмотрите её на
сайте ЛКДЦ. Уверена: пьеса никого не оставит равнодушным.

Елизавета АРЕФИНА,
11-д класс, школа № 3.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

«Форт Боярд» по-пермски

Нескучный выходной
Поиск ключей и подсказок, преодоление страхов,
в,
«знакомство» с неприятными грызунами и даже
дегустация червей – всё
это игра «Форт Боярд».
Чтобы испытать себя, теперь не нужно ехать к берегам Франции: старец
Фура поселился…
в Перми!

В этом году я перешла
учиться в школу № 3. Наш 7-а
класс сформирован из учащихся разных школ. Чтобы сдружить ребят, классный руководитель Марина КОРЖЕВА
организовала для нас много
совместных мероприятий. Мы
ходили в поход, побывали на
экскурсии на аэродроме, где
посетили ангар и прослушали интересную лекцию Олега
Игра в дженгу

Вьюгова о самолётах. Но самой запоминающейся стала
игра «Форт Боярд».
Конечно, мы не раз смотрели её по телевизору. В шоу
участвовали известные люди,
звёзды. Сидя дома, перед экраном, сопереживаешь игрокам,
которые преодолевают свои
страхи: прыгают с высоты вниз
головой, покоряют морскую
пучину, отыскивают коды на
змеях и скорпионах... Конечно,
многим было интересно, смогут
ли пермяки организовать подобные состязания, в которых
сочетаются задания на логику,
эрудицию, сообразительность
и преодоление страха.
И вот мы в Перми. В игровом центре класс разделили
на две команды. Нас сопровождали старец Фура и ведущие.
Мы преодолели множество испытаний: играли с мастерами
теней в дженгу*, открывали
таинственные коробки с крысами, змеями, мадагаскарскими тараканами, преодолевали
лабиринт на весу....
Участвуя в игре, активно
переживали за всю команду.
На каждом лежала ответ-

ственность – выполнить
задание и получить заветный ключ. Мне нужно
было найти его в ящике,
где находились крысята.
Трогать их было неприятно, но с задачей справилась.
Тех, кто не успевал
пройти испытание за отведённое время, ждали
дополнительные
задания, а наш капитан Настя
даже побывала в темнице. А в предпоследнем
испытании, чтобы добыть
подсказки для разгадки
слова, нам нужно было
съесть червяков!
Финальный этап – добыча «золота». Каждому
капитану выдали ящики
для сбора монет. Из висящего на цепях сундука посыпались золотые, а мы ринулись
их собирать. Взвешивание показало, что противоположная
команда собрала 1,8 кг, а наша
- 2,4. Ура, мы победили!
Огромное спасибо нашему

Неприятная трапеза
классному руководителю МаМа
рине Борисовне, родителям и
организаторам этой поездки.
Мы получили море положительных эмоций!

Ксения Музыка,
7-а класс, школа № 3.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

*ДЖЕНГА - настольная игра, где игроки по очереди достают блоки из основания
башни и кладут их наверх, делая башню более высокой и менее устойчивой.

ДЕТСКИЙ САД

•Внимание:
Вниман
конкурс!
конку
онку

Дорогие ребята, конкурс «Мой любимый
ДЕТСКИЙ САД» продолжается. За короткое время в нём уже рекордное число
участников – более сорока. Поторопитесь
и вы рассказать о своём любимом уголке
детства.
Итак, вам нужно сфотографироваться в любимом уголке родного детского сада. Рассказать
о том, почему вы с радостью бежите в любимую
группу по утрам. Можно сделать снимок с любимыми воспитательницей, няней, медиком, поваром, другими работниками и рассказать о них.
Снимки и рассказы приносите в редакцию «Искры» (каб. № 6), высылайте по электронной почте
kogevnikova_77@mail.ru или выкладывайте в
группе «Муравейника» «ВКонтакте» (раздел «Обсуждения. Конкурс «Мой любимый детский сад»).
Конкурс продлится до конца декабря, а итоги
мы подведём уже в 2022 году.

Елена Кожевникова,
редактор детского приложения «Муравейник».
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Люблю детский сад за то, что там много игрушек. Моё самое любимое место - лего-центр. Там столько
конструкторов и разных деталей! Когда вырасту, буду инженером.

Павел Иванин, детсад № 39 «Солнечный круг», группа «Ромашки»

Каждый день иду в детский сад с радостью, ведь там нас очень любят и ждут. Люблю гулять на нашем ярком участке, есть
вкусный суп, играть с друзьями и заниматься. А ещё у нас бывают очень интересные
праздники. Наш сад лучший!
Максим Ужегов, детсад № 27
группа «Светлячки»

В детский сад иду с удовольствием, ведь там
ждут любимые игрушки. Мне нравится играть в
доктора Айболита, поэтому, когда вырасту, буду
врачом.

Матвей Саламатов,
детсад № 21, группа «Светлячок»

В
нашей
группе
помощника воспитателя зовут Елена
Александровна
Кокорышкина. У
неё очень много
работы: накрыть
на столы, помыть
посуду. Она учит
нас дежурить и
одевает для прогулки, а ещё помогает воспитателям на занятиях.
Вот сколько дел
у Елены Александровны!

Есения Пескова,
детсад № 38
«Радуга детства»,
группа «Речевичок».

Наша
воспитательница Светлана
Леонидовна
Мочелова очень хорошая,
занимается с нами
всё время. Она добрая, водит нас в
театр и библиотеку,
чтобы мы развивались и были умными.
Нам нравится вместе
заниматься, играть и
собирать лего.

Вероника
и Валерия
Брагины,
детсад № 38
«Радуга детства»,
группа
«Речевичок»

Каждый день с удовольствием иду в детский сад,
ведь там меня ждёт встреча с доброй феей знаний учителем-дефектологом Еленой Аркадьевной Телеповой. Она знакомит меня с окружающим миром. С ней
изучаю цифры и буквы. Уже знаю, что цифры можно
складывать и вычитать. А буквы делятся на согласные
(синие) и «поющиеся» гласные (красные).

Савелий Радионов, детсад № 38, группа «Затейники»
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14 | Поздравления плюс...
Валерия Константиновича
и Ольгу Георгиевну ДЕНИСОВЫХ,
Вячеслава Михайловича
и Галину Викторовну ЧУНЖИНЫХ!

С юбилеем поздравляем
В прекрасный этот день!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья!
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

Поздравляю дорогую
Елену Владимировну
ШИЛЯЕВУ
с юбилеем!
Будь весной цветущим садом,
Будь красивой, будь простой,
Будь в семье
всегда любимой,
Для родных - всегда родной,
Для друзей всегда желанной,
Для детей - живой водой!
Будь, как нынче,
самой милой,
Самой доброй и родной!
С уважением –
бывшая свекровь
свекровь..

8-908-260-18-89

Ðåêëàìà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇåëü», 4 ì. ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

Реклама

«ГАЗель» 5 мест

Высота - 2 м,
длина - 4,2 м,
груз - до 6 м .

ГРУЗЧИКИ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇåëü»-òåíò, 3 ì.
Ãðóç÷èêè. 8-951-942-61-60

Реклама

8-950-450-50-50

Реклама

«ÃÀÇåëü»

Реклама

Реклама

8-902-644-92-88

Ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГРУЗЧИКИ

8-902-64-04-999

8-952-643-76-17

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ ÍÀ ÄÎÌÓ
8-963-017-96-60

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ È ÎÒÄÅËÊÀ êîìíàò, êâàðòèð,
äîìîâ, îôèñîâ, ìàãàçèíîâ è ò.ä.

8-950-443-65-21, 8-912-606-58-02

Реклама
Реклама

Лиц. ПК-000073 № 0150 от 27.02.2015 г. Реклама

21 ноября с 10 до 11 часов

НАСТРОЙКА СПУТНИКОВЫХ
И ЭФИРНЫХ АНТЕНН
8-902-800-10-72
Реклама

ТЕЛЕМАСТЕР

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ,
ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ У ЗАКАЗЧИКА.
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. С 8 ДО 21,

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Šåë. 6-79-08,
3-69-19, 8-902-83-73-997.

“БЛАГОДАТЬ”

8-919-476-63-78

СЛУХОВЫЕ

АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) - 30 руб.
Аналоговые - от 6500 руб.
Цифровые - от 13500 руб.
Усилители звука - 1500-2500 руб.

Выезд специалиста на дом
(бесплатно). Тел. 8-912-464-44-17.
ИП Лоскутова А.Н.

Подбор, настройка, гарантия.
Товар сертифицирован.

КРОВЛЯ-сервис: все виды
кровельных работ - от монтажа
до обслуживания
СПЕЦСТРОЙ: малое строительство,
текущий и капитальный ремонт.
БЛАГОУСТРОЙСТВО мест
захоронений, уборка опасных
деревьев, поросли.
Бетонирование, ремонт, монтаж
заборов, оград.
Ограждение будущих захоронений.
УБОРКА СНЕГА И НАЛЕДИ

Сб. и вс. - выходные.

в аптеке “Пермфармация”
(ул. Мира, 18) -

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
И ТЕЛЕФОНОВ. НЕДОРОГО
8-950-4444-605 Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОГРН 317183200069201. Выдан 12.10.2017 г.
№ 40338871. Реклама.

САНТЕХНИК
Работы любого характера.
8-982-457-17-82 Реклама

ЭЛЕКТРИК

8-951-9506-787, 8-951-950-6734

ЭЛЕКТРИК
8-912-598-01-10

ÐÅÌÎÍÒ È ÎÒÄÅËÊÀ êîìíàò, êâàðòèð,
äîìîâ, îôèñîâ, ìàãàçèíîâ è ò.ä.

Опыт, образование.

8-951-924-00-32
«ÃÀÇåëü»

на дому.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТ

Òðåçâûå ãðóç÷èêè

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
8-951-921-70-77, 3-62-28

Реклама

8-951-93-35-999

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇåëü». Ãðóç÷èêè.
8-902-800-11-99



Реклама

ГРУЗЧИКИ

8-922-31-41-700

РЕМОНТ

Реклама

Реклама

ГАЗель», высокий тент. Трезвые грузчики.

ИЗГОТОВИМ
ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ,
ДВЕРИ, ОКНА, УЛЬИ
8-902-834-85-40, 3-30-32

Реклама

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Реклама

- от 250 руб.

Реклама

КИНЕСКОПНЫХ
Тел. 8-950-47-69-997.

«ГАЗель» + ãðóç÷èêè.

«ГАЗЕЛЬ»

Òåë. 8-902-474-06-92.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

старых ванн, стиральных
машин, газовых плит,
холодильников и прочего
с нашей оплатой на месте.
8-902-635-06-34 (с 8 до 17 час.)

Реклама

6-13-20, 8-992-23-68-638

ВЫВОЗ В УТИЛЬ

Мчат года, как ветер,
без оглядки
Пролетают, тая, словно дым...
Мы желаем на любом десятке
Оставаться
сердцем молодым!

Реклама

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:

(â ò.÷. ÊÈÍÅÑÊÎÏÍÛÕ),
ÑÂ×-ÏÅ×ÅÉ,
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ.
ÑÒÈÐÀËÜ
Óñòàíîâêà öèôðîâîãî ÒÂ.
ÒÂ.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB 4CX;
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
(грузоподъёмность - 9 т,
стрела – 5 т, борт - 6,5 м);
АВТОВЫШКА
на базе автомобиля ISUZU.
3-23-39, 8-908-260-91-59,
8-902-47-87-950

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЛИТ.
Выезд на дом. 8-950-445-09-40

Реклама

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß È ÐÅÌÎÍÒ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Реклама

Ðåêëàìà

•Сахар, мука,
окорочка, рыба
•Комбикорм, отруби
•Картофель
•Бытовая химия

Реклама

Реклама

Галину Леонидовну ДАТИЙ,
Александра Николаевича
ТАРАКАНОВА,
Антонину Ивановну
АНДРИАНОВУ,
Владимира Александровича
ЛЫСЕНКОВА,
Фаиза КАТЛИШИНА,
Зинаиду Григорьевну
БАТУЕВУ,
Михаила Ивановича
СТЕЖИНА,
Валерия Константиновича
ДЕНИСОВА,
Тамару Андреевну ДУДИНУ,
Бориса Александровича
ЧЕРЕМНЫХ,
Нину Геннадьевну
ЗАБОЛОТНОВУ!
Долгожительницу
Раису Григорьевну САУШКИНУ
- с 91-м днём рождения!

до квартиры

8-950-440-74-74

Услуги
ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА
и САМОСВАЛА
8-919-479-14-09

Совет ветеранов ООО «Электротяжмаш-Привод»
сердечно поздравляет с днями рождения ЮБИЛЯРОВ ноября

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («ГАЗель»)
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

Ñ È Ä Å Ë Ê À È Ù Å Ò ÐÀ Á Î Ò Ó.
Òåë. 8-908-251-0526.

Реклама

поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 45,
Тебе
45,
И ты же ягодка опять!
Сегодня стала не взрослей,
А просто-напросто мудрей.
Пусть красота не увядает,
Любимый пусть не обижает,
А выполняет все капризы
И часто делает сюрпризы!
Чтоб все проблемы и заботы
Всегда ре
решались
как по нотам!
С улыбкой новый день
встречай
И никогда не унывай!
С любовью –
родители, муж
и семья Котугиных.

Ìóæ÷èíà (52 ãîäà, åñòü ñàäîâûé ó÷àñòîê) ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÑß
Ñ ÐÓÑÑÊÎÉ ÆÅÍÙÈÍÎÉ îò
43 äî 48 ëåò áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íå ñêëîííîé ïîëíîòå.
Òåë. 8-909-108-7851.

Реклама

Дорогую

Ольгу Николаевну
РЕШАНОВУ (МАЛЁВУ)

экскаватор-погрузчик,
кран-борт КамАЗ,
автокран «Ульяновец»,
КамАЗ-самосвал - 10 т, 20 т.
Очистка территории от мусора
с последующим вывозом.
Тел. 3-00-47, 8-904-846-07-57.

Ìóæ÷èíà 63 ëåò ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÑß Ñ ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÉ ÆÅÍÙÈÍÎÉ ñðåäíåãî ñëîæåíèÿ íå
ñòàðøå 65 ëåò äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé. Òåë. 8-963-014-7930.

Â ïðîäàæå ïîðîëîí ëþáîé ïëîòíîñòè.
Îïûò ðàáîòû, ãàðàíòèÿ.
Âûåçä ñïåöèàëèñòà íà äîì - áåñïëàòíî.

8-902-79-92-480, 8-982-25-62-690

8-950-443-65-21, 8-912-606-58-02

Реклама

С днём рожденья
тебя мы поздравляем,
Милая подруженька,
И от всей души здоровья пожелаем,
Солнца, нежности, удачи и добра!
Ты достойна лучшего на свете:
Миллиона белых хризантем
к твоим ногам,
Быть самой счастливой на планете,
Ведь ты знаешь, как легко с тобой,
спокойно!
Ты надёжный, светлый человек,
Можешь быть и грустной,
и весёлой,,
Верною подругой много лет!
Так живи, не плачь, не унывай,
Урожай богатый собирай на даче,
Только не усердствуй
и побольше отдыхай!
й!
Счастья пусть прибавится
у тебя в судьбе,
е,
В самых ярких праздниках
участвуй!
й!
Мир вокруг прекрасен, так и знай!
С юбилеем!
Здоровья тебе, радости и счастья!
я!
Татьяна, Сергей (г. Санкт-Петербург)
г)
и семья Герговых (г. Варна, Болгария).
).
).

55-1-44, 55-1-75,
8-901-266-13-49.

Совет ветеранов ЛМЗ
выражает
благодарность
генеральному директору
«УК ЛЗ» А.В. Тунёву
за финансовую
помощь в проведении
мероприятий,
посвящённых Дню
пожилого человека.

Совет ветеранов
ООО «Электротяжмаш-Привод»
сердечно поздравляет с сапфировой
свадьбой, 45-летием совместной жизни,

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Любые работы по дому.
8-982-457-17-82 Реклама
Ремонт швейных машин
всех марок (гарантия).
Тел. 2-81-26, 8-919-485-77-99.

Реклама

Дорогой подруге
Лидии Николаевне ЗОНИНОЙ
в день юбилея!

На поздравления
с новорождёнными скидка 10%
до конца года!
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Стоимость частного объявления в «Искре»
(«куплю», «продам» и пр.) - от 35 рублей

Агентство недвижимости ООО «Удачный выбор»
предлагает услуги:
- покупка, продажа, обмен недвижимости;
- приватизация жилья и земельных участков;
- печать договоров, сопровождение сделок;
- работа со всеми видами сертификатов;
- помощь в оформлении ипотечного кредита Сбербанка*;
- консультации - бесплатно.

8 (34249) 6-06-55, 8-902-647-59-80,
г. Лысьва, пр. Победы, 40, офис 1
(вход в офис - со стороны стоянки).
* Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций от 11.08.2015 г. Регистрационный номер - 1481. Реклама.

ЖИВОТНЫХ
» Ïîðîñÿò. Òåë. 8-904-842-6848.
» Êðîëèêîâ - îò 1 äî 6-ìåñ.
Òåë. 8-919-473-9163.

(ðàíåå ÇÀÎ «Ïîëèñòèë»)
ÑÄÀ¨ÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ óäîáíîå è ïðàêòè÷íîå, ñ õîð. îòäåëêîé îôèñíîå ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 34,9 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå íà 3-ì ýòàæå
çäàíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé
òåëåôîííîé ñòàíöèè ïî àäðåñó: ã. Ëûñüâà, óë. Ïåíüêîâñêàÿ,
7 (íà ïåðåñå÷åíèè óë. ×àïàåâà
è óë. Ðåâîëþöèè). Ïîìåùåíèå
ñâîáîäíî, ïîëíîñòüþ ãîòîâî ê
ýêñïëóàòàöèè. Åñòü âûäåëåííàÿ ëèíèÿ âûñîêîñêîðîñòíîãî Èíòåðíåòà, òåëåôîííàÿ
ëèíèÿ.
Îõðàíà çäàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî.
Îòëè÷íàÿ òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü. Ðÿäîì íàõîäèòñÿ
ïàðêîâêà.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 9-36-19.

МОЛОКО КОЗЬЕ

8-902-637-64-34, 8-922-355-50-59
Реклама

8-902-635-00-42

Реклама

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ. Доставка - «ГАЗель».

ПЕЧИ В БАНЮ, БУРЖУЙКИ
8-902-637-64-34

Реклама

РАЗНОЕ
» Ïëèòó ãàçîâóþ 4-êîíô.
«Ãåôåñò» (2020 ã. âûïóñêà, öâ. êîðè÷íåâûé, öåíà äîãîâîðíàÿ).
Òåë. 8-952-332-7548.
» Ïå÷ü äëÿ áàíè â õîð. ñîñò.
Òåë. 8-902-632-4835.
» Äèåòè÷åñêîå ìÿñî êðîëèêîâ.
Òåë. 8-919-473-9163.
» Ìåáåëü, á/ó: äèâàí, øêàô
äëÿ îäåæäû. Íåäîðîãî. Òåë. 8-909100-2859.

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ:

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ
â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
ÄÅÍÜÃÈ - ÑÐÀÇÓ.

8-909-107-50-15

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ

8-902-79-38-860

- погрузчик,
- самосвал,
- экскаватор,
- ямобур,
- кран-борт.

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ

ÊÓÏËÞ ÒÐÀÊÒÎÐÛ

 3-02-34, 8-902-478-16-27

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ,
ÃÓÑÅÍÈ×ÍÛÉ ÒÐÀÊÒÎÐ

Успей купить по ценам
2021 года! Реклама

Ò-16, Ò-25, Ò-40, ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-82,

8-904-84-003-02

ДОРОГО КУПЛЮ

ВАШ АВТОМОБИЛЬ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

ДЕНЬГИ - СРАЗУ
8˨902˨64˨54˨638

8-912-986-73-30

ДОРОГО КУПЛЮ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ

РАСЧЁТ - НА МЕСТЕ
8-909-108-73-25

8-952-338-99-12

АССЕНИЗАТОР

ЗИЛ, 5 м3. Рукав - 25 м.

8-902-636-99-46
(Андрей) Реклама

АССЕНИЗАТОР
Вывоз ЖБО. 5 м3. 8-902-641-44-51

КамАЗ - 10 м3.
8-908-248-248-9

8-902-804-38-53, 8-922-348-07-89

8-902-637-64-34, 8-922-355-50-59

Свежий

МЁД

8-902-631-10-02

Реклама

СУХОЙ ГОРБЫЛЬ (45-50 см),
ОПИЛКИ. «ГАЗель».
Тел. 8-992-203-73-28.

Реклама

Реклама

КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ

АССЕНИЗАТОР

АССЕНИЗАТОР
Очистка канализационных
колодцев,
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Заберём ЛЮБОЙ ОБЪЁМ.
Тел. 3-30-15, 8-902-839-39-81.

Реклама

ÏÐÎÄÀÞ êâ-ðó 1-êîìí.
íà óë. Áåëèíñêîãî, 27-à
(53,2 êâ.ì, åâðîðåìîíò, 3-é ýò.).
Òåë. 8-982-43-888-75.

Продам
МЯСО
(свинина).

Реклама

Целых, битых,
кредитных,
на запчасти

Реклама

8-912-599-50-55

!

Современные технологии.
Пенсионерам - скидки.
8-982-497-27-44 Реклама

Очистка канализации,
выгребных ям.
Объём - 10 м3. Рукав - 18 м.

ëþáîé ìàðêè, â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
Îôîðìëåíèå è äåíüãè - íà ìåñòå.

ДОРОГО

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, БЛОХ И Т.П.
П.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

АССЕНИЗАТОР

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ

ВЫКУП АВТО

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ:

АССЕНИЗАТОР
3
4 м . Без выходных.

6-11-55,
8-909-116-55-77
(Александр)

Реклама

УЧАСТКИ, УСАДЬБЫ
» Ó÷àñòîê íà óë. Ðàçèíà (1,2 ãà,
êîììóíèê. – ðÿäîì). Òåë. 8-965564-3317.
» Çåì. ó÷àñòîê â ìèêð-íå Íîâàÿ
Òðàâÿíêà, íà óë. Ñòðîãàíîâûõ
(7 ñîò., ãàç, ýë-âî ïî óëèöå) –
200 òûñ. ðóá.; çåì. ó÷àñòîê â ð-íå
íîâîé øêîëû, íà óë. Àéâàçîâñêîãî
(12 ñîò.) – 350 òûñ. ðóá. Òåë. 8-950440-2913, Ñåðãåé.
» Çåì. ó÷àñòîê íà óë. Áîëîòíèêîâà, 22-à (12 ñîò., ïîä ÈÆÑ) – 140
òûñ. ðóá. Òåë. 8-909-733-3207.

ГАРАЖИ
» Êàïãàðàæ âî äâîðå äîìà íà óë.
Ìèðà, 79-à (ýë. îòîïë., ñìîòð.
è îâîù. ÿìà, âîðîòà ïîä «ÃÀÇåëü»).
Òåë 8-902-804-9060.
» Ãàðàæ ó ÃÈÁÄÄ. Òåë. 8-950-4467353.

Реклама

ЖИЛЬЁ
» Êîìíàòó â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî.
8-951-957-78-67
» Êâ-ðó 1-êîìí. â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî. 8-951-957-78-67
» Êâ-ðó 1-êîìí. - 700 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-902-633-49-00.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Îðäæîíèêèäçå (31,9 êâ.ì, 2-é ýò.).
Òåë. 8-951-949-1858.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. ×àïàåâà, 17
(35,8 êâ.ì, 9-é ýò.). Òîðã. Òåë. 8-922645-7024.
» Êâ-ðó 1-êîìí. â öåíòðå (5-é ýò.).
Òåë. 8-908-256-6814.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Ãàéäàðà,
13. Òåë. 8-908-240-3261.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â Ãîññòðîå.
Òåë. 8-950-4546-017.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â ïîñ. Êîðìîâèùå. Òåë. 8-951-924-5317.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî. 8-951-957-78-67.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â öåíòðå. Íåäîðîãî. Òåë. 8-902-633-49-00.
» Êâ-ðó 2-êîìí. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-952-32-143-90.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â öåíòðå (5-é ýò.,
êîìíàòû ðàçäåëüí., ñò/ïàêåòû, íåäîðîãî). Òåë. 8-902-804-9060.
» Êâ-ðó 2-êîìí. íà óë. Ìèðà, 79
(45,3 êâ.ì, åâðîðåìîíò,
î÷åíü ò¸ïëàÿ, ñ øóìîèçîë.).
Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà 1-êîìí. êâ-ðó
ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-977-461-3345.
» Êâ-ðó 2-êîìí. íà óë. Ôåñòèâàëüíîé, 6, íà æèâîïèñíîì
áåðåãó ïðóäà (42 êâ.ì, ñ áàëêîíîì, êîìíàòû èçîëèð., 2/5 ýò.,
ñ ìåáåëüþ è áûò. òåõíèêîé – ïî
æåëàíèþ ïîêóïàòåëÿ) – 850 òûñ.
ðóá. Òåë. 8-902-474-0903, 8-912881-3783.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â öåíòðå.
Òåë. 8-902-839-7230.
» Êâ-ðó 2-êîìí. – 700 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-951-956-8101.
» Êâ-ðó 3-êîìí. â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî. 8-951-957-78-67
» Êâ-ðó 3-êîìí. â ïîñ. Êîìñîìîëüñêîì (2-é ýò.). 8-902-633-4900.
» Êâ-ðó 3-êîìí., íåäîðîãî.
Òåë. 8-902-806-9549.
» Êâ-ðó â 2-êâàðòèðíîì äîìå
â ïîñ. Îáìàíêà-2. Òåë. 8-919-4951587.
» Êâ-ðó â 2-êâàðòèðíîì äîìå
â ïîñ. Êûí. Òåë. 8-908-273-0689.
» Äîì íà óë. Ñàäîâîé, 13.
Òåë. 8-908-279-3305.
» Äîì. Òåë. 8-902-633-49-00.
» Äîì íà Ãîðå (ñ ïå÷. îòîïë.).
Òåë. 8-992-239-7113.
» Äîì â ïîñ. Ñâåðäëîâà (1,5-ýò.,
êàìåííûé, áëàãîóñòð., ñî âñåìè
óäîáñòâàìè, æèë. ïë. 90,5 êâ.ì, ïë.
ó÷àñòêà – 932 êâ.ì, ðÿäîì âñÿ èíôðàñòðóêòóðà). Òåë. 8-922-3659355.
» Äîì äåðåâÿí. 1,5-ýò. íåäàëåêî îò øêîëû ¹ 17 (80 êâ.ì, ò¸ïëûé
òóàëåò èç øëàêîáëîêà, åñòü áàíÿ,
ãàç, ñò/ïàêåòû, êàïèò. ÿìà) – 1 ìëí
650 òûñ. ðóá., âîçìîæåí òîðã.
Òåë. 8-904-8435-215.
» Äîì â ä. Ñîå (áàíÿ, áîëüøîé
îãîðîä, äâîð äëÿ ñêîòà, íà ñîëíå÷íîì ìåñòå, ïîä ãîðîé - ïðóä).
Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà ëþáóþ êâ-ðó.
Òåë. 6-25-28, 8-902-642-2512.

ТРАНСПОРТ
» «Íèâó Øåâðîëå» 2011 ã. â îòë.
ñîñò. Òåë. 8-952-326-3126.

Реклама

ПРОДАЮТ

Отстояли дом

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Î ÑÄÀ×Å Â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
Â ÇÄÀÍÈÈ ÀÒÑ
ÎÎÎ «ÌÌÊ-ËÌÇ»

Поблагодари,
газета!
d 6 ноября у нас случилась
беда - загорелась баня.
Огнеборцы приехали очень
быстро. Слаженно и организованно принялись за тушение.
Баню не отстояли, но благодаря профессиональным дей-

ствиям пожарных распространение огня было остановлено,
а дом спасён.
Благодарим наряд третьего
караула ПСЧ-45 за быстрое реагирование, профессионализм
и помощь. Желаю всем пожарным крепкого здоровья, удачи,
благополучия в семьях. Огромное вам спасибо!
Анастасия Цибилева,
читательница

Это Ваша заслуга!
d Каждый раз, приезжая на

приём к окулисту поликлиники Ольге Ляминой, благодарю её за внимание и доброжелательность.
Именно она, заметив подозрительное новообразование
на веке правого глаза, направила меня на операцию. Доктор отказывается от благодарностей: мол, не я же оперировала, а пермские врачи. Но я
считаю, что это заслуга Ольги
Â Âåðõ-Ëûñüâå íàéäåí ìîëîäîé îòîùàâøèé êîáåëüïîëóêðîâêà âîñòî÷íî-ñèáèðñêîé ëàéêè (âîçðàñò - ïðèìåðíî äâà ãîäà). Õîçÿèí, îòçîâèñü!
Òåë. 5-85-30.
Ìèíèàòþðíîé
êîøå÷êå íóæíû
äîì è õîçÿåâà. Ïîäðîñòîê,
î÷åíü ëàñêîâà. Â
åäå íåïðèõîòëèâà. Ñìîæåò æèòü â ÷àñòíîì äîìå.
Áóäåò íå òîëüêî ñîçäàâàòü óþò, íî
è ëîâèòü ìûøåê. Êòî ìå÷òàë î òàêîì ìóð÷àùåì ñóùåñòâå ñðåäíåé
ïóøèñòîñòè? Çâîíèòå: 8-902-8037757.
Ïðèñòðàèâàþ
â äîáðûå è îòâåòñòâåííûå
ðóêè
ÍÀÉÄÓ.
Ìîëîäàÿ êðóïíàÿ ñîáàêà. Íîñèò îøåéíèê ñ
êàðàáèíîì. Îáëàäàåò îõðàííûìè êà÷åñòâàìè. Óâû, ïîèñêè
áûâøåãî õîçÿèíà íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì… Îòëè÷íî õîäèò íà
ïîâîäêå, ëþáèò äåòåé. Ñî ñòåðèëèçàöèåé ïîìîãó. Òåë. 8-950-4759177, Ãóëüíàðà.

Анатольевны. Не каждый доктор будет столь внимателен к
пациенту.
Много раз хочется сказать
Вам спасибо, Ольга Анатольевна. Успела сделать операцию до
начала пандемии, чему очень
рада.
Желаю здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов,
достойной оплаты труда!
Алия Масагутова,
жительница д. Аитково

Ïðèñòðàèâàåì
äâóõ ìàëûøåê.
Âîçðàñò - ïðèìåðíî 2 ìåñÿöà.
Î÷åíü îçîðíûå è
ìèëûå êðàñàâèöû!
Îòäàäèì ñ ïðàâîì
íåíàâÿç÷èâîãî îòñëåæèâàíèÿ (íàïðèìåð, ýòî ìîæåò
áûòü ôîòîîò÷¸ò îò õîçÿåâ). Çâîíèòå: 8-992-239-7737, Îêñàíà.
Î÷àðîâàòåëüíûé êîò èùåò
äîì. Çàáàâíûé
«ïàðíèøêà» ñ âûðàçèòåëüíûìè
ãëàçêàìè, î÷åíü
êðàñèâûé è óìíûé.
Ëîòîê çíàåò íà «îòëè÷íî». Àïïåòèò
õîðîøèé. Ñ óäîâîëüñòâèåì èãðàåò,
íåìíîãî áîÿçëèâ, íî ëþáèò, êîãäà
ãëàäÿò. Ãîòîâû ïðèíÿòü êîòèêà â ñåìüþ? Çâîíèòå: 8-902-796 05-24.
Âîò òàêîé ìóðëûêà îáèòàåò íà óëèöå... Î÷åíü ëàñêîâ,
íóæäàåòñÿ â õîðîøåì
äîìå è â ëþáÿùèõ õîçÿåâàõ! Ôîòî íå ïåðåäàåò âñåé êðàñîòû
ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî
êîòèêà. Êîìó ñ÷àñòüå
â ñåìüþ? Çâîíèòå è
ïðèõîäèòå çíàêîìèòüñÿ! Òåë. 8-904
842-06-80.

Êîìó ãëàçàñòîãî,
ëþáîçíàòåëüíîãî
è àêòèâíîãî ìàëûøà? Ïîñìîòðèòå íà
ýòî ÷óäî! Âîçðàñò îêîëî òð¸õ ìåñÿöåâ.
Èãðèâûé è ëàñêîâûé «ðåá¸íîê». Òåë.
8-904-845-6128,
Ëþáîâü.

Êîòÿòà âûæèâàþò â ïóñòîì
ñòðîåíèè. Ïîêà
èõ ïîäêàðìëèâàþò, íî îíè
íóæäàþòñÿ â
ëþáÿùåé ñåìüå, ìàëûøàì íóæåí
äîì! Ñêîðî õîëîäà, è èì íå ñïðàâèòüñÿ.... Ïîìîãèòå ýòèì ìèëûì
çâåðüêàì íàéòè ò¸ïëûé óãîëîê!
Òåë. 8-904 842-06-80.

Ïóøèñòûé êðàñàâ÷èê
ìóæåñòâåííî
ïåðåíîñèò
õîëîäà.
Ïîÿâèëñÿ
âîçëå
îäíîãî èç ìàãàçèíîâ â öåíòðå ãîðîäà. Íè÷åãî íå
ïðîñèò:
ïðîñòî
çàãëÿäûâàåò â ãëàçà ïðîõîæèì.
Åñëè âû õîòèòå ïîäàðèòü åìó
äîì, çâîíèòå: 8-965-563-7433,
Ëþäìèëà. Êàñòðàöèÿ êîòà - â ïîäàðîê.

Ïðèñòðàèâàåì êîòà è êîøå÷êó.
Î÷åíü êðàñèâû, ìîëîäû. Êîò êàñòðèðîâàí, êîøå÷êà ñòåðèëèçîâàíà. Â ìåðó ëàñêîâû, íåíàâÿç÷èâû.
Åäÿò «íàòóðàëêó», çäîðîâû. Îòäàäèì â ñàìûå îòâåòñòâåííûå è äîáðûå ðóêè. Òåë. 8-965-575-19-20.

Ðûæåå ñîëíûøêî ËÀÏÊÀ - áåç ñîìíåíèÿ, ñêðàñèò âàøè
áóäíè! Êîøå÷êà ìîëîäà: åé îêîëî ãîäà.
Ëàñêîâîå è íåæíîå
ñîçäàíèå.
Ëîòîê
çíàåò íà «îòëè÷íî».
Ñòåðèëèçîâàíà. Ïðèõîäèòå çíàêîìèòüñÿ!
Òåë. 8-904-845-6128,
Ëþáîâü.

Ýòîé ìàëûøêå
2,5 ìåñÿöà. Ðîæäåíà ëîâ÷åé êîøêîé.
Ðó÷íàÿ, äðóæåëþáíàÿ. Õîäèò â ëîòîê.
Æèëà â êîëëåêòèâíîì
ñàäó, ïðèåõàëà â ãîðîä âìåñòå ñ ìàìîé.
Îòäàäèì â íàä¸æíûå
ëþáÿùèå ðóêè ñ ïðàâîì íåíàâÿç÷èâîãî îòñëåæèâàíèÿ. Òåë. 8-92232-31-088, Ëþäìèëà.

13 ноября 2021 года | № 130 (17120) |

16 | Есть работа!

Начало. Окончание - на стр. 19.

Для работы в Чусовом
требуются

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ АО «ЛЗЭП»
•
•
•
•
•

ЭМАЛИРОВЩИК,
ЗАВАЛЬЦОВЩИК,
ТОКАРЬ,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ХУДОЖНИК
РОСПИСИ
ПО ЭМАЛИ,

• СВАРЩИК (РАБОТА
НА МАШИНАХ
КОНТАКТНОЙ СВАРКИ),
• БУХГАЛТЕР
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ,
• ТРАНСПОРТИРОВЩИК,
• КОНТРОЛЁР ЭМАЛЕВОГО
ПОКРЫТИЯ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
- работу на крупном предприятии
с многовековой историей и крепкими традициями,
- трудоустройство с первого рабочего дня
по трудовому законодательству,
- полностью белую заработную плату,
- обучение без отрыва от производства (стажировку),
- социальный пакет,
- корпоративные мероприятия,
- поощрение за активное участие в жизни завода.
За подробной информацией обращаться в отдел кадров
АО «ЛЗЭП»: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1,
kadry@lpec.ru, 8 (34249) 30-679, 3-06-90.

ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ПЕРМСКИЙ»

ОВОЩЕВОДЫ

Мы предлагаем
- официальное трудоустройство, социальный пакет
в соответствии с ТК РФ;
- достойную оплату труда;
- бесплатную доставку из Лысьвы до комплекса и обратно.
Предусмотрено обучение.

Резюме - на e-mail: job_prm@agro-man.ru.
Тел. 8 (342) 255-46-59 (доп. 421),
8 (342) 255-48-14 (доп. 4044), 8-991-815-51-15.

ООО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ» (ООО «ЛЗМИ»)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
• ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА,
• СВАРЩИКА
(РАБОТА НА МАШИНАХ
КОНТАКТНОЙ СВАРКИ),

• НАЛАДЧИКА МАШИН
И АВТОМАТОВ ЛИНИЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПЛАСТМАСС,
• ПОЛИРОВЩИКА.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
- работу на крупном предприятии
с многовековой историей и крепкими традициями,
- трудоустройство с первого рабочего дня
по трудовому законодательству,
- полностью белую заработную плату,
- обучение без отрыва от производства (стажировку),
- социальный пакет,
- корпоративные мероприятия,
- поощрение за активное участие в жизни завода.
За подробной информацией обращаться в отдел кадров
ООО «ЛЗМИ»: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1,
kadry@lpec.ru, 8 (34249) 30-679, 3-06-90.

èíæåíåð ïî ðåìîíòó
îáîðóäîâàíèÿ,

èíæåíåðèññëåäîâàòåëü,

Ìû ïðåäëàãàåì
Çà ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ â îòäåë
êàäðîâ ÀÎ «ËÇÝÏ»:
kadry@lpec.ru,
+7 34249 30-679,
30-669

Если у вас нет опыта, будем рады видеть в нашей команде:
обучим на производстве!

Каждую среду с 15.00 до 16.30 для вас проводит
встречи в ЦЗН специалист по подбору персонала.

ìåëüíèê ýìàëåâûõ
ìàòåðèàëîâ.

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî,
äîñòîéíóþ è ñòàáèëüíóþ
çàðàáîòíóþ ïëàòó,
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò.

- ТОКАРЬ;
- ФРЕЗЕРОВЩИК;
- СВЕРЛОВЩИК;
- СТРОПАЛЬЩИК;
- ПАЯЛЬЩИК;
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ;
- СБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ;
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО СРЕДСТВАМ АВТОМАТИКИ
И ПРИБОРАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
- РЕЗЧИК НА ПИЛАХ, НОЖОВКАХ И СТАНКАХ;
- ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК.

Представить резюме или заполнить анкету можно по адресам:
ул. Пожарского, 8, центральная проходная;
ул. Смышляева, 25, Центр занятости населения. Опустить в ящики для анкет.
Справки - по телефонам 8 (34249) 6-60-06, доб. 62-92, 9-15-63;
e-mail: personals@lsv.borets.ru.

ÎÎÎ «ËÇÑÔ» òðåáóþòñÿ
ëàáîðàíò
ôèçèêîìåõàíè÷åñêèõ
èñïûòàíèé,

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ã. Ëûñüâà,
óë. Ìåòàëëèñòîâ,
1/20 (ñòðîåíèå 5),
ñ 8 äî 16, ïí.-ïò.

ООО «ПКП «МетЭс» примет на работу
РЕЗЧИКА холоднокатаного металла
(продольная резка).
Обучение;
ОПЕРАТОРА
навивки металлорукава.
Резюме направлять по адресу:
urova@mkpmail.ru.
Контактный телефон 3-23-33.

Организация примет
РАБОЧИХ И ОПЕРАТОРОВ
на пилораму (оплата 1000 руб. за 1 м3);
ЗАТОЧНИКА ленточных пил;
БРИГАДУ на лесозаготовки
(оплата - 400 руб. за 1 м3).
Тел. 8-902-830-95-43,
8-908-245-23-36.

Охранное предприятие
примет на работу
ОХРАННИКОВ
с удостоверением
частного охранника.
Заработная плата от 15 тыс. рублей,
полный соцпакет.
Обращаться
по тел. 3-04-83.

Строительная организация
ООО «Мастер+»
примет на работу
ВОДИТЕЛЯ
кат. В, С
в бригаду горизонтальнонаправленного бурения.
Официальное
трудоустройство.
Тел. 8-950-445-22-20.

Требуются РАБОЧИЕ ленточной пилорамы,
ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ЗАТОЧНИК.
Тел. 8-992-22-81-636, 8-922-228-16-36
(звонить с 9 до 19 часов).

Рекламное агентство
«Спектр» примет

В «Подсобное хозяйство
АТП» требуются
ВОДИТЕЛЬ кат. B, C, D, E,
ДОЯРКА,
ЖИВОТНОВОД,
РАЗНОРАБОЧИЙ,
СТОРОЖ-КОЧЕГАР,
ТРАКТОРИСТ,
УБОРЩИЦА.
Тел. 5-50-57.

(изготовление и монтаж
наружной рекламы).
Тел. 67-0-27,
ул. Металлистов, 22.

Срочно требуется

УБОРЩИЦА

на промышленное
предприятие
в Лысьве.
График - 5/2.
Обращаться по тел.

8-992-231-30-64.

РАБОЧЕГО

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е

Производственное
предприятие
ООО «УралОмегаПласт»
приглашает на работу
СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА,
КОНТРОЛЁРА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования,
ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА
(с опытом),
МЕНЕДЖЕРА в отдел
сбыта (с опытом
в сфере продаж).
Обращаться по адресу:
г. Лысьва,
ул. Революции, 67
(район ж/д вокзала).
Тел. 5-46-84.
Организации требуется

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Обращаться
по тел. 8-950-447-46-04.

Компания
примет на работу
КОЧЕГАРА.
Тел. 8-982-4609-888.
Требуются
ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ.
Тел. 8-902-475-7823,
8-952-640-3240.

(КамАЗ-лесовоз с гидроманипулятором).

Тел. 8-902-630-28-87.

Требуется РАБОЧИЙ
по обслуживанию зданий.
Тел. 8-902-7970-113.
Требуются РАБОЧИЕ ленточной пилорамы,
ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е
(КамАЗ-лесовоз с гидроманипулятором).
Тел. 8-902-630-28-87 (звонить с 9 до 19 часов).

Примем на работу

ПЕКАРЯ, КОНДИТЕРА,
можно без опыта.
Тел. 8-904-846-7190.

Требуются РАБОЧИЕ ленточной пилорамы,
ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е
(КамАЗ-лесовоз с гидроманипулятором).
Тел. 8-908-265-28-87 (звонить с 9 до 19 часов).

В магазин отделочных
материалов «Деко-Стиль»
требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-912-982-5334,
ул. Чапаева, 13.

Требуются ВОДИТЕЛИ, опытные
РАБОЧИЕ (установка памятников),
РАБОЧИЕ в похоронную бригаду
(можно без опыта).
Зарплата - от 20 тыс. руб.
Тел. 8-992-222-22-32.

Организации требуется
ОБМОТЧИЦА
(перемотка двигателей,
по совместительству).
Опыт работы обязателен.
Тел. 5-47-99, 8-950-446-7540.
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За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ
СЕРИАЛ (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 МАТА ХАРИ. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
СЕРИАЛ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. СЕРИАЛ (16+)

НТВ
05.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. СЕРИАЛ (16+)
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Чрезвычайное происшествие. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 СХВАТКА. СЕРИАЛ (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО. СЕРИАЛ (16+)

18 НОЯБРЯ
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Цветаевой»
07.05 Правила жизни
07.35 «Катастрофы Древнего мира: «Содом»
08.35 Цвет времени: «Ар-деко»
08.45 Легенды мирового кино: «Серафима
Бирман»
09.10, 20.50 СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН
СЕРИАЛ
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век: «Танцы Майи Плисецкой», 1959 год»
11.55, 02.25 «Роман в камне: «Франция.
Замок Шенонсо»
12.25, 22.25 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА, СССР, 1955
13.40 Цвет времени: «Надя Рушева»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Дело №: «Николай Клеточников. Народоволец под прикрытием»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: «Искусство дацанов»
15.45 2 Верник 2: «Павел Прилучный
и Софья Евстигнеева»
16.35 ПЕТЛЯ
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1983
17.40 Цвет времени: «Николай Ге»
17.50 Симфонические оркестры мира. Оркестр Концертгебау. Дирижер Иван
Фишер
18.35, 00.45 «Катастрофы Древнего мира:
«Тайна народов моря»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга: «Роман Богословский.
Токката и фуга»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Ларс Фогт»
01.40 Симфонические оркестры мира. Оркестр Концертгебау

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1981 (12+)
10.40, 04.45 Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 КОЛОМБО
СЕРИАЛ (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Сергей Филин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО
СЕРИАЛ (12+)

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Мир глазами группы Radiohead (16+)
01.40 Горячий лёд. Гран-при 2021. Гренобль.
Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Франции (0+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. СЕРИАЛ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
СЕРИАЛ (12+)
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. СЕРИАЛ (16+)

НТВ
05.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
10.25 Чрезвычайное происшествие. Расследование (16+)
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. СЕРИАЛ (16+)
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ. СЕРИАЛ (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)

19 НОЯБРЯ

02.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 «Катастрофы Древнего мира: «Тайна
народов моря»
08.35 Цвет времени: «Илья Репин. Иван
Грозный и сын его Иван»
08.45 Легенды мирового кино: «Франческа
Гааль»
09.10 СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН. СЕРИАЛ
10.20 НАСРЕДДИН В БУХАРЕ
КОМЕДИЯ, СССР, 1943
11.55 Открытая книга: «Роман Богословский.
Токката и фуга»
12.25 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА, СССР, 1955
13.35 «Забытое ремесло: «Извозчик»
13.50 Власть факта: «Другой Китай»
14.30 Гении и злодеи: «Лев Выготский»
15.05 Письма из провинции: «Терский берег
(Мурманская область)»
15.35 Энигма: «Ларс Фогт»
16.20 Приключения Аристотеля в Москве
17.05 Острова: «К юбилею Людмилы Зайцевой»
17.50, 00.45 Симфонические оркестры мира.
Джошуа Белл и Нью-Йоркский филармонический оркестр
18.45 Билет в Большой
19.45 Линия жизни: «Марина Брусникина»
20.45 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1954
22.40 2 Верник 2: «Александр Лазарев»
23.50 Юбилейный год
01.40 Искатели
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ГЛАДИАТОР
СЕРИАЛ (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
АВТОЛЕДИ
СЕРИАЛ (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы: «Талант не пропьёшь?» (12+)
18.10 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ
СЕРИАЛ (12+)

16.55 90-е: «Залётные звёзды» (16+)
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ
СЕРИАЛ (12+)
22.30 10 самых...: «Годы вам к лицу» (16+)
23.05 «Актёрские драмы: «От сумы
и от тюрьмы...» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Профессия - киллер» (16+)
01.35 Екатерина Фурцева. Жертва любви (16+)
02.20 Красная императрица (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.20, 13.55, 16.05, 04.25 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ
СЕРИАЛ (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА
КОМЕДИЯ, Франция, 1966 (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! (12+)
18.50 «Освободители: «Германия. Накануне»
(16+)
19.40 Легенды кино: «Евгений Стеблов» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1971 (12+)
01.30 БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1973 (12+)
02.55 В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ
КОМЕДИЯ, СССР, 1970 (6+)
04.15 Сделано в СССР (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.20 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.30 Порча (16+)
13.50, 02.55 Знахарка (16+)
14.25, 02.00 Верну любимого (16+)
15.00, 19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА. СЕРИАЛ (16+)
23.00 ПОДКИДЫШИ. СЕРИАЛ (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 00.30 Новости
08.05, 20.45, 23.45, 02.55 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары (16+)
12.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Виктора Рамиреса (16+)
20.00 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ. СЕРИАЛ (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «Актёрские судьбы: «Восток - дело
тонкое» (12+)
01.45 ТУЗ
КОМЕДИЯ, Италия, 1981 (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 КОЛОМБО. СЕРИАЛ (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.55 ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ
СЕРИАЛ (16+)
07.50, 09.20 Артиллерия Второй мировой
войны (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
12.20, 13.20, 16.05 ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ - 2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ
СЕРИАЛ (16+)
16.00 Военные новости
21.25 Герой 115 (12+)
22.55 Оружие Победы (12+)
23.10 Десять фотографий: «Александр Мостовой» (12+)
00.00 РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА
КОМЕДИЯ, Франция, 1966 (12+)
01.40 АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК
ДРАМА, Россия, 2010 (16+)
03.15 ЧУЖАЯ РОДНЯ
ДРАМА, СССР, 1955 (12+)
04.50 Зафронтовые разведчики (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 02.40 Реальная мистика (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 05.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 04.45 Понять. Простить (16+)
13.20, 03.55 Порча (16+)
13.50, 04.20 Знахарка (16+)
14.25, 03.30 Верну любимого (16+)
15.00, 19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА
СЕРИАЛ (16+)
23.00 ЧАСЫ С КУКУШКОЙ. СЕРИАЛ (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 11.00, 13.35, 17.05 Новости
08.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Латифа Кайоде (16+)
14.00 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Остин Акустик» - «ЛосАнджелес Темптейшен» (16+)
16.00, 17.10 НИНДЗЯ
БОЕВИК, США, 2009 (16+)

13.10 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо (16+)
14.00 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл
Найтс» (16+)
16.00, 17.10 ИЗО ВСЕХ СИЛ
БОЕВИК, США, 1987 (12+)
18.00, 19.35 БЕЛЫЙ ШКВАЛ
БОЕВИК, США, 1996 (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Барыс» (Нур-Султан). Прямая
трансляция
00.35 НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
СПОРТИВНАЯ ДРАМА, США, 2008 (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Тони
Джонсона (16+)
03.55 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий Побережец против Тони Джонсона (16+)
04.25 Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд (12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Заклятые соперники (12+)
06.00 ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ
КОМЕДИЯ, США, 1988 (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.05 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 РОДКОМ
СЕРИАЛ (16+)
09.00 КЕЙТ И ЛЕО
КОМЕДИЯ, США, 2001 (12+)
11.20 ЗОЛОТО ДУРАКОВ
КОМЕДИЯ, США, 2008 (16+)
13.40 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ (16+)
20.00 ПОЛТОРА ШПИОНА
КОМЕДИЯ, США, 2016 (16+)
22.05 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК, США, 2009 (12+)
00.00 Купите это немедленно! (16+)
01.00 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ:
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
УЖАСЫ, США, 2017 (18+)
02.55 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 09.10, 04.00 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 22.30, 23.30, 07.50
Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 БЫЛ СЛУЧАЙ...
СЕРИАЛ (12+)
11.35 Ителлектуальная игра для школьников (0+)
12.00, 01.30 БАБЬЕ ЛЕТО
СЕРИАЛ (16+)
17.55 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Париматч-Суперлига». «ГазпромЮгра» (Югорск) - «Норильский Никель» (Норильск). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария». Прямая трансляция
02.30 Точная ставка (16+)
02.50 Смешанные единоборства. АСА. Тони
Джонсон против Мухумата Вахаева (16+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.05 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00 РОДКОМ. СЕРИАЛ (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.25 ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК, США, 2009 (12+)
11.15 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК, США, 2009 (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
ФАНТАСТИКА, Россия, 2019 (12+)
22.45 МИЛЛИАРД
КОМЕДИЯ, Россия, 2019 (12+)
00.50 БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ
КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА, США,
2018 (16+)
02.55 КЕЙТ И ЛЕО
КОМЕДИЯ, США, 2001 (12+)
04.45 6 кадров (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 09.10 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30
Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 БЫЛ СЛУЧАЙ...
СЕРИАЛ (12+)
11.35 Ителлектуальная игра для школьников (0+)
12.00, 01.30 БАБЬЕ ЛЕТО. СЕРИАЛ (16+)
13.00 Наставление (6+)
13.30, 18.30 Татары (12+)
14.00, 00.40 ПОЛНОЛУНИЕ. СЕРИАЛ (12+)
15.00 Головоломка (12+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Рыцари вечности (12+)

13.00 Каравай (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.40 ПОЛНОЛУНИЕ. СЕРИАЛ (12+)
15.00 Юмористическая передача (16+)
16.00 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
18.00, 18.30 Точка опоры (16+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Р)
- «Ак Барс» Прямая трансляция (6+)
23.00, 03.10 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО. СЕРИАЛ (16+)
00.30 Вызов 112 (16+)
02.20 Видеоспорт (12+)
02.45 Соотечественники: «В плену слухов.
Абдулла Баттал» (12+)
03.35 Путь (12+)
03.50 Не от мира сего... (12+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. СЕРИАЛ (16+)

РЕН ТВ (+2)
05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА
БОЕВИК, Нидерланды, Китай, Болгария, США, 2017 (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 ВЕЧНО МОЛОДОЙ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМА,
США, 1992 (12+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00 ТИХАЯ ОХОТА
СЕРИАЛ (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
17.45, 18.35 ФИЛИН. СЕРИАЛ (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 4
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
18.00 Я. Программа о моде и не только (12+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00, 22.00 Точка опоры (16+)
23.00 Соотечественники (12+)
00.30 Вызов 112 (16+)
02.20 Соотечественники: «Мудрость от родной земли Туфан Миннуллин» (12+)
02.45 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
03.10 ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ...
СЕРИАЛ (12+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
СЕРИАЛ (16+)

РЕН ТВ (+2)
05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ВРЕМЯ
ФАНТАСТИКА, США, 2011 (16+)
22.05 ОТМЕЛЬ
УЖАСЫ, США, 2016 (16+)
23.45 КАПКАН
УЖАСЫ, США, Сербия, Канада, 2019
(18+)
01.25 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5
ТРИЛЛЕР, США, Канада, 2011 (16+)
02.55 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3
ТРИЛЛЕР, Германия, США, Канада,
2006 (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.05 ТИХАЯ ОХОТА
СЕРИАЛ (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
СЕРИАЛ (16+)
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 ФИЛИН
СЕРИАЛ (16+)
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.45,
04.15, 04.40 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)
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СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «К 75-летию Патриарха Кирилла. «Ничего не бойся, кроме Бога» (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Азнавур глазами Шарля (16+)
15.30 Горячий лёд. Гран-при 2021. Гренобль.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Франции (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Горячий лёд. Гран-при 2021. Гренобль.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция
из Франции (0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.35
18.00
20.00
21.00
01.05

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
Формула еды (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
К 75-летию. Большое интервью
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. СЕРИАЛ (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА. СЕРИАЛ (16+)
УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ. СЕРИАЛ (12+)

НТВ
05.25 ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, Россия, 2017 (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

20 НОЯБРЯ
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Л. Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.20 Шоумаскгоон. Финал (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: «60 лет
с детским сердцем. Юбилей Сергея Галанина» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет: «Дмитрий Мережковский. Христос и Антихрист»
07.05, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА
ДРАМА, СССР, 1983
09.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым
09.40 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1954
11.35 Чёрные дыры. Белые пятна
12.15, 01.55 Приматы
13.10 Искусственный отбор
13.50, 00.20 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1965
15.40 Юбилейный год
16.35 «Великие мифы. Одиссея: «На пути
к Итаке»
17.05 Зигзаг удачи Эмиля Брагинского
17.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1982
20.00 Большой мюзикл
22.00 Агора
23.00 Медея

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
05.35 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ. СЕРИАЛ (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ
СКАЗКА, СССР, 1967 (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.40, 11.50 МОЛОДАЯ ЖЕНА
МЕЛОДРАМА, СССР, 1978 (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 МАМЕНЬКИН СЫНОК. СЕРИАЛ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 ОГАРЁВА, 6
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1980 (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.00 60 лучших. К юбилею Клуба Весёлых
и Находчивых (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 ТОБОЛ
ДРАМА, Россия, 2018 (16+)
00.05 Горячий лёд. Гран-при 2021. Гренобль.
Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Трансляция из Франции (0+)
01.25 Тур де Франс (18+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2014 (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и компания (16+)
13.55 РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЕРИАЛ (12+)
18.40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 ОН, ОНА И Я
МЕЛОДРАМА, Россия, 2006 (16+)

НТВ
05.00 СХВАТКА. СЕРИАЛ (16+)
06.35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)

21 НОЯБРЯ

12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Роксана Бабаян»
(16+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных событиях (16+)
03.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Великие мифы. Одиссея: «На пути
к Итаке»
07.05, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА
ДРАМА, СССР, 1983
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1982
12.35 Письма из провинции: «Терский берег
(Мурманская область)»
13.00, 01.15 Диалоги о животных: «Новосибирский зоопарк»
13.45 Невский ковчег. Теория невозможного:
«Павел Филонов»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным:
«Александр Пушкин. Памятник»
15.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство - детям»
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17.10 Романтика романса: «Тамара Гвердцители и Дмитрий Дюжев»
18.05 Эпоха Никодима
19.30 Новости культуры
20.10 ТИШИНА
ДРАМА, СССР, 1963
23.30 Вечер современной хореографии
в театре «Ковент-Гарден»
01.55 Искатели: «Покаяние» атамана Анненкова»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.20 10 самых...: «Годы вам к лицу» (16+)
06.55 Концерт «Молодости нашей нет
конца!» (6+)
08.00 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ. СЕРИАЛ (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 ХОЧУ В ТЮРЬМУ
КОМЕДИЯ, Россия, 1998 (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя

17.10 ЗАГОВОР НЕБЕС. СЕРИАЛ (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е: «Деньги исчезают в полночь» (16+)
00.50 Удар властью: «Эдуард Шеварднадзе»
(16+)
01.30 Специальный репортаж: «Украина.
Бег» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 90-е: «Бог простит?» (16+)
03.05 90-е: «Лонго против Грабового» (16+)
03.50 90-е: «Шуба» (16+)
04.30 90-е: «Залётные звёзды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт (16+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.25, 08.15 ВО БОРУ БРУСНИКА
МЕЛОДРАМА, СССР, 1988 (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (12+)
10.45 «Загадки века» с Сергеем Медведевым: «Генерал Ремер. Человек, разгромивший заговор против Гитлера агент КГБ» (12+)
11.35 Улика из прошлого: «Советские стратонавты. Первые в ближнем космосе» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.30 ЛЕТО ВОЛКОВ. СЕРИАЛ (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
21.15 Легендарные матчи (12+)
00.50 НЕ ЗАБЫВАЙ. СЕРИАЛ (16+)
03.40 В ДОБРЫЙ ЧАС!
МЕЛОДРАМА, СССР, 1956 (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
СЕРИАЛ (16+)
10.50, 02.15 НЕ ОТПУСКАЙ. СЕРИАЛ (16+)
18.45, 21.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ. СЕРИАЛ (16+)
22.10 НА КРАЮ ЛЮБВИ. СЕРИАЛ (16+)
05.15 Героини нашего времени (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. Parus &
MFP. Сергей Харитонов против Фабио
Мальдонадо. Евгений Ерохин против
Йоакима Кристенсена (16+)
09.00, 11.05, 15.15, 18.00 Новости
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 02.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.10 ИЗО ВСЕХ СИЛ
БОЕВИК, США, 1987 (12+)
15.05 Прощание: «Николай Рыбников
и Алла Ларионова» (16+)
16.00 Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье (16+)
16.50 Приговор: «Михаил Ефремов» (16+)
17.40 ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ
СЕРИАЛ (12+)
21.30, 00.25 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ
СЕРИАЛ (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА. СЕРИАЛ (12+)
04.25 Развлекательная программа (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.15 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1980 (12+)
06.55 ГОРЯЧИЙ СНЕГ
ДРАМА, СССР, 1972 (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приёмка (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным: «Альманах № 78» (12+)
11.30 «Секретные материалы: «Тайна первого советского Оскара» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 «Война миров: «Киллеры британской
короны» (16+)
14.00 СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО
СЕРИАЛ (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска (16+)
21.05, 01.25 Сделано в СССР (12+)
21.20 Всероссийский фестиваль прессы
«Медиа-АС 2021» (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ
БОЕВИК, СССР, 1981 (12+)
01.35 ЛЕТО ВОЛКОВ. СЕРИАЛ (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30
10.20
14.45
18.45
19.00
21.55
01.55
05.00
05.50
06.15

НА КРАЮ ЛЮБВИ. СЕРИАЛ (16+)
ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ. СЕРИАЛ (16+)
ЧАСЫ С КУКУШКОЙ. СЕРИАЛ (16+)
Пять ужинов (16+)
ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ. СЕРИАЛ (16+)
УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
СЕРИАЛ (16+)
НЕ ОТПУСКАЙ. СЕРИАЛ (16+)
Из России с любовью (16+)
Домашняя кухня (16+)
6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант
против Рэйчел Остович (16+)
08.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Вашингтон Кэпиталз». Прямая
трансляция
11.00, 11.35, 15.15, 18.00 Новости
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир

13.05 МОЛОДОЙ МАСТЕР
БОЕВИК, Гонконг, 1980 (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. Квалификация. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Милан». Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Подравка»
(Хорватия) (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Мужчины (0+)
06.00 Карате. Чемпионат мира. Финалы (0+)
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Альба» (Германия) (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 ФИКСИКИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.25, 05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.35 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Суперлига (16+)
13.40 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
ФАНТАСТИКА, США, 2017 (16+)
16.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
ФАНТАСТИКА, США, 2019 (12+)
18.55 Зверополис (6+)
21.00 МУЛАН
БОЕВИК, США, Китай, Канада, 2020 (12+)
23.15 8 ПОДРУГ ОУШЕНА
БОЕВИК, США, 2018 (16+)
01.25 ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ТРИЛЛЕР, США, Австралия, 2018 (18+)
03.25 6 кадров (16+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00 Концерт Винариса Ильегета (6+)
09.00 SMS. Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Судьбы человеческие: «Рамис Сафин»
(12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Я (12+)
13.30 Там, где кипит жизнь (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
11.40 НИНДЗЯ
БОЕВИК, США, 2009 (16+)
13.30 НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ
БОЕВИК, Гонконг, Тайвань, 1976 (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» (Московская область). Прямая трансляция
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
23.30 После футбола с Георгием Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» «Марсель». Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Крим» (Словения) - ЦСКА (Россия)
(0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Мужчины (0+)
06.00 Карате. Чемпионат мира. Финалы (0+)
06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 ФИКСИКИ
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.25, 05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 ТРИ КОТА
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.30 ЦАРЕВНЫ
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
ФАНТАСТИКА, Россия, 2019 (12+)
11.45 Зверополис (6+)
13.55 Полный блэкаут (16+)
15.00 Форт Боярд (16+)
17.00 Суперлига (16+)
18.30 Камуфляж и шпионаж (6+)
20.35 УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
ДРАМА, КРИМИНАЛ, ДЕТЕКТИВ, Мальта, США, 2017 (16+)
22.55 ПОЛТОРА ШПИОНА
КОМЕДИЯ, США, 2016 (16+)
01.00 БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА
СПОРТИВНАЯ ДРАМА, Великобритания, США, Мексика, 2019 (16+)
02.55 6 кадров (16+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 15.30 Концерт (6+)
09.00, 05.55 От сердца - к сердцу (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
11.00 Полосатая зебра (0+)
11.15 Тамчы- шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)

За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

15.30
15.50
16.30
17.00

О, мой родной язык... (6+)
КВН РТ-2021 (12+)
Татары (12+)
Литературное наследие: «Мазит Гафури» (6+)
17.30 Путник (6+)
18.00 Я - юморист (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» «Ак Барс» Прямая трансляция (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 КунакБиТ- шоу (12+)
01.00 ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ. ДРАМА,
ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, 2017 (16+)
03.10 Каравай. Башкирский национальный
костюм (6+)
03.35 Путь (12+)
03.50 Литературное наследие (6+)
04.15 От сердца - к сердцу (6+)
05.05 БУДЕМ ЛЮДЬМИ! СЕРИАЛ (12+)
07.40 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.15 МЭВЕРИК
БОЕВИК, США, 1994 (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 Совбез (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект (16+)
17.10 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
ФАНТАСТИКА, США, 2008 (12+)
19.00 ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ
ФАНТАСТИКА, США, 2012 (12+)
20.50 ГЕРАКЛ. БОЕВИК, США, 2014 (16+)
22.45 ПОМПЕИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, Канада, Германия,
2014 (12+)
00.40 ВАМПИРША
УЖАСЫ, США, 2006 (16+)
02.25 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4
ТРИЛЛЕР, США, 2009 (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.05, 05.30 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ (16+)
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА - 4. СЕРИАЛ (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15,
17.15 ПРОВИНЦИАЛ
СЕРИАЛ (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15
СЛЕД. СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2
СЕРИАЛ (16+)
12.15
13.00
14.00
14.30
17.00

Откровенно обо всём (12+)
Уроки истории (6+)
Каравай (6+)
Закон. Парламент. Общество (12+)
Гала-концерт открытого Республиканского фестиваля творческой молодёжи «Безнен заман - Наше время» (6+)
18.00, 02.45 Песочные часы (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.00 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (12+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ, РОССИЯ, 2018 (12+)
03.35 Татарские народные мелодии (0+)
04.00 Манзара (6+)
05.30 Литературное наследие (6+)
06.45 Споёмте, друзья! (6+)
07.30 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.30 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ
БОЕВИК, США, 1997 (16+)
08.25 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ
БОЕВИК, США, 1996 (16+)
11.05 13-Й ВОИН
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США, 1999 (16+)
13.05 ВРЕМЯ
ФАНТАСТИКА, США, 2011 (16+)
15.10 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
ФАНТАСТИКА, США, 2008 (12+)
17.00 ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ
ФАНТАСТИКА, США, 2012 (12+)
18.50 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
ФЭНТЕЗИ, США, 2010 (12+)
21.00 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ
УЖАСЫ, ФЭНТЕЗИ, США, 2012 (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с И. Прокопенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.45, 06.30, 02.40, 03.30, 04.15
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
СЕРИАЛ (16+)
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 00.10, 01.05,
02.00 ПОЕЗД НА СЕВЕР
СЕРИАЛ (16+)
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 АЗ ВОЗДАМ
СЕРИАЛ (16+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.05, 21.05,
22.10 СПЕЦИАЛИСТ
СЕРИАЛ (16+)
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Труба НКТ
48, 60, 73, 89, 114, 159, 530 мм

Тел. 8-902-837-33-03.

Реклама

(для забора, оград, столбиков).
Размер любой, доставка на дом.
Пластины, рабица, уголок,
швеллер, профиль 40х20, 20х20,
40х40, 50х50, 60х40 и др.,

арматура (6, 8, 10, 12, 14, 16 мм)
и другой металл.

СНИМУТ
» Êîìíàòó (íà äëèò. ñðîê, íåäîðîãî). Òåë. 8-908-251-0526.

МЕНЯЮТ
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. ×àïàåâà
(1-é ýò.) íà 1-êîìí. íà 2-ì èëè 3-ì
ýò. Òåë. 8-951-930-6619.

СДАЮТ
» Êîìíàòó íà óë. Ëåíèíà.
Òåë. 8-908-241-9951.
» Êîìíàòó â Ãîññòðîå. Òåë. 8-992216-8363.
» Êîìíàòó, êâ-ðó 1-êîìí.
Òåë. 8-908-251-7117.
» Êîìíàòó íà óë. Ñóâîðîâà
(1-é ýò.). Òåë. 8-952-332-9785,
8-952-339-8798.
» Êâ-ðó 1-êîìí. Òåë. 8-902-8348317.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Ñàäîâîé,
34 – 7 òûñ. ðóá. Òåë. 8-964-1909571.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. ×àïàåâà
(áåç ìåáåëè, äëÿ íåáîëüøîé
ñåìüè). Òåë. 8-951-930-6619.
» Êâ-ðó 3-êîìí. íà ïð. Ïîáåäû, 21
(1-é ýò.). Òåë. 8-912-070-3668.
» Ãàðàæ íà ïð. Ïîáåäû – óë. ×àéêîâñêîãî - 1200 ðóá./ìåñ.
Òåë. 8-961-759-5851.

КУПЯТ
» Äîì îêîëî 200 êâ.ì â ïðåäåëàõ
3 ìëí ðóá. Òåë. 8-902-648-3930.
» Íà çàï÷àñòè - íîóòáóê, ñèñòåìíèê, ìîíèòîð, êîëîíêè, èíñòðóìåíòû è äð. Òåë. 8-902-800-4099.
» Çíà÷êè, ñàìîâàðû, ÷àñû, ñòàòóýòêè, èêîíû, ìîíåòû, áèíîêëè,
îáúåêòèâû, óñèëèòåëè, àêóñòèêó è äð. ïðåäìåòû âðåì¸í ÑÑÑÐ;
ïíåâìàò. âèíòîâêó è ïíåâìàò. ïèñòîëåò. Òåë. 8-904-8454-720.
» Ðîãà ëîñÿ, ÷àãó áåð¸çîâóþ –
îò 50 ðóá./êã. Òåë. 8-908-2423-777,
8-996-323-0400.
» Ïèëû «Øòèëü», «Ýõî», áîëãàðêó. Òåë. 8-992-220-1560.
» Ïåðåêëþ÷àòåëè ÏÃ 2,7,
ÏÐ2-2,5, 10, ÊÑÏ, ðàçú¸ìû:
ÑÍÏ, ÑÍÎ, ÐÏÏÌ è äð. Òåë. 8-992203-6261.
ÊÓÏËÞ ñòèð. ìàøèíó,
õîëîäèëüíèê, ýë./ãàç. ïëèòû
è äðóãîå.
Òåë. 8-902-6485-231.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Медь - 590 руб./кг, АКБ - 70 руб./кг,
алюминий - 115 руб./кг,
латунь - 310 руб./кг,
чермет - 20 руб./кг.
Ул. Лермонтова, 93-в, тел. 6-78-72,
с 8.00 до 18.00, без выходных.
Лиц. ПК-000073 № 0150 от 27.02.2015 г. Реклама

ООО «ВЕКТОР М»
ПРИНИМАЕТ ЛОМ

18 ноября исполняется 40 дней,
как нет с нами дорогой, любимой
жены, мамы, бабушки и подруги

Надежды Александровны
РАЗДУЕВОЙ.

…Здравствуй, солнышко наше.
Как ты там без всех нас?
Знаем точно одно:
не спускаешь с нас глаз.
Очень ты далеко за сто миль, за сто вёрст.
До сих пор не поймём,
как всё это стряслось…
Ну, а мы без тебя…
Не найти нам покой.

АКБ, б/у, - 65 руб./кг,
от 100 кг - 70 руб./кг,
самовывоз металла от 100 кг БЕСПЛАТНО.

Ул. Чайковского, 2А/7

8-912-880-52-06

Лиц. ПК 000014 № 0306 от 22.11.2018 г. Реклама

ÎÎÎ “ÈËÀÍ”

ПРИЁМ ЛОМА
ЧЁРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Тел. 8-902-808-36-94.
Лиц. № 110 от 09.07.2014, выд. МППТ ПК.

Реклама

Высокие цены. Возможен
самовывоз (от 500 кг - бесплатно,
в пределах города).

Лилии Михайловны
ИСАЕВОЙ.

Не простившись ни с кем,
Не сказав нам «прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Нам оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Мы так хотим вернуть тебя,
Но сделать этого нельзя...
Все, кто знал её, помяните добрым
словом. Царствие ей
небесное.

Муж, дочь и внуки.

Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло…
Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло,
О том, что нет тебя на свете,
О том, что путь твой завершён,
Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон...
С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли: боль сильна.
Слеза солёная струится,
Но не поднять
тебя из сна...
Таня и Галя.

14 ноября – день памяти дорогой
подруги

Таисьи Петровны
ВАВУЛИНОЙ.

Родные и близкие.

15 ноября исполняется 40 дней,
как нет с нами дорогого, любимого

Владимира Кузьмича
ГЛАДКИХ.

Тот день, когда твой голос замолчал
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днём
для нас,
И мы не можем с ним смириться.
Не выразить словами боль утраты.
Никто не знал, когда придёт беда.
Одна судьба лишь в этом виновата Что ты ушёл от нас навеки,
навсегда...
Все, кто знал его, помяните добрым
словом. Земля ему пухом и Царствие
небесное
Дети, внуки
и все родные.

День памяти настал сегодня Прошло 10 лет, как нет тебя,
Но помним мы тебя и любим,
Как будто с нами
ты всегда...

16 ноября – 2 года, как нет любимой подруги

Зои Александровны
ЛАПИНОЙ.

Друзья-соседи.

На всю оставшуюся жизнь
Мне хватит горя и печали
О той, с кем много лет дружила
И так внезапно потеряла…
Царствие ей небесное.

ВАКАНСИИ. ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО - НА СТР. 16.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИЦЫ(КИ), ГРУЗЧИКИ

Подруга Лида.

Зарплата - до 95480 руб. за вахту
Бесплатная отправка.
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, ПИТАНИЕ ЗА СЧЁТ РАБОТОДАТЕЛЯ

8-919-902-03-42

Строительная компания
приглашает на работу
СТРОИТЕЛЕЙ,
ОТДЕЛОЧНИКОВ с опытом.

Мастер

ОК

3-30-58

Примем на работу ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА И БУХГАЛТЕРА
(УСН). Резюме отправлять
на эл. почту: mettrading@list.ru.
Тел. 8-902-642-77-03.

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТАЛЛОВ

17 ноября исполняется 40 дней,
как нет с нами дорогой, любимой
мамы, бабушки и прабабушки

Мы всё верим и ждём,
что вернёшься домой.
Тебя любим всё так же
и гордимся без конца,
Что ТАКАЯ мамочка, бабуля
у всех нас была.
Так услышать охота
твой голос в ночи Телефон твой молчит,
хоть кричи-не кричи...
Ты наш ангел. Мы верим:
ты рядом всегда,
Ты нас всех не оставишь
уже никогда.
Скорбим и помним мы тебя.
Это был светлый, прекрасный,
жизнерадостный человек.
Все, кто знал её, помяните добрым словом. Земля ей пухом
и Царствие небесное.

Требуются БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР ЗАЛА,
ПРИЁМЩИК ЗАКАЗОВ.
Тел. 8-992-222-22-32.
ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оплата - 40 тыс. руб. в мес.;
ПЛОТНИКИ.
Оплата - 45 тыс. руб. в мес.
Строительство дач, частных
домов, коттеджей под ключ.
Работа с постоянным
проживанием, вахтовый
метод. Официальное
трудоустройство.
Обращаться
по тел. 8 (342) 248-57-77,
8-912-780-05-82.

ООО «ТД «УралИнвест»
примет на работу

ШТАМПОВЩИКА,
ЗАВАЛЬЦОВЩИКА,
СЛЕСАРЯНАЛАДЧИКА,
ВОДИТЕЛЯ
погрузчика.
Тел. 6-93-83.

Производственному предприятию
требуются СТОЛЯРЫ (изготовление
деревянной упаковки, можно без опыта),
ВОДИТЕЛЬ «ГАЗели» (кат. В),
РАМЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Условия оплаты труда при собеседовании.
Звонить с 8.00 до 17.00. Тел. 3-02-88.

Производственному предприятию
требуются МАСТЕР,
СТАНОЧНИК на расточной станок,
СВЕРЛОВЩИК,
СЛЕСАРЬ механосборочных работ,
СЛЕСАРЬ по ремонту станков
(временно).
Оплата сдельная.
Тел. 8-964-189-27-47, 8-963-011-33-47.

Требуются

ОХРАННИКИ

на автостоянку.
Тел. 8-982-445-3655.

12 ноября исполнилось 9 дней,
как нет с нами дорогой, любимой
Татьяны Александровны
ОБОРИНОЙ.
Вечный покой твоей душе, наша
милая. Царствие тебе небесное
и земля пухом.
Помяните
её
вместе с нами все,
кто помнит...
Дети, внуки.

16 ноября исполняется 40 дней,
как нет с нами дорогого человека – мужа, папы, дедушки и прадедушки
Виктора Геннадьевича
СОКОЛОВА.
Все, кто знал его, помяните
добрым словом. Царствие ему
небесное.
Жена, дети, внуки и правнук.

12 ноября исполнилось 40 дней,
как нет дорогой, любимой мамы, бабушки и сестры

Нины Дмитриевны
ПОСПЕЛОВОЙ.

…А в сердце боль не утихает,
В глазах - застывшая слеза...
Тебя нам очень не хватает,
Скорбим и помним мы тебя.
Все, кто знал её, помяните добрым
словом. Земля ей пухом
и Царствие небесное.
Дети, внуки и братья.
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В этот день в 1985 г. умер Александр Покрышкин,
советский лётчик-ас,
трижды Герой Советского Союза

15 ноября исполняется год, как нет
с нами любимой жены, мамы, бабушки
и прабабушки

Нины Ивановны
ВИНОКУРОВОЙ.

Прошёл уж год, как ты ушла от нас
И не успела с нами попрощаться.
На небесах живёшь
и ограждаешь нас от бед,
Своё тепло нам с неба посылаешь.
Тебя мы часто вспоминаем И слёзы катятся из глаз.
Жена, мама, бабушка родная,
К тебе прижаться бы сейчас!..
Все, кто знал Нину Ивановну, помяните её добрым словом. Вечный ей покой
и Царствие небесное.

11 ноября исполнилось 6 лет, как ушла
в мир иной дорогая, любимая дочь,
мама, бабушка и сестра

Вера Николаевна
ГРИБОВСКАЯ.

Вереницей летят года,
Стираются из прошлого страницы,
Но память не забудет никогда
Ушедших в небеса родные лица...
Вечный покой твоей душе, наша милая.
Царствие тебе небесное.
Помяните её вместе
с нами все, кто помнит...
Родные и близкие.

13 ноября 2020 года ушёл из жизни дорогой и всеми любимый муж,
папа, дедушка и прадедушка

Виктор Степанович ЧЕРЕМНЫХ.
Прошёл уж год, а я всё жду
стука в дверь,
Но нет его... Ну что же делать
мне теперь?!
Любимый,
дорогой мой человек.
Ты каждый час, и день, и ночь
Стоишь перед глазами,
предо мной.
Душа всё видит, знает,
как не хватает мне тебя Любимого, родного, дорогого...
К твоему сердцу
так хочу прижаться,
И чтоб с тобою
никогда не расставаться…

Родные.
Выражаем глубокие соболезнования Нине Никитичне и Вячеславу
Григорьевичу КРАЮШКИНЫМ по поводу скоропостижной смерти сына

АЛЕКСЕЯ.

Крепитесь!
Скорбим вместе с вами.
Светлая память о нём будет жить
в наших сердцах...
Ольга Анатольевна
и одноклассники.

12 ноября исполнился год, как нет
с нами любимого нам человека –

Лидии Ивановны
ВОЛКОВОЙ.

Любящая жена.

Царствие
тебе
небесное
и земля пухом.
Любим, помним и скорбим...

Заботливой, любящей, жизнерадостной – такой ты навсегда останешься в нашей памяти, в наших
сердцах.
Помяните её добрым словом.
Мир и покой её душе. Царствие ей
небесное.
с

Любящие сын, сноха, внуки,
правнуки,
все родные
и близкие.

Семья.
я.

13 ноября исполняется год, как нет с нами дорогой, любимой жены и мамы

Людмилы Валентиновны БОРИСОВОЙ.

13 ноября исполняется 10 лет, как нет
с нами дорогой, любимой мамы, бабушки и прабабушки

Надежды Фёдоровны
ГУДКОВОЙ.

Прошло 5 лет, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, папы
и дедушки
Леонида Николаевича
ГАЛЯНИНА.
Мы будем вечно помнить тебя
и любить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Пусть память о нём
будет вечной, а земля ему - пухом.
Жена, дети, внуки.

Года идут, но наша боль не утихает,
И память крепко прошлое хранит.
По-прежнему тебя нам не хватает,
А сердце так же плачет и болит...
Вечный покой твоей душе, наша милая.
Царствие тебе небесное. Помяните её
вместе с нами все, кто
помнит...
Родные.

11 ноября исполнился год, как
нет с нами дорогого, любимого

Юрия Павловича
КОРЯКИНА.

Порой мы всё сказать
не успеваем,
Как любим мы и дорожим.
Частичку сердца мы теряем,
Но всё ж навечно сохраним
Улыбку, и твои советы,
И добрые глаза твои...
Утраты тяжелее нету.
Мы помним, любим и скорбим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Царствие ему небесное.
Жена, дети и внуки.

14 ноября исполняется год, как нет с нами
дорогой, любимой

13 ноября исполняется 30 лет,
как не стало талантливого человека, хорошего друга, любящего
сына, брата, мужа и отца
Юрия Валентиновича
ШМАКОВА.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные.

Галины Сергеевны
ПЕТУХОВОЙ.

Не хочется верить, что нет тебя с нами,
Что ты не вернёшься - навечно ушла.
Душевную боль не опишешь словами…
Ты в наших сердцах будешь вечно жива.
Все, кто знал её, помяните добрым словом. Царствие ей небесное.
Сестра и все родные.

Берегите своих матерей,
Как цветы от холодной вьюги:
Их любовь во сто крат горячей,
Чем друзей и любимой подруги.
Материнской любви не объять:
В летний зной,
и в пургу, и в стужу
Она всё вам готова отдать,
Всё до грамма и даже душу!
Берегите своих матерей:
Вам их ласки никто не заменит.
Среди пасмурных жизни дней
Кто поймёт вас и кто оценит?
Кто возьмёт на себя всю боль,
Все терзанья души и муки?
Мать не даст вместо хлеба соль,
Мать всегда вам протянет руки.
Пусть она и накажет строго Матерям никогда не лгите.
Им ведь надо от вас немного:
Только очень их берегите!
Берегите своих матерей,
Как цветы от холодной вьюги,
И сыновней заботой своей
Исцелите все их недуги.

Не оставьте их без участья!
Берегите всегда их, дети!
Не бывает полного счастья,
Если матери нет на свете...
Муж, дети.

12 ноября исполнилось 9 дней,
как перестало биться сердце дорогой, любимой мамы и бабушки

Веры Афанасьевны
ЕФИМОВОЙ.

Не простившись ни с кем,
Не сказав нам «прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Нам оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Мы так хотим вернуть тебя,
Но сделать этого нельзя...
Все, кто знал её, помяните добрым словом. Царствие ей небесное.
Дочери, зятья и внуки.
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В этот день в 1975 г. умерла советская
писательница, лауреат Сталинской премии
Ольга Берггольц

13 ноября исполняется 40 дней, как перестало биться сердце нашей любимой сестры и тёти

Людмилы Николаевны СПИЦИНОЙ.

Нет слов, чтобы нам выразить
всю боль,
Всю горечь преждевременной
утраты…
Прости, что не смогли тебе помочь.
Прости, что не смогли тебя сберечь.
Прости, что не смогли тебя спасти.
Прости нас всех. За всё.
За то, что было.
Сто тысяч раз прости,
прости, прости…
Ты в памяти останешься у нас
Весёлой, доброй,
щедрой бесконечно.
Так рано твой пришёл
последний час…
Скорбим мы о тебе и любим вечно.
Все, кто знал Людмилу Николаевну,
помяните её добрым словом. Земля
ей пухом и Царствие небесное.
Племянницы, Казаковы.

15 ноября, 10 лет назад, ушла из жизни

Нина Дмитриевна СМИРНОВА.

Многим она стала близким другом,
кому-то - коллегой, кому-то - близкой
и заботливой сестрой, замечательной бабушкой. А для меня она была
мамой, о которой можно только мечтать.
Её самоотверженность и любовь не
знали границ. Она была удивительно
скромной, тактичной и мудрой женщиной.
10 лет без мамы... Всплывающие в голове светлые воспоминания о жизни рядом
с ней в последнее время сменяются грустью от того, что всё это безвозвратно
утрачено. Но все прошедшие годы я ощущаю: мама всегда рядом. Радуется, когда
у меня всё хорошо, помогает в сложных
ситуациях. Давно убедилась в том, что
есть неразрывная связь между родными,
которая намного крепче земных уз. Светлая ей память!
Любимые и любящие родители не умирают - они просто отправляются
на небеса.
Я Бога попрошу... Нет, не вернуть тебя:
Ты заслужила Рай небесный.
Лишь пусть он скажет о любви моей Огромной, безграничной, нежной...

Дочь.

14 ноября исполняется 40 дней, как остановилось сердце дорогой, любимой жены, мамы, бабушки и прабабушки

Галины Николаевны ВОТИНОВОЙ.

Пролетели наши
56 лет счастливой
семейной жизни.
Наш «миг между
прошлым и будущим». Таков уж
людской удел...
Мир, покой и светлая память тебе,
дорогая.
Спи спокойно. Земля тебе пухом.

15 ноября исполняется год, как ушла из жизни
дорогая и любимая

Галина Игнатьевна СУШИНЦЕВА.

Уж год прошёл, но боль не утихает,
И память цепко прошлое хранит.
По-прежнему тебя нам не хватает,
А сердце так же плачет и болит...
Зажжём свечу за упокой.
Мы помним нежный голос твой!
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей,
Очаг домашний берегла...
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе нам не унять...
Зажжём свечу за упокой.
Пусть ангелы хранят покой.
Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твои улыбку, добрый взгляд
Мы бережно храним.
Прости нас, если что не так...
Тебя мы помним и скорбим.
Утраты горечь велика.
Душа болит, и сердце плачет,
Что жизнь, как вспышка, коротка,
А как хотелось бы иначе...
Как горько, больно сознавать:
Страшнее нет беды на свете,
Когда теряем мы родных,
Любимых, самых дорогих,
И тихо просим мы, любя:
«Прости. Нам плохо без тебя».
Пока мы живы, будем помнить.
Пусть сон твой будет тихим и спокойным.
Пусть ангелы хранят тебя
И пухом будет для тебя земля…
Царствие ей небесное.

Муж, сыновья, снохи,
внуки, внучка, правнуки
и правнучки.

Виктор Анатольевич МАРТЬЯНОВ
Металлург. Обеспечивал надёжную работу оборудования, участвовал в модернизации цехов, осуществлял надзор за безопасной эксплуатацией заводских зданий и сооружений. Уважаемый, авторитетный специалист и руководитель.
Его знания и опыт были востребованы и в
дальнейшем. Грамотный, деятельный, неуёмный председатель совета дома. Надёжный помощник управляющей компании. Замечательный человек, умеющий ценить труд
других людей и благодарить их за работу...
Внезапная смерть Виктора Анатольевича болью отозвалась в сердцах тех, кто знал
его, работал, общался с ним. Это невосполнимая утрата для многих, прежде всего для
близких. Выражаем глубокие соболезнования семье.

Совет ветеранов администрации Лысьвы выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной смертью
Виктора Анатольевича
МАРТЬЯНОВА.
Держитесь!
Скорбим
вместе
с вами...

Александр Чебыкин, генеральный директор
ООО «Управление ЖКХ-Лысьва»;
Татьяна Шумкова,
директор управляющей компании;
Виктор Курушин,
директор ООО «Отечество».

14 ноября исполняется 40 дней, как нет с нами дорогой, любимой мамочки, бабушки

Гании Кабировны МАУРИНОЙ.

Муж
и все родные.

16 ноября – полгода, как нет с нами

Александра Юрьевича
МАЛЬЦЕВА.

Ты навсегда от нас ушёл,
И не успел ты попрощаться.
Навеки ты покой нашёл,
Хотя и должен был остаться.
Прости, что не смогли тебе помочь.
Прости, что не смогли тебя сберечь.
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто тысяч раз прости, прости, прости…
Царствие ему небесное.
Сестра.

Ты, знаешь, МАМА,
жизнь остановилась:
С тех пор, как ты ушла,
не движется вперёд.
И я бы, может,
по-другому жить бы научилась,
Да только сердце изнутри
сжимается и жжёт...
Скажи мне, МАМА,
почему так получилось?
Ведь мы совсем не ждали,
что уйдёшь.
Нет радости,
и всё так изменилось Порой от боли даже не уснёшь...
Прости мне, МАМА,
что порой я злилась.
Ах, если б знала,
что не вечно ты живёшь,
Я день и ночь бы
за тебя молилась.
КАК ЖАЛЬ, ЧТО НИЧЕГО УЖ
НЕ ВЕРНЁШЬ...
Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дочь, зять
и внуки.

9 ноября перестало биться
сердце дорогого человека –
Владимира Андреевича
ЗЛЫГОСТЕВА.
Ты всегда в наших сердцах…
Жена, дети, внуки.

14 ноября исполняется год,
как ушла в мир иной дорогая,
любимая

Галина Сергеевна
ПЕТУХОВА.

Все, кто знал её, работал с ней,
вспомните. Пусть память о ней
будет светлой и вечной, а земля
ей – пухом.
Муж и близкие.
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

5555-2

(на территории
горбольницы,
напротив морга).

Оборина, 8
(бывшее
кафе
“Снежинка”).

3-555-3

Тел. 3-555-3.

Тел. 5555-2.

- от 3500 руб.

Могила

1800 руб.
Крест лакированный - от 1000 руб.
Постель в гроб
- от 300 руб.
Табличка
- от 250 руб.
Венок с лентой
- от 275 руб.
Катафалк
- 1600 руб.
Бригада
- 1800 руб.
Гроб обожжённый

- от

- Эвакуируем умершего в морг БЕСПЛАТНО
- доставляем ритуальные принадлежности
БЕСПЛАТНО (по городу);
- обмываем и одеваем умершего
на дому;
- копаем могилы на кладбищах
Лысьвы и Лысьвенского округа;
- изготавливаем таблички и фото
на эмали в течение суток;
- изготавливаем траурные ленты
в присутствии заказчика;
- оформляем все необходимые
документы;
- выезжаем на кладбище для выбора
места захоронения.

ВНИМАНИЕ!

Надёжное сотрудничество с ритуальной службой
начинается с ВАШЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ЗВОНКА. ДОБРОСОВЕСТНЫЙ АГЕНТ приезжает
к вам только после того, как вы САМИ его вызовете!

ÎÎÎ “Óðàëüñêèå êàìíè”
20 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПАМЯТНИКИ
Ул. Пушкина, 48,

3-21-41

Ул. Смышляева, 44,

3-27-41

uralskie-kamni.ru

Реклама

- Эвакуация умершего в морг – БЕСПЛАТНО*
- Обмывание и одевание умершего на дому
- Копка могил с выбором места в Лысьве
и Лысьвенском округе
- Оформление свидетельства о смерти,
справки на пособие – БЕСПЛАТНО

от простых
до элитных

Изготовление фото на эмали.
Гарантия на установку - 5 лет.
Рассрочка платежа - до 6 месяцев.
Учитываем пожелания заказчика.

СКИДКИ
РАССРОЧКА

3-30-70

Могила - от 3000 руб.
Гроб
обожжённый - 1800 руб.
Подушка,
покрывало - 250 руб.
Набор церковный - 200 руб.

Ул. Мира, 42

(с учётом пособия на погребение в 2021 году - 7388,73 руб.).

БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОЛНОМ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА
КРЕСТ ИЛИ МУСУЛЬМАНСКАЯ ДОСКА

ПАМЯТНИКИ 2999
ОТ

Р

УЖЕ СЕЙЧАС действуют ЗИМНИЕ СКИДКИ
на установку памятника к Троице 2022 года.

фото на эмали, портрет
или стеклокерамика в ПОДАРОК.

 6-10-20, 8-951-959-19-79

(звонок бесплатный)

ООО

Также действуют
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

обрезной и необрезной

ПИЛОМАТЕРИАЛ.

Например,
при заказе плит
основания, установки,
гравировки

СКИДКИ, доставка.
3

«Камни Прикамья»
любой сложности из мрамора и гранита.

14%

Ул. Металлистов,
• Гарантийный талон на 5 лет.
19-а.
• Рассрочка платежа без процентов.
Тел.
6-70-01.
www.kamni59.ru
Реклама

8-908-242-11-90
90,
8-922-358-93-87

ДРОВА И ГОРБЫЛЬ колотые, сухие.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
8-902-790-44-36, 8-952-651-66-95

ГОРБЫЛЬ дровяной - 1000 руб./ЗИЛ,
ГОРБЫЛЬ пилёный (хвоя) - 3800 руб.,
ОБРЕЗЬ - БЕСПЛАТНО (доставка - 700 руб.).
ЕВРОВАГОНКА "ШТИЛЬ", ЕВРОВАГОНКА
(липа, ель, сосна, осина), БЛОК-ХАУС,
ИМИТАЦИЯ БРУСА. ОПИЛКИ в мешках.

8-958-23-77-70-9

Реклама

ДРОВА
(колотые и чурками,
сухие).

Недорого. 8-950-465-73-98

ДРОВА колотые сухие.

Доска заборная, 2 м - 7000 руб.
Ул. Багратиона, 5.
Тел. 8-952-332-66-77,
8 (34249) 3-00-13.

Продам ДОСКУ, БРУС
любой (хвоя, осина).
Штакетник.
8-902-637-64-34

Реклама

Ïðîäàì ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË,
äîñêó, áðóñ. Ãîðáûëü (îò 10 ì3).
6-35-35, 8-922-228-16-36, 8-902-630-28-87

ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ
8 902-477-59-90

ДРОВА

“ГАЗель”. Тел. 8-902-646-25-88.

ГОРБЫЛЬ пилёный,
ДРОВА баклашками
(берёза, осина). Доставка “ГАЗель”. 8-951-942-61-60

ЩЕПА - бесплатно.
город - 2000 руб./5 м ,
ГОРБЫЛЬ: сады
- 2300 руб./5 м .
ДРОВА (чурками).
3

Информацию о сроках, об организаторе, о правилах проведения акции, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения узнавайте в офисе или по телефонам. Реклама.

До 30 ноября
СКИДКА на памятник -

БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕВОЗКА
УМЕРШИХ
 6-10-20, 89519591979
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ

СКИДКИ

ПАМЯТНИК ВСЕГО 500 руб.

Ул. Коммунаров, 17

Крест морёный - 900 руб.
Табличка - 350 руб.
Венок - 150 руб.
Катафалк - 1500 руб.
Бригада - 1400 руб.
Доставка - 500 руб.

ДОСТУПНЫЕ ПОХОРОНЫ
за 2791 руб.

* При полном оформлении заказа.

(при полном оформлении заказа);

Реклама

3136,27 руб.

(с учётом пособия
на погребение в 2021 г. - 7388,73 руб.).

Салмин
Алексей Юрьевич 8-965-575-75-75

из мраморной крошки, мрамора
или гранита (с установкой)

Вызов агента - круглосуточно.
- от

КРУГЛОСУТОЧНО

При заказе ПАМЯТНИКА

8-902-793-63-64

СКРОМНЫЕ ПОХОРОНЫ

ÐÌÊ

ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО

Реклама

ЛЫСЬВЕНСКАЯ

ЛЫСЬВЕНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН

Реклама

РАБОТАЕТ ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

8-982-230-2-500

Реклама

Реклама

• Доставка умершего в морг - БЕСПЛАТНО
• Доставка принадлежностей БЕСПЛАТНО
• Обмывание и одевание на дому
• Бальзамирование умершего
(сохранение)
• Копка могил на кладбищах
Лысьвенского округа
• Изготовление лент в присутствии
заказчика
• Подготовка всех необходимых
документов для погребения
• Выезд сотрудника на кладбище
• Установка памятника в день похорон

%

РЕКЛАМА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

ИП Десятков Д.Р.

20

Реклама

ВЫЕЗД АГЕНТА КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО

Гайдара, 1

СКИДКИ - до

3-95-07 • 33-0-99

8-951-959-19-79

Могила - от 3000,
гроб простой от 1500,
гроб элитный от 4000,
крест - от 600,
постель в гроб от 250,
табличка - от 300 ,
венок с лентой от 300,
катафалк от 1500,
бригада - от 1500.

Игорь Лутфуллин.

сухие
колотые. 8-952-650-50-55

Реклама

(рядом
с храмом)

БЕСПЛАТНО:

Реклама

Коммунаров,
17

- от простых
до элитных

ГОРБЫЛЬ пилёный
СУХОЙ. Доставка - “ГАЗель”.

8-951-942-61-60

Реклама

ГОРБЫЛЬ
8-922-355-50-59

Реклама

Реклама

КРУГЛОСУТОЧНО,

Реклама

6-10-20

ПАМЯТНИКИ

Вызов ритуального агента -

Реклама

(бывшая
проходная № 1
у мартена)

«ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ»

Ул. Мира, 34 • ул. Смышляева, 42

Реклама

Мира, 1-а

ЦЕНТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
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Ваша реклама
в “Искре”

сантиметров - от165 руб.
5 квадратных

Тираж «Искры» – 10000 экземпляров. Аудитория «Искры» – более 25000 человек (население городского округа – 71000 человек).
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• Âñåì æåíùèíàì - ñêèäêà
íà ëàçåðíîå ëå÷åíèå äî 15%!
• Êîíñóëüòàöèÿ
õèðóðãà-ôëåáîëîãà ñ ÓÇÈ âåí 1400 ðóáëåé âìåñòî 2000 ðóáëåé.

20 íîÿáðÿ â Ëûñüâå

15 и 16 НОЯБРЯ с 9 до 17 часов в ЛКДЦ -

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА “ДЛЯ УЮТНЫХ ДАМ””

(ìåäèöèíñêèé öåíòð «Ìå÷òà»,
ïðîñïåêò Ïîáåäû, 23).

КУРТКИ, ПАЛЬТО, ДУБЛЁНКИ,
ПУХОВИКИ (верблюжья шерсть, биопух).

СКИДКА 20%

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
Москва, Харьков. Размеры - 46-72. ИП Ступницкая

Реклама
еклама

Ðåêëàìà

Внимание! Только один день -

17 НОЯБРЯ (среда) -

в ЛКДЦ с 10 до 17 часов состоится выставка-продажа

модных и элегантных, удобных и практичных

20 ноября

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО

в ЛКДЦ с 9 до 17 часов меховая ярмарка
“КАМЕЛИЯ” от разных
производителей.

(НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ)
для женщин всех возрастов!
Производство - РОССИЯ. Низкие цены,
беспроцентная рассрочка платежа. Также в продаже

ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩОВКИ,
ИСКУССТВЕННЫЕ ДУБЛЁНКИ, КУРТКИ,
ПУХОВИКИ, ЖАКЕТЫ, КАРДИГАНЫ.

г. Ижевск

СКИДКИ - до 50%
Реклама

ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СИНТЕПОНА.
АКЦИЯ!
Принеси старую шубу
и получи скидку на новую!
Кредит до трёх лет
без первоначального взноса.
Терминал.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Акция!
Кислородный шланг 9 55 руб./м

Реклама.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÀ×ÀËÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

САНТЕХ плюс

«СТРОЙДОМ
СТРОЙДОМ»
»

ÎÊÍÀ «ÔÀÂÎÐÈÒ»

Ул. Коммунаров, 17,
2-й подъезд, 1-й этаж.
Тел. 2-79-67,
8-902-649-51-03.
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Качество, гарантия,
низкие цены.

НАДЁЖНЫЕ ОКНА
В ВАШИ ДОМ,
КВАРТИРУ, НА ДАЧУ

КОЗЫРЬКИ над балконами
Входные и межкомнатные
ДВЕРИ.
РАССРОЧКА
без участия банков
УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 26
 8 (34249) 2-27-41,
8-922-383-94-83

ВЫПОЛНЯЕМ
МОНТАЖ

Реклама

 5-47-40, 8-902-478-22-23
478 22

Ул. Федосеева, 32 (универсам № 1)

ОКНА

ДВЕРИ, ВИТРАЖИ EXPROF.
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА -

БЕСПЛАТНО.

Реклама

Организация реализует
ДРОВА В КРУГЛОМ ВИДЕ:
3-метровые (КамАЗ-самосвал) 7500 руб., 6-метровые («Урал»лесовоз) - 15000 руб.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
(КамАЗ-самосвал) - 9000 руб.
8-902-830-95-43

• Котлы отопления АОГВ
В (г
((г.. Ро
Ростов)
• Радиаторы
• Насосы
• Дымоходы
• Комплектующие
и многое другое

Реклама

íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðåäúÿâëåííîãî ïàñïîðòà
ïóò¸ì âíåñåíèÿ çàïèñè ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ïàñïîðòíûõ äàííûõ,
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, òåìû âûñòóïëåíèÿ â ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ãðàæäàíå âïðàâå ïðåäñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî
òåìå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ïèñüìåííîì âèäå ñ óêàçàíèåì âûøåïåðå÷èñëåííûõ ñâåäåíèé î ñåáå.
Çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà
âïðàâå äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäñòàâèòü
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòó â ïèñüìåííîé ôîðìå:
- â îòäåë àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó:
Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ëûñüâà,
óë. Ìèðà, 26, êàáèíåò 316;
- íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
oaglysva@yandex.ru ñ ïîìåòêîé «Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ»;
- â óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (â ñëó÷àå
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé).
Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì
è êîíñóëüòèðîâàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòäåëå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, à
òàêæå ïî òåëåôîíó 8 (34249)
6-07-03.
Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé è
çàìå÷àíèé äîëæíà îáåñïå÷èòü
èõ îäíîçíà÷íîå ïðî÷òåíèå.
Àíîíèìíûå ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Реклама

Àäìèíèñòðàöèÿ Ëûñüâåíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè «Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, îãðàíè÷åííîé óëèöàìè Ôåäîñååâà, Øìèäòà, ïðîñïåêòîì
Ïîáåäû ã. Ëûñüâû» (äàëåå ïðîåêò).
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 15 äåêàáðÿ
2021 ã. â 14 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - àêòîâûé
çàë (3-é ýòàæ) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ïî
àäðåñó:
ã. Ëûñüâà, ïð. Ïîáåäû, 38.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè Ëûñüâåíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà adm-lysva.
ru, â ðàçäåëå «Îòäåë àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà» «Ïðîåêòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé».
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ýêñïîçèöèåé
ïðîåêòà ìîæíî â îòäåëå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé,
ã. Ëûñüâà, óë. Ìèðà, 26, êàáèíåò
¹ 316 â ïðè¸ìíûå äíè: âò. - ñ
9.00 äî 16.00, ñð. - ñ 14.00 äî
16.00, ÷ò. - ñ 9.00 äî 12.00.
Ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî òåìå ñëóøàíèé, ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ëûñüâà, óë. Ìèðà, 26,
êàáèíåò ¹ 315 ñ äàòû ïóáëèêàöèè äàííîãî îïîâåùåíèÿ è
çàêàí÷èâàåòñÿ çà 15 ìèíóò äî
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РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
И ПРОДАЖ

8 (34249) 6-12-46
iskra-lysva@yandex.ru

ОТДЕЛ
ПОДПИСКИ
И ДОСТАВКИ

ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÑÏ, ÄÑÏ, ôàíåðà
Ãèïñîêàðòîí, ïðîôèëü
ÓÒÅÏËÈÒÅËß Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
â íàëè÷èè è íà çàêàç.
Öåìåíò, ïåñîê, ùåáåíü
Øèôåð, ÖÑÏ
Êèðïè÷, áëîêè, êåðàìçèò
Ýëåêòðîòîâàðû
Êðàñêè, ëàêè, ïðîïèòêè,
ãåðìåòèêè
Ýëåêòðî- è ðó÷íîé èíñòðóìåíò
Êðåï¸æ
Äâåðè, îáîè, ëèíîëåóì, ëàìèíàò
Ïàíåëè ÏÂÕ, ÌÄÔ
Доставка - от 3500 руб. в чеке, по Лысьве - БЕСПЛАТНО.

•
•
•
•
•
•
•
•

Íà îáîè è ëèíîëåóì ÑÊÈÄÊÀ 25%

ÏÅÍÎÏËÝÊÑ — ÀÊÖÈß!
ÍÎÂÈÍÊÀ! ÏÅÍÎÏËÝÊÑ 40 ìì

•
•
•
•

Ул. Чусовская, 3-а. Тел. 5-47-57, 8-950-463-08-40.

Реклама

ЛИНОЛЕУМ 250

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2021 ГОДА
NEW
NEW
NEW

ВИДОВ

Âëàãîñòîéêèé ëàìèíàò - 100%.

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè “ýêî”
è íàòóðàëüíûé øïîí.
Àðò-âèíèë - ìîäóëüíîå
ïîêðûòèå ïîëà.

РАСПРОДАЖА
СО СКИДКОЙ

 Ôóðíèòóðà äëÿ äâåðåé.
 Êàðíèçû íà îêíà (êîâêà, ïëàñòèê).
 Îãðîìíûé âûáîð îáîåâ 1 ì, 0,53 ì (â íàëè÷èè
áîëåå 700 âèäîâ îò áîëåå 20 ôàáðèê), ôîòîîáîè.
 ÏÂÕ-ïëèíòóñ (50 âèäîâ).

до

15%

Ìàãàçèí

Ул. Коммунаров, 10. Тел. 3-03-77.

Подробности у продавцов.
Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ

компания

Реклама

· РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
· ШТУКАТУРКА · ОБОИ · ПЛИТКА
· УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ
· САНТЕХНИКА · ЭЛЕКТРИКА

Профессионализм • Гарантия
Контроль качества • Проекты

Магазины

Реклама

САНТЕХНИК

ул. Федосеева, 38  3-01-61
ул. Смышляева, 40  3-02-25
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ÂÑ¨

НАМ УЖЕ

9

лет!

ÄÎÂÅÐßÉÒÅ
ÎÏÛÒÓ!

ОКНА, ДВЕРИ,
БАЛКОНЫ, ПОТОЛКИ,
КРЫШИ балконов.
ЗАМЕНА стеклопакета.
РАССРОЧКА,
КРЕДИТ от 8 банков*
КРАН-БОРТ, АВТОВЫШКА

Чапаева, 17
 36-9-36
36 9 36
8-902-839-44-24
*ООО «ХКФ Банк» и др.

Âñå âèäû ñàíòåõíè÷åñêèõ
è ðåìîíòíûõ ðàáîò.
Òåë. 8-902-47-88-022.

Реклама

Займы наличными денежными средствами предоставляет ООО «МКК «РоСТгрупп». Внесено в государственный
реестр МФО 07.06.2012 г за № 2120229001602. Условия, влияющие на стоимость займа «СЧАСТЛИВАЯ СРЕДА»:
для граждан РФ в возрасте от 18 до 75 лет, обратившихся за займом в любую среду. Сумма займа - от 500 до 30
000 рублей, на срок 35 дней. С 1-го по 14-й день применяется процентная ставка 0,3% в день (109,5% годовых).
С 15-го по 35-й день для работающих граждан применяется ставка 1% в день (365% годовых), для пенсионеров
применяется ставка 0,6% в день (219% годовых). При досрочном погашении займа и в случае пропуска срока
возврата применяется процентная ставка 1% в день (365% годовых). ОГРН 1112932006879

Реклама

Реклама

Мастер ОК 3-30-58

8 (34249)

5-47-37

ОТДЕЛ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

8 (34249)

6-14-20
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Сколько
лысьвенцев
поставили
прививки?

Глава
Лысьвы
подытожил
2021-й

Фотографы
прошли
испытания
зимой

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

ПРЕСС-КЛУБ. Александр

КОНКУРС. В итоговую выставку пятой «Зимней сказки» попали 50 лучших работ. / 13

Общественный совет
обсудил ситуацию
с распространением
ковида в Лысьве.
/3

Гончаров, отвечая на вопросы журналистов, подвёл итоги года и обозначил перспективы округа.
/ 4, 5

Погода
Сб

Вс

Пн

18.12

19.12

20.12

-2
-3

-3
-7

-6
-7

741 737 735

мм. рт. ст. мм. рт. ст. мм. рт. ст.
Геомагнитная активность

Небольшие
возмущения

Небольшие
возмущения

Небольшие
возмущения

ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ

e ФОТО ЛАРИСЫ ЗАЕЛЕНЧИЦ
/

ДЕД МОРОЗ уже в пути!
Ты в редакцию беги,
Оформляй подписку срочно –
С новостями будешь точно!
А пришёл в СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС –
Получи презент от нас!
Сам подарок выбирай,
«Искру» целый год читай!

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ:
понедельник, вторник, четверг –
с 8.00 до 10.00;
вторник, среда, четверг, пятница –
с 16.00 до 18.00.

Хотите СЭКОНОМИТЬ
на новогодних подарках близким?

ДЛЯ ВАСпредпраздничная акция
«Искры»!
При оформлении подписки
сразу на два адреса у вас есть

РЕАЛЬНЫЙ ШАНС

получить скидку.
ОБЕЩАЕМ:
СКИДКА отразится в обоих чеках.

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК,

Сертификат
на подписку –
причём – долгоиграющий:
каждый раз, открывая почтовый ящик, близкие будут
вспоминать о вас с благодарностью.

Выписывайте газету радуйте друзей и родных!

ПОДПИСКА-2022. Для тех, кто не может прийти в редакцию в будни, она будет открыта по субботам - 18 и 25 декабря с 10 до 14 часов.

ТАКСИ

25 декабря, в субботу,

с 10 до 16 часов,

по адресу:
г. Лысьва, ул. Пионеров, 59, ТРЦ «Лимон Молл»
пройдёт

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
продукции животноводства
(фермерские говядина, свинина,
тушки разнообразной птицы,
молочная продукция),
натурального мёда
и «живой» ели.

Реклама

39-100
39
100

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕР
Реклама

5-55-55

ЛЮБИМОЕ ТАКСИ
Реклама

В связи с ремонтными работами
будет произведено
ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС
21 декабря 2021 г. с 9.00 до 19.00
в границах улиц:
пр. Победы - ул. Смышляева,
ул. Делегатская - ул. Озёрная,
а также отключение
23 декабря 2021 г. с 9.00 до 20.00.
в домах:
ул. Орджоникидзе,
8, 8-б, 10-а, 10-д,10-г,
ул. Невского, 1-а,
ул. Кутузова, 1 (д/сад № 36).

e ФОТО: АНДРЕЙ КУДРИН, «ИСКРА»
... /

ПРИГЛАШАЕМ (6+)
ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ

на игры первенства
Пермского края по хоккею
с шайбой среди взрослых
18 декабря в 14 часов
«СК» (г. Лысьва)
и «СК» (г. Нытва).
19 декабря в 11 часов
«СК» (г. Лысьва)
и «СК» (г. Чернушка)

Поддержите
нашу
команду!
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Мысли вслух

Откройте, полиция?
АНДРЕЙ КУДРИН

d Депутаты Госдумы при-

няли закон об увеличении полномочий полицейских. Почувствуем
ли себя безопаснее?

Поправки в закон «О
полиции» внесли в Госдуму ещё при её прошлом
созыве, в декабре 2020-го.
Сделали это федеральные министры, потому уже тогда особых сомнений в том, что
рано или поздно изменения утвердят, не было. Так
и оказалось: второе и третье рассмотрения состоялись 7 и 8 декабря года нынешнего. Похвальная
оперативность.
Впрочем, оно и понятно: утверждаются детали,
конечная цель которых – защита жизни, здоровья граждан и их нажитого непосильным трудом имущества. Какие могут быть сомнения?
Суть поправок – в доступе полицейских в запертые
машины и жильё. Раньше, если страж правопорядка
подозревал, что в них творится что-то противозаконное, то обязан был сначала представиться, указать
на нарушение, разъяснить возможным нарушителям их права и только после этого устранять беззаконие. В общем, терял время.
Отныне двери в автомобиль или квартиру – формальность. Их можно сначала взломать, навести порядок, а потом представляться.
Кстати, есть в обновлённом законе слова и о работе при массовых беспорядках. Отныне полицейским разрешено блокировать территории, проводить в обозначенных границах проверку и досмотр
граждан.
Наверняка новые поправки помогут спасти
чью-то жизнь, уберечь пожитки или предотвратить терракт.
Спору нет: эта служба и опасна, и трудна, в ней
сплошь и рядом встречаются ситуации, когда счёт
идёт на мгновения. Но часто ли в такие минуты картина возможного преступления анализируется всесторонне? Не появится ли риск списывать ошибки, полученные в результате «человеческого фактора», на новшества: мол, ну да, ошиблись, но всё
законно?
И всё-таки что-то мешает принять безоговорочную важность поправок.
Может, новости о коррумпированных стражах правопорядка? Или сообщения о полицейских, забывших, что от увеличения полномочий до их превышения – один шаг? Или, наконец, тот факт, что покупка
полицейской формы – не такая уж сложная задача,
и поправки открывают перед предприимчивыми и
морально не самыми ответственными людьми массу возможностей для заработка?
Никуда не деться и от морально-этической
стороны вопроса.
В государстве, где у силовиков и без того масса
привилегий перед, скажем, рядовыми заводчанами, введение дополнительных преференций
может расцениваться однозначно: одним – всё,
другим – ничего. Кто-то обязательно вспомнит о
том, что мы живём в «полицейском государстве»,
где права и свободы граждан обесцениваются быстрее, чем растут цены на продукты. Или о том, что
лояльность силовиков к властям – это фундамент
стабильности страны.
Есть, впрочем, в новом документе и однозначно положительные моменты.
Например, теперь полицейские не вправе применять огнестрельное оружие «при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения». Хотя зря в Госдуме
поступились такой «мелочью»: законопослушныето люди никогда на силовиков нападать не станут…
Может, скоро исправят?

В этот день в 1708 г. указом Петра I
территория России была разделена
на восемь губерний

Кын зовёт

Туроператоры из других районов страны
могут включить территорию в новый маршрут
Визит
АНДРЕЙ КУДРИН

d Село Кын посетили
федеральные туроператоры из шести регионов страны. Цель
поездки – знакомство
с легендарной местностью и её продвижение среди своих
клиентов.
Гости из Ярославля,
Самары, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Москвы, Санкт-Петербурга и
Томска приехали по приглашению руководителя АНО «Живи» Алексея
ТЕРЁХИНА. Эта организация создана специально для развития туризма
на территории Лысьвенского округа. Всех карт
её создатели пока не раскрывают, но, судя по всему, планы масштабные:
например, написаны проекты для сотрудничества
с Ростуризмом.

e Во время визита в с. Кын гости сняли видеоролик. Он тоже поспособствует продвижению территории: его уже посмотрели более 2,5 тыс. человек по всей стране. / ФОТО
АЛЕКСЕЯ КАЗАКОВЦЕВА

- Пообщались с представителями туроператора «Пермский центр
отдыха и туризма», сомнений не было: в Лысьвенском округе нужно
продвигать в первую очередь Кын, - рассказала
главный специалист
отдела экономического
развития управления
экономики администрации округа Вита МЕЛЕДИНА. – Кроме того, гости из других регионов
посетили в Прикамье

только Пермь и Кунгур.
В Кыну специалистов
туристской сферы ждали
экскурсия-квест «Золото бунта» и прогулка на
снегоходах к известным
камням-бойцам. Желающие могли отдохнуть
в «Доме охотника».
Предполагается, что
после визита операторы
сформируют трёхдневный маршрут, одной из
точек которого и станет
лысьвенское поселение. Когда это случит-

ся? Пожалуй, это самый
главный вопрос, ответ
на который появится в
ближайшее время. Однако косвенный интерес (и выгоду!) уже можно оценить: получив от
организаторов «раздатки» и увидев среди прочего спонсорские эмалированные кружки,
часть гостей отправилась в фирменный магазин «Лысьвенские эмали», попутно прикупив
лысьвенские носки.

Иногда они возвращаются
ЖКХ
АНДРЕЙ КУДРИН

d Краевой оператор
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПКГУП
«Теплоэнерго» огласил итоги аукционов
на вывоз мусора в
Пермском крае.
Судя по информации,
размещённой в единой

информационной системе в сфере закупок, на
электронных торгах разыграли 12 лотов, общей
стоимостью 5,1 млрд рублей. На этот раз контракты с подрядчиками заключат на три года
– до 31 декабря 2024-го
включительно.
Лот № 5, в который
входят Горнозаводский,
Губахинский, Гремячинский, Лысьвенский и Чусовской округа, оказался
одним из самых дорогих: 591,2 млн рублей.

Интересно, что контракт
заключат по начальной
(максимальной) цене,
так как на этот аукцион
поступила только одна
заявка.
Подряд достался хорошо известному в нашем городе ООО «Горнозаводский комбинат
благоустройства». Именно это предприятие занималось вывозом мусора до 1 июня 2021-го,
когда его сменило МУУП
«РУСО».
- Не смогли бы даже

поучаствовать в нынешнем аукционе регоператора, - сообщил директор МУУП «РУСО»
Алексей БОЯРШИНОВ.
– Не соответствуем ряду
обязательных требований: например, по объёму выручки, который
не должен быть меньше
200 млн рублей в год.
Исполнять обязанности лысьвенские коммунальщики станут до 20
часов 31 декабря. После
этого их вновь сменят
горнозаводчане.

Площадь сменила статус?
Подробности
АНДРЕЙ КУДРИН

d Судьба земельного
участка под храмом
Святой Троицы, с прилегающими к нему
сквером и площадью
Революции, пока
не решена.
Напомним: в начале
декабря общественные
настроения касаемо возможной передачи площади под религиозные
нужды изучались на публичных слушаниях.

Тогда мнения полярно
разделились. Часть присутствовавших оказалась
настроена резко негативно, другой лагерь говорил
о безоговорочной пользе
передачи территории под
шефство храма.
На изучение мнений
и вынос вердикта комиссия, состоящая из шести
руководителей разных
управлений администрации округа, взяла пять
дней. Результат их труда оказался в некотором роде удивительным:
весь состав рабочей группы рекомендовал главе
Лысьвенского округа не
разрешать использовать

земли в центре города
для религиозных нужд.
Из протокола, опубликованного на сайте администрации, можно узнать
детали отказа. В решении муниципальные служащие оказались на редкость единодушными и
сочли, что и нынешнее
положение дел никак
не препятствует проведению религиозных
праздников, а территория площади относиться
к землям общего пользования и доступ к ней не
может быть ограничен
для граждан. Кроме того,
после обновления статуса
на ней станет возможным

строительство зданий,
строений и сооружений
религиозного использования, что также не всегда бесспорно.
На момент сдачи номера в печать глава округа
Александр ГОНЧАРОВ
ещё не подписал итоговый документ о сохранении или смене нынешнего статуса площади
Революции.
d Цифра

2159

кв. метров
– площадь
земли, которую религиозная
организация просила под
свои нужды.
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Общественный совет при больнице создан в 2015 г.
при объединении всех учреждений здравоохранения
Лысьвы в одно юридическое лицо. По итогам работы
за 2019 год он вошёл в десятку лучших в Пермском крае
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Привито больше половины
О вакцинации, эпидемиологической ситуации,
новом томографе и не только...
Общественный совет
ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

d Эпидемическая ситуация в округе, вакцинация
населения, открытие отделения компьютерной
томографии - эти и другие
вопросы обсуждали члены общественного совета по здравоохранению на
последнем в этом году заседании.

дики: защитили себя от вируса 90%. На втором месте работники сферы образования
– 85%. На третьем - лица старше 60 лет: 60%. Остальные социальные и профессиональные группы не перешагнули
порог в 50%. В целом поликлиника приближается к запланированным Минздравом
показателям.
- Сегодня в месяц мы приви-

опытных врача-рентгенолога.
Одна из них трудилась в Чусовской больнице им. Любимова,
проводила подобные обследования. Ещё одного доктора
дополнительно направят на
обучение, чтобы он мог подменять коллег.
Отделение КТ будет принимать как плановых пациентов, так и экстренных. Для
больных с диагнозом «новая

плодотворно: на его заседаниях побывали два краевых министра здравоохранения. Общественность привлекалась
к обсуждению многих реорганизационных моментов, происходивших в этой сфере. Имелись и частные замечания по
работе лабораторий, регулированию потоков пациентов в
поликлиниках. Все они учитывались, что в итоге шло только

ИНФЕКЦИОННЫХ КОЕК СТАЛО ЕЩЁ МЕНЬШЕ. Ковид на

нашей территории постепенно сдаёт позиции. «Искра» уже
писала, что в стационаре, ранее полностью перепрофилированном под вирусных пациентов, открылись отделения
терапии, кардиологии, неврологии и травматологии. Количество инфекционных коек
сократилось более чем на 100.
Сегодня в отделении остаётся 70 койко-мест под COVID19. Сократилось и количество
амбулаторных пациентов: с
400 до 200.
Статистика заболеваемости обратно пропорциональна числу привитых лысьвенцев. Заведующая отделением
профилактики городской
больницы Светлана ЕФИМОВА доложила: разнарядка на
вакцинацию на 2021 год, озвученная краевым минздравом,
казалась невыполнимой. Требовалось привить 34481 взрослого лысьвенца. Тем более, что
весной вакцина поступала на
территорию неравномерно, а
в марте её вообще не было три
недели.
Массовая иммунизация началась с мая-июня. Прививали население большими партиями – по 700-750 человек в
день. В августе-сентябре в отделении профилактики снова
наступило затишье.
Второй пик пришёлся на
октябрь-ноябрь – сказалось
введение QR-кодов. Всего в
настоящее время вакцинировано 30994 человека, это
90% от плана и 58% от общего числа взрослого населения Лысьвы.

В ЛИДЕРАХ МЕДИКИ И ПЕДАГОГИ. Большим спросом

пользуются мобильные бригады по вакцинации. Они периодически выезжают на предприятия города. Особенно
активно в этом отношении сотрудничают с медиками «ММКЛМЗ», «Лысьванефтемаш»,
«Электротяжмаш-Привод»,
«Лысьвенские заводы», Кыновской леспромхоз – всего
около 15 крупных организаций города.
Что касается контингента
привитых, здесь в лидерах ме-

больницах и поликлиниках
будет просто некому...
Большинство выпускников медицинских вузов, которые обучались по целевому
набору, не возвращаются на
территорию. Некоторые даже
не удосуживаются позвонить
главврачу, а просто ставят в
известность специалиста в
Минздаве: мол, в эту «дыру»
не вернусь. Большинство выпускников Пермского вуза, к
примеру, нацелены на Москву
и Санкт-Петербург, ещё часть
уходит в частную медицину.

ВЕРНУТСЯ ЛИ В РОДНОЙ ГОРОД? В этом году в Лысьву по-

e В январе 2022-го общественный совет городской больницы почти полностью поменяет состав
ваем столько, сколько ранее за
весь год, – отметила Светлана
Владиславовна. – Кроме того, в
2021-м лысьвенцы активно посещали кабинет профилактики, чтобы обезопасить себя от
клещевого энцефалита и гриппа. Плюс прививка от пневмококковой инфекции, которая
в последнее время очень востребована. Её поставили 1282
человека.

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ ТОМОГРАФ? После докладов члены

общественного совета обсуждали дела насущные. Так, безусловно, лысьвенцев интересует
вопрос, когда заработает новый томограф. Главврач больницы Светлана КЛЕМЕНТЬЕВА доложила: в помещении
уже взяты все необходимые
для проведения процедуры
лицензирования замеры. После получения санитарноэпидемиологического
заключения отделение компьютерной томографии приступит к работе.
- Нам поставлена задача –
открыться к 25 декабря, - подытожила Светлана Викторовна.
О том, кто будет трудиться на современном оборудовании, «Искра» уже сообщала. В штате стационара два

коронавирусная инфекция»
введут специальный временной коридор.

ВЕРНУТЬ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ!

Члены общественного совета
приняли решение направить
письмо в адрес главы Лысьвенского округа Александра
ГОНЧАРОВА с просьбой вернуть такой совещательный орган при главе, как координационный совет. К сожалению,
сегодня большинство медицинских организаций и служб,
работающих на нашей территории, согласовывают свои
действия с руководством в
Перми. А так как органы местной власти лишены функции
контроля над медицинской
деятельностью в округе, то и
главврачи предпочитают особо не «светиться». О ситуации
по туберкулёзу, ВИЧ-инфекции
не докладывают.
В сентябре планировалось
расширенное совещание по
итогам деятельности объединённой станции скорой помощи. Напомним: в июле 2019
года лысьвенскую скорую объединили с Чусовым и Горнозаводском. Но совещание по
этому вопросу так и не состоялось.
Координационный же совет в своё время работал очень

на пользу посетителям лечебных учреждений. Почему бы
не вернуть успешную практику прошлых лет?

МОЛОДЫХ ДОКТОРОВ
ТОЛЬКО ДЕВЯТЬ. Органы

местной власти должны быть
заинтересованы и в привлечении молодых специалистов на
территорию. А ситуация с кадрами буквально через пару
лет, когда на заслуженный отдых выйдет часть докторов,
станет просто катастрофической. Сегодня в больнице 126
врачей, из них в возрасте до
35 - всего девять. От 35 до 50
– 35 специалистов, от 50 до
60 лет – 42, а старше 60 лет –
40! Весьма ощутимое число,
особенно если учесть, что это
доктора узких специальностей, которые проводят операции и осуществляют другие
сложные медицинские манипуляции.
Зачастую диванные критики, ругающие лысьвенскую
медицину в соцсетях, даже не
владеют информацией об истинном положении дел в этой
сфере. А ситуация такова, что
если в ближайшее время на
уровне государства не будут
предприняты шаги к изменению кадровой политики, то
уже лет через пять работать в

сле учёбы приехал только один
молодой терапевт - Елена КОЛЫВАНОВА. Сейчас она трудится на двух участках: это
Карпаты и центральная часть
города. Штат детской поликлиники пополнили три молодых
педиатра - Анна АНТИПИНА,
Анна ПОРОСКОВА и Миляуша
КАБИШЕВА.
В следующем году должны
окончить вуз ещё шесть студентов, обучающихся по квоте.
Всего же по целевому набору в
Пермской медицинской академии им. Вагнера обучаются
28 лысьвенских ребят. Но вернутся ли они в родной город –
большой вопрос.
И в заключение: общественный совет, успешно работавший при больнице более пяти
лет, почти полностью обновляется. Сложила с себя полномочия председатель, ветеран
здравоохранения Валентина
ЯРОСЛАВЦЕВА. На заслуженный отдых в конце декабря
уходит и главврач больницы
Светлана Клементьева. Её стаж
в медицине – 38 лет.
За те годы, что она возглавляла детское здравоохранение,
а потом и городскую больницу,
капитально отремонтированы
почти все медицинские здания, построены детский стационар, ФАПы и врачебные
амбулатории на селе.
Новому главврачу в 2022-м
предстоит контролировать ремонт стационара на ул. Гайдара, 1, который согласно выделенным средствам должен
стать не менее масштабным.

e ФОТО АВТОРА
/

d Врезка:
• С января 2021 года в Лысьву поступило 32230 доз вакцины. Имеются
препараты четырёх видов: ГамКОВИД-Вак, или так называемый
«Спутник V», «Спутник Лайт» - его
ставят только тем, кто ревакцинируется либо уже переболел коронавирусом, а также «ЭпиВакКорона»
и «КовиВак». На две последние
ведётся журнал записи, так как они
поступают в больницу небольшими
партиями. Есть и ещё одно ограничение: «КовиВак» рекомендован
только лицам до 60 лет.
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Мечтать, оставаясь
реалистами
Александр ГОНЧАРОВ:
«Город может измениться очень быстро,
главное - приложить усилия»
Из первых уст
d Большой и честный разговор о том, как город прожил очередной год – давняя традиция «Искры». На
излёте 2021-го мы в очередной раз встретились с
главой Лысьвенского городского округа Александром ГОНЧАРОВЫМ, чтобы
вместе проанализировать
произошедшие события
и из первых уст узнать, на
какие направления развития сделана ставка в будущем.

роды РФ на рекультивацию
зольного отвала. Это перспектива создания ещё одного
парка, который будет соответствовать другим запросам
населения. Так что, привлекательность нашей территории
для губернатора и правительства очевидна.

- Пожалуй, самое важное
событие нынешнего года –
присвоение Лысьве почётного звания «Город трудовой
доблести». Как этот факт сыграл на узнаваемости округа
во всероссийском масштабе?
- Скажем так, возможности
этой истории настолько велики, что мы пока даже не в
ПОТЕНЦИАЛ, КОТОРЫЙ ЕЩЁ силах оценить их полностью.
ПРЕДСТОИТ ОСМЫСЛИТЬ.
Лысьву и так знали, но присво- Александр Леонидович, ение столь высокого статуса
в последние несколько лет повлечёт дополнительные диЛысьва довольно динамич- виденды для территории.
но развивается:
В первую очестроятся новые
редь, нам предП р и в л е к а - стоит до конобъекты соцительность
на- ца реализовать
альной сферы,
городская сре- шей территории указ Президенда становится
России: устадля губернатора та
более комфортновить стелу.
ной, местные и правительства Место под неё
предприятия очевидна.
о п р е д е л е н о.
наращивают
Ждём приезобъёмы прода проектной
изводства. Насколько вооб- группы, которая подготовит
ще велик потенциал нашего дизайн-проект будущего объокруга и как, в целом, нас оце- екта. Затем обсудим его на пунивают в коридорах регио- бличных слушаниях: возможнальной власти?
но, по желанию лысьвенцев
- Насколько велик потенци- там появится ещё что-то нужал округа? Убеждён, что он не ное. Это точно будет знаковое
исчерпаем. Что касается оцен- для всех место. Трудимся над
ки региональных властей... Я этим вместе с администрациработал при трёх губернато- ей губернатора и Российским
рах, и каждый из них бывал в военно-историческим общенашем городе не единожды, ством.
подчёркивая, насколько важПринимали участие в фона Лысьва с точки зрения про- руме городов трудовой доблемышленных, экономических, сти, где формируется общая
социальных и культурных воз- повестка: во-первых, направможностей.
ления по патриотическому
В развитии нашей терри- воспитанию, во-вторых, по
тории региональные власти, развитию городов в целом.
безусловно, заинтересованы,
Возможно, это прозвучит
иначе не было бы краевого фи- неожиданно, но в связи с этинансирования тех проектов, в ми событиями предлагаю секоторых мы участвуем. И фе- рьёзно подумать о создании
деральные деньги приходят не лысьвенского землячества.
просто так - только с помощью Когда Президент России объякраевой поддержки и лобби- вил о присвоении звания, зворования интересов муници- нили люди из разных уголков
палитета. Если основываться страны. Они признавались,
только на одном этом факторе, что пристально следят за разуже можно сказать, что нас вы- витием малой Родины, горды
соко ценят.
тем, что родились в Лысьве, и
К примеру, две недели на- готовы вложить средства в раззад встречался с новым ми- витие территории. То есть вынистром природных ресурсов, сокое звание открыло для нас
обсудили, как можно заявить новый потенциал, который
Лысьву в программу Минпри- ещё предстоит осмыслить.
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КАРКАС ДЛЯ ЦЕНТРА ГОРОДА.

- Ещё одна хорошая новость
этого года – победа в федеральной программе, которая
позволит Лысьве обзавестись
красивой и современной набережной. Как собираетесь
реализовывать такой амбициозный проект в столь сжатые сроки?
- Уже идёт поиск будущего подрядчика. В том, что мы
в срок освоим федеральные
средства, у меня сомнений нет.
Но есть ещё множество нюансов, не решив которые, в деле
мы не продвинемся. К примеру, та же «торчащая» на поверхности теплотрасса. От неё придётся избавиться.
Немаловажно, чтобы к нам с
пониманием отнеслись предприниматели, владеющие имуществом, расположенным в
зоне будущей набережной. Эти
люди тоже должны осознавать
степень ответственности. К
примеру, хозяин незавершённого строения рядом с военкоматом сделал экспертизу несущих конструкций объекта,
которая подтвердила работоспособность основного каркаса. У него есть мысли о том, каким будет здание и что в нём
может разместиться.
В идеале несколько крупных
объектов должны уложиться в
единую концепцию, образовать
своего рода каркас центральной части города. Уже благоустроена так называемая «малая
набережная» – Детский парк. В
следующем году по программе
«Комфортная городская среда» преобразится площадь перед ДК металлургов, за которую проголосовали люди. Там
же проходят границы участка,
отведённого под мемориал в
честь «Города трудовой доблести». Сюда же примкнёт и набережная. Да, придётся привлекать дополнительные средства.
Предварительно провели переговоры с некоторыми крупными предприятиями, решаем, в
какие ещё государственные и
региональные программы можем дозаявиться.
- В эту единую концепцию
должен вписаться и городской музей…
- Вне всяких сомнений! Радует, что Лысьва вошла в проект
преобразования девяти музеев
края, их реконструкция пройдёт по аналогии с модельными
библиотеками. Объём финансирования пока не определён.
Попытаемся синхронизиро-

вать эту работу с ремонтом фасада Шуваловского дома.
В общем, работы предстоит
много, времени на раскачку
нет. Проект возведения набережной сложный, он потребует без преувеличения гигантских усилий, и наш будущий
подрядчик должен это осознавать.

затем захождение в программу
«Комфортная городская среда». Механизм ведь уже отработан, надо им пользоваться.
Конечно, преобразования
случатся не по щелчку пальцев, а пошагово. Между идеей
и её реализации лежат большая подготовительная работа,
поиск финансирования.

НОВЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ МИКРОРАЙОНА.

- Раз уж заговорили о
ФОКе, расскажите и о дру- В одной из наших про- гих спортобъектах, требуюшлых бесед Вы говорили, щих первоочередного вничто строительство шко- мания.
лы вдохнуло новую жизнь
- Обязательно нужно зав Первомайский. Сейчас канчивать историю с трибугород приступил к возве- нами на городском стадионе.
дению не менее важного Их снесли по объективным
объекта – физкультурно- причинам: сооружения были
оздоровительного комплек- опасны для болельщиков. Счиса, который, наверняка, ста- таю, нужно заходить в строинет отправной точкой для тельство трибун в 2022 году,
развития ещё одного микро- предпроектные работы уже
района. Есть ли виденье того, проведены, надо определитькак будет дальше развивать- ся с финансированием, а это
ся посёлок Орджоникидзе?
более 60 млн рублей. В моём
- Тоже считаю, что ФОК понимании трибуны должны
станет своего рода системоо- быть облегчёнными, но со спебразующим для посёлка объ- циальным помещением под
ектом. Одним лишь строи- раздевалки, кабинетами третельством дело не закончится. неров и так далее. Там должВо-первых, территория вокруг но быть удобно всем спортсмекомплекса будет благоустрое- нам, будь то футболисты или
на. Во-вторых, реку Гусиновку хоккеисты.
нужно приводить в приличА раз уж упомянул хоккей,
ный вид. Это запрос нерав- наверняка, начнёте «пытать»
нодушных местных жите- о ледовой арене?
лей. В-третьих, идея создания
- С языка сняли…
Сквера полководцев, считаю,
- В этом направлении отдолжна быть
работал честосуществлевстречался
В и д е а л е но:
на. И здесь гос застройщикатова подклю- несколько круп- ми, которые возчиться школа н ы х о бъ е к то в вели несколько
№ 13, педаго- должны уложить- ледовых арен в
ги и ученики
Прикамье. Они
которой очень ся в единую кон- выступали интрепетно отно- цепцию, образо- весторами, досятся к своему вать своего рода говорившись о
посёлку и готосокаркас централь- бюджетном
вы вкладывать
финансировасилы в его раз- ной части города.
нии, разбитом на
витие.
временные периОднако сначала должен по- оды. Есть одно «но»: до 2023
явиться дизайн-проект буду- года застройщик занят исщего микрорайона, дальше полнением других обя— его публичное обсуждение, зательств.
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Ещё один нюанс: сейчас изменились требования, по которым региональная казна выделяет
средства на строительство
ледовых арен, особенно если
речь идёт о детской хоккейной
школе. Соответствует ли им
проект, имеющийся у потенциального инвестора? Этот вопрос обсудим дополнительно.
Что касается меня, считаю, что
арену нужно строить, губернатор эту идею поддержал.

РАСШИРЯТЬ ЛИ ПРОСПЕКТ?

- Помнится, лет десять назад во время рассмотрения
нового градостроительного
плана предметно обсуждалось расширение проспекта
Победы на отрезках с двумя
полосами движения. Актуален ли этот вопрос сейчас?
- В моём понимании, тут
есть две стороны «медали».
Во-первых, конечно, негоже,
что вдоль одной из главных дорожных артерий ютятся деревянные развалины. Надеюсь,
рано или поздно законом будет
предусмотрена ответственность для собственников: или
приводите объект в порядок,
или убирайте. Это центральная часть города, она должна
выглядеть прилично.
С другой стороны, как дорожник, понимаю, скольких
денег нам будет стоить столь
масштабная реконструкция
проезжей части. И нужна ли
она, когда есть дороги, требующие срочного ремонта, а
также альтернативные улицы,
позволяющие не создаваться пробкам на узких участках
проспекта Победы?
К примеру, улица Коммунаров готова. Смышляева пока в
более-менее адекватном состоянии, но я понимаю, что
через два года ею тоже придётся заниматься. В 2022-м отремонтируем ул. Революции.
Абсолютно точно завершим
пренеприятную историю с ул.
Балахнина. Да, в этом году не
получилось: судебный процесс
затянулся, но никто не собирается платить за невыполненную работу. Предварительные
выводы экспертизы таковы:
работы выполнены некачественно и ущерб от них превышает вложения подрядчика. Новый исполнитель работ
определён, он ждёт решения
Арбитража.
В общем, альтернативы проспекту есть, поэтому сейчас
нужно заниматься более акту-

альными для территории вещами, чем его расширение.
- К слову, в этом году на
дороги потрачено немало
средств…
- Точнее - более 120 млн рублей, благодаря которым отремонтировано порядка 14
километров. Причём преобразования коснулись не только
города, но и сельских территорий. К примеру, закончили
дорогу до Кормовища, за счёт
средств 2022 года - въезд в Новорождественское от трассы
до села.
Сейчас важно решить вопрос с дорогой до Канабек:
вот-вот там откроется новая
школа, а путь к ней – не менее социально важный объект.
Один из вариантов – передать
её в региональное подчинение, как это случилось с Кыновской дорогой. Не сомневаюсь: в скором времени на ней
появится асфальтовое покрытие сначала до Мишарихи, а затем и до посёлка.
Мы вообще одни из первых
в крае пошли по этому логичному пути: у муниципалитетов не всегда хватает средств
на ремонт сельских дорог. Ту
же дорогу до Канабек я строил
в 1982 году, будучи выпускником пермского политехнического института. Последний
ремонт случился году в 2005-м,
когда руководил ДСУ. И то была
поверхностная обработка некоторых её участков.
Если проблема с канабековским направлением решится,
следующий дорожный этап
– Аитково и Паинцы. Километраж от трассы до этих населённых пунктов большой,
потребуется немалое финансирование, но приводить их в
нормальный вид надо.
Кстати, в городе к дорожному ремонту теперь подходим
более комплексно: стараемся
не только проезжую часть заасфальтировать, но и тротуары
привести в порядок. Пример —
улица Коммунаров, то же ждёт
и улицу Революции.
Дорожные планы 2022 года
уже наполовину реализованы.
С подрядчиками договорились: если он готов трудиться
за счёт ресурсов 2023-го, предложим ему дополнительные
объекты для ремонта.

СЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ

- Поговорим о сельских
территориях. Каждая из них
в чём-то уникальна. Суще-
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ствует ли какая-то стратегия городской черты? Просма- даются в новых кадрах и даже
развития для них, кроме ре- тривается ли перспектива готовы привозить их из друстроительства новых домов? гих городов. Мы предлагаем:
монта дорог?
- Действительно, у каждого Чего ждать от программы замотивируйте потенциальиз наших поселений свой по- расселения аварийного жи- ных работников – постройте
тенциал. У Новорождествен- лья в ближайшие годы?
для них жильё, придумайте
ского – развитие сельского хо- Увы, стоимость квадрат- условия дальнейшего выкузяйства. Там уже построена ного метра не сильно увели- па или приватизации кварферма на 400 голов, в планах чилась. А это определяющий тир, ведь у того же Метафракещё одна такая же, ведь точ- фактор для потенциальных са в Губахе это получается.
ка безубыточного молочного застройщиков. Не оправда- Наши предприятия активно
производства начинается от лись наши ожидания по общей участвуют в передовых эко800 голов. Это уже другая ка- «расторговке» по строитель- номических процессах. Даже
тегория бизнеса, другие воз- ству жилья с объединением чулочно-носочное производможности софинансирования Лысьвы в один лот с Пермью. ство реанимировано и делает
со стороны государства. Скоро А застройщику нужны денеж- первые успехи. Да, инвестиции
откроется новая, современная ные гарантии. Не готовы люди в жильё для сотрудников школа, газификация не за го- инвестировать с большим ри- «длинные», но они, в конечном
рами - к ней уже приступили. ском оказаться с построен- итоге, оправдаются.
Мы готовы заняться элемента- ными метрами «наедине»: их
ми благоустройства.
- Грант на преображение
ведь нужно отапливать, самоВ Кыновском поселении, к стоятельно продавать. Да и под набережной, к которой так
счастью, сохраняется ледолго шли, выигран.
спромхоз, а уникальность
Строительство новоОтмечу активность
его туристского потенциго ФОКа уже стартоала даже не обсуждается. самих жителей: они стали
вало. В декабре откроЛюди очень активно им
ем школу в селе. Что
интересуются, поскольку понимать, что реально
дальше? Какие грантема с дорогой сдвинулась самим что-то улучшить
диозные планы будем
с мёртвой точки. Спросистроить теперь?
те кыновлян: на новогод- на родной земле.
- Здорово, что от глание каникулы мест в говы столь высокие ожистиницах уже нет. Работаем по бюджетные гарантии возво- дания (смеётся). Мы, и правда,
Журавлику: проводим меже- дить МКД непросто: квартиры разбежались: за четыре года
вание, чтобы отдать землю в должны быть определённой сделали многое. Но я всё-таки
хорошие руки, которые благо- площади.
сторонник того, чтобы всё деустроят стартовую площадку
Пока надеемся на средства лать поэтапно. Давайте мечдля сплавщиков.
нацпроекта, анонсированного тать, оставаясь реалистами:
В плане «длинной» страте- президентом, по расселению набережную и спорткомлекс
гии пока непонятно, что делать аварийного жилья, признан- ещё нужно построить. Однако,
с Кормовищем. Возможно, учи- ного таковым в 2017-21 годах. думаю, даже скептики соглатывая хорошую дорогу, посё- Под эти критерии попадает сятся с тем, что все заявленные
лок станет эдаким спальным 75 лысьвенских домов, наш крупные проекты мы доводим
районом города — для тех, кто запрос будет как минимум на до конца. И это усилия большой
предпочитает быть ближе к миллиард рублей. На такие команды людей, которым нужприроде. Почему нет? Развитая большие деньги застройщик но сказать спасибо.
социальная инфраструктура может прийти. И мы к его приПоверьте: город может изпосёлка позволяет...
ходу готовы: земля под сне- мениться очень быстро, главОтмечу активность самих сёнными домами зарезерви- ное - чтобы люди, которые
жителей: они стали понимать, рована исключительно под руководят территорией, обчто реально самим что-то улуч- будущее строительство, при- щественность и депутаты пришить на родной земле. К при- чём под такое, которое впи- лагали к этому усилия.
меру, четыре из восьми проек- шется в концепцию микро- Вопросы задавали
Ирина Кетова, Ирина Попкова,
тов, выигравших в программе районов.
инициативного бюджетироваСама жизнь складывается Андрей Кудрин, Елена Кожевникова.
ния на 2022 год, — сельские. Ду- так, что мы вынуждены будем К печати подготовила
маю, это о многом говорит.
строить: ресурсы «вторички» Ирина Кетова
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Я б в родители
пошёл?

Если власти всерьёз озабочены тем, чтобы Россия оставалась
мощным государством, они в первую очередь должны думать
о поддержке института семьи
ЯЗЫКОМ ЦИФР. Количество

Спорный вопрос
d Веками существовавшая модель российской семьи установка на многодетность, крепкие родовые традиции, общие культурные, духовно-нравственные устои
- сегодня существенно видоизменилась. Во многом,
увы, не в лучшую сторону. Новое поколение
не торопится обременять себя супружеством.
В России сверхнизкая рождаемость. Молодые вступают в брак всё позже, две трети российских семей имеют или хотят иметь только одного ребёнка. Почему
это происходит? В чём причины и как исправить ситуацию? Попробуем разобраться.

СЕМЬЯ УЖ НЕ ТА…

- Институт семьи в России
сегодня не выполняет демографических функций, его
уже нет и нет семейной социализации детей, - считает
российский социолог, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социологии семьи и
демографии социологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова Анатолий
АНТОНОВ. - Государство борется с социальной патологией, умножая ряды борцов
за поддержку семьи, то есть
создаются экономика и социальная сфера чиновничества,
жирующего на упадке семьи.
70% нынешних семей - это
однодетная и многоразводная имитация семейности. В
этой атмосфере антисемьизма процветает охалтуривание
семейного бытия и суррогатное счастье Я-одиночеств…
Хотя законодательная база
в виде «Семейного кодекса» и
иных подзаконных актов в государстве есть, как и ряд стимулирующих рождаемость
выплат, целостной семейнодемографической политики
не наблюдается. Как нет и
единой общенациональной
культурно-нравственной парадигмы.
Крах патриархальной русской семейности случился с
приходом к власти большевиков, упразднивших религиозную основу брака, заменивших
его на простую регистрацию
акта гражданского состояния
и законодательно разрешивших аборты. А довершается он
современными реалиями: рыночная экономика, ослабившая связь поколений и разделившая людей на индивидов
«каждый сам за себя». Добавте

сюда же массу нравственных
псевдосвобод от «старых культурных догм», скатывание к
доминанте развлекухи и потребительства, ослабление
воспитательного элемента в
образовании.
К сожалению, взамен сломанного до основания старого не пришло ничего целостного нового. Какое-то время
советская система ещё сохраняла в глубинной своей
основе то лучшее, что всегда
было скрепами русской семьи – уважение к отцу и матери, старшим в роду, передача опыта поколений и тому
подобное... С сегодняшними
ориентирами на проевропейский образ жизни и сомнительные нравственные эталоны эти вещи утрачиваются
всё более и более. Не прибавляет демографического позитива нестабильность в экономике и социокультурном
пространстве страны.
Впрочем, так или иначе,
к модели семьи, что была
распространена в прошлом
(жена - домохозяйка, а муж
- единственный кормилец),
уже не вернёшься. История
сослагательного наклонения не имеет. Бессмысленно
обсуждать извечное русское
«кто виноват?». Имеет смысл
работать с тем, что имеем, и
неуклонно улучшать его. В современной семье муж и жена
по большей части равнозначные величины с примерно сопоставимым доходом, разве
что в силу материнской функции женщина иногда менее
ориентирована на карьеру. В
этом, собственно, нет ничего
плохого, если бы не всё менее
радующая с каждым годом
ситуация с разводами и рождаемостью...

разводов в России за первые
пять месяцев 2021 года возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 44% - до 251,9 тысячи.
Это абсолютный максимум за
последние семь лет. Примерно сопоставимая картина – в
Пермском крае: из каждых
десяти вновь заключаемых
браков в минувшем 2020-м
распались восемь.
- Причины называются в
основном психологические, и
связаны они с тем, что люди
не умеют выстраивать отношения, - высказывает мнение московский психолог
Александр ЯРОШЕВСКИЙ. Виртуальное общение в гаджетах, в соцсетях никак не
связано с реальностью. К семейной жизни такие люди
часто оказываются не подготовлеными.
В результате при любой непростой ситуации – стрессы и
обиды. Детей, молодёжь надо
учить общаться, выстраивать
межличностные отношения.
Кстати, эти «провалы в воспитании» становятся ещё и
причинами проблем с трудоустройством.
В последнее время люди
слишком увлечены собой.
Эгоцентричность и отсут-

ствие крепких семейных
устоев разводят людей. Молодые стали легче относиться к тому, что лучше разойтись с человеком, чем терпеть
какое-то неудобство в браке.
Ещё тенденции: всё больше пар заключают союз ближе к 25-27 годам, многие
выбирают вариант так называемых «пробных» браков - без регистрации отношений. Естественно, в такой
ситуации не спешат и с рождением детей…

А ЧТО ДАЛЬШЕ? Всем из-

вестно устойчивое выражение: семья – ячейка общества. Любое общество любой
страны состоит из миллионов подобных ячеек. И что,
по сути, есть государство, как
не единая большая семья?
Для чего существует государство, как не для того, чтобы
создавались всё новые и новые семейные коллективы,
которые жили бы в довольстве, рожали новых граждан
и крепили тем самым государственную мощь? При существующем раскладе о перспективах возрастания этой
самой мощи говорить не приходится.
Так что же должно измениться в обществе, чтобы се-

мья и рождение детей стали
для молодых приоритетом
номер один? Совершено очевидно, что корень зла – вовсе
не социальная нестабильность. Были у нас времена и
похуже, а количество семей
и рождающихся в них новых
граждан прирастало. Думается, что дело в кардинальной
смене образа мышления потенциальных супругов.
Если раньше молодых
мало останавливали квартирный вопрос, достаток и
наличие образования, то сегодня без солидной подушки безопасности в виде всего
этого мало кто готов к созданию семьи и рождению
детей. Это показал и опрос
лысьвенцев (в большинстве
своём – педагогов и молодых
родителей) от 18 до 37 лет.
- Ранние браки сейчас редкость. Читаем последние отчёты ЗАГСа и видим, что
чаще всего малышей заводят
мамы в возрасте 30 плюс, –
убеждена педагог одного из
лысьвенских детсадов РЕНАТА М., - И все попытки государства (даже приличные
выплаты за рождение ребёнка до 24 лет) убедить граждан
рожать первых детей в 20 лет
не приводят ровным счётом ни к чему.
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18 декабря в России отмечается
День работников ЗАГСа

в 30, так как
ужеРожаем
окончим вуз и хоть

немного закрепимся в профессии. Переживём период низких зарплат, страх от
выплат первых кредитов и
вот тогда женимся и думаем о детях. Надёжно закрепляется стереотип мамы и
папы с ребёнком. Бабушки с
колясками встречаются всё
реже и реже. Мамы сами хотят быть с малышами, путешествовать, летать с ними в
самолетах… А ведь ещё недавно было нормой отправить чадо к бабушке с пятницы до воскресенья.
Отношение к старшему
поколению напрямую зависит от того, сколько времени малыш проводит со
своими старшими родственниками, считает Рената. По
её мнению, редкостью стали совместные семейные
дела, которые показывали
ту самую преемственность
поколений. Кто помнит общие выходные и лепку пельменей, когда бабушка стоит
со скалкой, дед рубит мясо,
мама, папа и дети лепят, попутно придумывая начинку для счастливых пельменей? Кто-то солит воду,
кто-то накрывает на стол.
Всё понятно, и ничего не
нужно объяснять: видны
роли старших, уважение к
ним в такой простой, вроде,
ситуации. Конечно, искусственным путём не вернуть
старых традиций…
- Это нужно воспитывать,
с малых лет знакомить детей
с семейными ценностями. И
тут многое могут и детсад,
и школа, но только вместе
с семьёй. Если они говорят
на одном языке. Если в школе и саду с уважением говорят о родителях, а бабушка
и мама - с уважением о воспитателях и учителях. Тогда
никаких супер-конкурсов и
квестов не нужно. Просто внимание и уважение. И совместные дела, важные для
всех членов семьи, - подытоживает педагог.
Совершенно очевидно,
что сохранение института
семьи требует системного
и комплексного подхода. И
решаться она должна как
на уровне государства, так
и на уровне системы образования, самих семей. Тут
предстоит ответить на множество висящих в воздухе
вопросов, типа: ювенальная
юстиция – благо или зло,
нужны ли уроки «семьеведения» в школе, не стоит
ли государству подумать о
системе стимулирования
многодетности в виде доплат (или наоборот – отмены налогов) работающим
многодетным родителям, о
более критичном устройстве
и контроле институтов массовой культуры, литературы, влияющих на сознание
молодого поколения?
Всё это, разумеется, при
условии, что те, кто сегодня
стоит у руля власти, всерьёз
и глубоко озабочены тем,
что Россия должна оставаться ныне и впредь мощным
государством.

За помощь в подготовке страницы и активное участие
в опросе сердечно благодарю начальника управления образования Ларису Степанову, руководителей лысьвенских
школ, детских садов, педагогов и молодых родителей.
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Обуза и ответственность
или забота и взаимоуважение?
Спросим у читателей
d Что такое СЕМЬЯ, и когда вы готовы её

создавать? На эти простые вопросы анонимно отвечали молодые лысьвенцы состоящие в браке и холостые. В опросе
приняли участие более 40 человек, приводим наиболее частые ответы.

Анастасия, 18 лет:
- Представление о семье, наверное,
ни у кого сильно не расходится. Это
союз двух людей с целью разделения
жизненных тягот и радостей, часто –
для того, чтобы совместно растить детей. Не могу назвать каких-то особенных отличий между моим и общепринятым мнениями. Единственно, что семья в моём понимании больше связана с наличием душевной связи между
её членами.
Уместно заводить семью не в определённом возрасте, а при полной готовности взять ответственность за
дальнейшие события и жизнь, свою,
предполагаемых детей и партнёра (в
особых случаях). Вступать в брак стоит при серьёзном к нему отношении,
а не если хочется свадьбы или чтобы
за тебя материально/морально отвечал кто-то другой.
А заводить детей стоит, если хочется
тебе (а не твоим родителям – внуков,
или твоему мужу - сына, например), ты
психологически устойчив, зрел и здраво оцениваешь свои способности воспитать цельного человека, можешь
что-то дать ему и в моральном, и в материальном плане. Думаю, люди моложе 25-30 лет редко готовы к этому.

Софья, 27 лет:
- Семья - самое ценное, что может быть у
человека. Это жизнь в окружении дорогих
сердцу людей. Возраст, подходящий для
создания семьи, - не ранее 21 года.

Анна, 37 лет:
- Семья - это единство двоих. Вступать в брак, считаю, надо ближе к
30 (получено образование, есть работа, твёрдо стоишь на ногах, меньше ссор - уже не цепляешься к мелочам). Это институт отношений и умение идти на компромисс.

Дарья, 25 лет:
- Семья - ячейка общества, где тебя
принимают и любят таким, какой ты
есть, где царят взаимоуважение и
забота. А заводить её нужно тогда,
когда ты полностью готов морально, физически и финансово.

Евгения, 29 лет:
- Семья - это любящие друг друга
люди, чаще с похожими взглядами
на жизнь и всё происходящее. Близкие, чья поддержка всегда рядом.
Семью заводить нужно, когда ты самодостаточный человек и готов распрощаться с эгоизмом.

Антон, 25 лет:
- Семья – это обуза и ответственность, особенно при нынешней жизни, полной неопределённости. Кому
как, конечно, но по мне лучше свобода. А детей пусть рожают другие.
Меня демографическая ситуация
в стране не беспокоит. Стакан воды
сам налью.

Никита, 21 год:
- Оптимальный брачный возраст
– от 20 до 30 лет. Есть моральная готовность, уровень ответственности.
Семья для меня – сложный организм.
Это не только муж и жена, это и все
близкие и дальние старшие родственники. Это важно!

Александр, 30 лет:
- Семья для меня - такое место, где
тебя понимают и принимают. Где за
тебя горой до последнего. Где ты действительно важен и нужен. Семья - это
атмосфера. Когда она есть, тебе спокойно, и ты уверен в сегодня и в завтра. На
мой взгляд, какого-то конкретного времени для того, чтоб она появилась, нет.
Кто-то её обретает сравнительно быстро, а кому-то нужно время.
Катя, 25 лет:
- Семья - это опора, поддержка, понимание, уверенность в близком человеке. Место, где царят любовь, уважение
и забота. Заводить семью нужно, когда уже полностью уверен, что тебе не
нужна прошлая жизнь, и ты хочешь
её изменить.

Олег, 35 лет:
- Простой и сложный вопрос одновременно. Семья для меня всё: и сил
источник, и смысл... А зачем вообще
жить-то - чтобы на работу ходить? А
зачем тогда на работу ходить - только ради собственного благополучия?
И зачем это мне одному?
Весь смысл усилий - ради близких людей. У каждого свой возраст для создания семьи: всё зависит от ментальности человека. Главное - чтобы этот шаг
был осознанным.

Кристина, 29 лет:
- Для меня семья бывает двух типов:
та, в которой ты родился, и которую
создаёшь сам. Ту, которую создаёшь,
заводить нужно, когда готов нести ответственность за других. А от той, в которой родился, в любой момент можно ждать поддержки.

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО СЕМЬЯНИНА ДЕЛО РОДИТЕЛЕЙ, ШКОЛЫ ИЛИ ГОСУДАРСТВА?
Школа тоже должна участвовать в воспитании будущего родителя и помогать
семье. Вот в советской школе были уроки «этика и психология семейной жизни» - вернуть бы их! (12 голосов)

Прежде чем говорить о семейном воспитании, государство
должно обеспечить достойный
уровень жизни для будущих создателей семей. (13 голосов)

7,56 %

7,56 %

22.09 %

Воспитать семейное сознание
у ребёнка может только семья,
это дело сугубо родительское.
(38 голосов)

63.37 %

Воспитание будущего семьянина - это общее дело, которое должно решаться совместно: и в семье, и в школе, и на государственном уровне. Это должна быть национальная политика. (109 голосов)
В опросе «Искры» в соцсети «ВКонтакте» приняли участие 172 человека
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Сами с ТОСами

Подготовил
Андрей Кудрин

За ценой не постояли

Все лысьвенские общественные инициативы по благоустройству
территорий в 2022 году получат краевую поддержку
Территориальное
самоуправление

d Цифры

До

марта необходимо собрать с населения 10%
от стоимости проектов.

d Оглашены итоги краевого конкурса проектов
инициативного бюджетирования. В нынешнем
году Лысьвенский округ
установил своеобразный
рекорд: одобрены все заявки!

189

проектов на сумму
более193 млн. рублей
стали победителями в Пермском
крае в 2021 году.

8,7

млн. рублей – общая
стоимость лысьвенских
инициатив.

В «ЯБЛОЧКО». Сегодня эф-

фективность программы инициативного бюджетирования
не вызывает вопросов. Всё
было иначе в 2017 году, когда
муниципалитет только начинал присматриваться к новому инструменту местного самоуправления.
Первопроходцами, не побоявшимися экспериментов,
стали представители ТОСа
дер. Липовой-1. Активные липовчане подготовили проект,
собрали средства на софинансирование – так был обустроен компактный стадион
«Олимпиец» и создана игровая площадка «Островок детского счастья».
В следующем сезоне благодаря программе появились
площадки в пос. Южном и
в пос. Кормовище, началось
обустройство школьного стадиона в Кыну. В 2019-м появились площадка «Мечта» во
дворе дома № 48/2 на ул. Ленина и вблизи дома № 3 на ул.
Куйбышева.
Исключением стал 2020-й,
когда ни один лысьвенский
проект не был реализован изза ошибок в подготовке конкурсных документов. Зато в
2021-м случилась натуральная реабилитация: сразу восемь победителей! Правда, в
край и «зарядили» разом 10
заявок. Нынешний год первый, когда «в яблочко» угодили все подготовленные заявки.
В чём залог успеха? Ключевых факторов несколько.
Заметно поменялись условия
конкурса. Например, пересмотрена система долевого
участия сторон. Сезон 2022го станет первым, когда 10%
от стоимости каждого проекта обеспечит бюджет муниципалитета: это заметно
больше, чем в прошлые годы.
Переформатирование позволило разгрузить часть бюджета Пермского края (прикамская казна финансирует
80% стоимости проекта), рассчитанную на их софинансирование: высвобожденные
средства позволили профинансировать большее число
инициатив на региональном
уровне.
Кроме того, нынче решено

1

e Стадион «Олимпиец» благодоря программе инициативного бюджетирования обновится.
/ РИСУНОК ИЗ ГРУППЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛГО В «ВК»
отказаться от участия спонсоров, рассчитывая только на
бюджетные вливания и средства, собранные с населения
(это ещё 10%).
По условиям конкур са, если проекты набирают
одинаковое количество экспертных баллов, то комиссия
определяет победителя по дополнительным критериям. И
если раньше смотрели только
на один параметр, то нынче
анализируют два – процент
финансового участия населения и именно муниципального бюджета.
- Везде указали максимально допустимые коэффициенты, - рассказывает начальник
управления по развитию
территорий администрации
округа Надежда ШИРИНКИНА. – Нам нужна была победа,
как в песне, – одна на всех, мы
за ценой не постоим. Расчёт
оказался верным.

АУ, ПОДРЯДЧИКИ! Кстати,

о ценах. Одно дело в конкурсе
победить и другое – реализовать заявленное. Нынешний
проектный сезон это красноречиво доказал.
Один из главных факторов
– цены на стройматериалы,
растущие с неприличной скоростью. Во что обойдётся реализация проектов, которые
должны «родиться» месяцев
этак через девять после одобрения?
- При подготовке локальносметных расчётов уделили
инфляционным моментам
максимальное внимание, утверждает Надежда Александровна. – Плотно взаимодействовали с поставщиками
оборудования. Запрашивали у
них коммерческие предложения на 2022 год с уже проиндексированными ценниками,
чем ввели их в ступор: они не
ожидали такого раннего интереса. Пришлось обращать-

ся и к заводам-изготовителям
спортивных и игровых объектов. Подстраховались и муниципальные сметчики. Надеюсь, нынче нам удалось
максимально близко подобраться к «ценовой» реальности будущего года.
По её словам, подрядчиков определят уже через
пару месяцев. Правда, раннее определение исполнителей – не гарантия быстрой и
качественной реализации: в
нынешнем сезоне строители
тоже были известны к весне,
но справиться с поставленной задачей они смогли не к
началу осени, а практически
зимой.
По некоторым данным, в
дело вмешались не только подорожавшие строительные
материалы, но и специфическое поведение иных подрядных организаций: победив на
электронных торгах по всему
краю, строители «разрывались» между объектами.

ВОПРОС ПРИОРИТЕТОВ. Как

и в прошлые годы, большинство проектов подразумевают создание детских игровых
и спортивных площадок. Но,
конечно, каждый из них уникален.
Без сомнения, самый долгожданный, если не сказать
выстраданный, объект –
«Солнечный городок», идея
благоустройства территории детского сада № 39: на
«инициативно-бюджетный»
конкурс его заявляли неоднократно. Суть – в установке игрового оборудования на
прогулочных участках садика. Преобразования оценены
в 1,68 млн рублей.
Наиболее дорогая заявка –
детская площадка «Солнечная», которая расположится
у храма Святой Троицы в центре города. Укладка асфальта
и резинового покрытия, уста-

новка игровых комплексов
обойдутся в 3,065 млн рублей.
Напомним: 10% от этой суммы необходимо собрать с неравнодушного населения.
Спортивная ориентация –
у проекта обустройства площадки в д. Сове под названием «Кояшкай». В этом случае
для достижения лучших результатов местные жители
и сотрудники администрации решили поучаствовать
не только в инициативном
бюджетировании, но и в программе комплексного развития сельских территорий.
Так вблизи местной школы
появятся беговая дорожка,
футбольное поле и зона воркаута с тренажёрами. Общая
стоимость – более 1,67 млн
рублей.
Стоит отметить и продолжение обустройства липовского стадиона «Олимпиец». Нынче за 2,8 млн рублей
здесь уложат асфальт и резиновое покрытие, демонтируют старые и установят новые
волейбольные стойки, привезут уличные тренажёры.
Кроме того, укрепят склон
пригорка, на котором расположена площадка, чтобы осыпающаяся земля не попадала
под ноги игрокам.

Отдельного внимания достойны идеи деревенских
территориально-общественных самоуправлений. В пос.
Кормовище за зданием врачебной амбулатории появится спортплощадка с красноречивым названием «Шаг к
здоровью» с шестью уличными тренажёрами. Она оценена в 846 тыс. рублей. ТОСовцы пос. Рассолёнки победили
с идеей обустройства спортивной игровой площадки
«Не скучай-ка»: за 335 тыс.
рублей там появится игровое оборудование и волейбольные стойки. А в Ломовке
за 536 тыс. рублей обустроят
«Весёлую полянку».
Особняком стоит установка памятной стелы участникам Великой Отечественной войны в пос. Кын. За всё
время участия лысьвенцев в
программе инициативного
бюджетирования похожий
проект хотели реализовать
только жители ТОС Ломовка, но попытка не увенчалась
успехом, и повторять её они
не стали. Однако Надежда
Ширинкина уверяет: в регионе подобных инициатив
немало.
- В Кыну уже есть спортивная площадка, жители справедливо рассудили, что пора
привести в порядок и другие объекты, - замечает Надежда Александровна. – Это
вопрос правильной расстановки приоритетов и пошагового благоустройства родного населённого пункта.

d Кстати…
Информацию о победителях раскрыли на традиционном Форуме
ТОСов, который состоялся в пос. Полазне Добрянского округа в начале
декабря. Организаторы не только раскрыли данные о лучших проектах,
но и разобрали ошибки тех, кто нынче уступил.
В этом году на Форум съехались представители 32 муниципалитетов
Пермского края и пяти регионов России: Ульяновской, Волгоградской,
Кировской областей, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Лысьвенская
делегация состояла из представителей управления по развитию территорий, председателей деревенских и городских общественных самоуправлений, а также делегата от дома № 23 на пр. Победы, возле которого
в ближайшем будущем также создадут спортивную площадку.
Кстати, в рамках Форума вручили три благодарственных письма
от региональной ассоциации ТОС. Одна из наград досталась Надежде
Ширинкиной.
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За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ
СЕРИАЛ (16+)
22.35 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности Российской Федерации (12+)
00.30 Маршал Рокоссовский. Любовь на
линии огня (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 КУЛАГИНЫ
СЕРИАЛ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 21
СЕРИАЛ (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА
СЕРИАЛ (16+)
04.00 БАЙКИ МИТЯЯ
СЕРИАЛ (16+)

НТВ
04.55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
СЕРИАЛ (16+)
23.40 Начальник разведки (12+)
00.45 Основано на реальных событиях
(16+)
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА
СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва царская»
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного: «Татьяна Гнедич»
07.35 Да, скифы - мы!
08.15 «Забытое ремесло: «Ловчий»
08.40 ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!
ДЕТСКИЙ, СССР, 1983
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Театральные встречи», 1979
год»
12.20 «Первые в мире: «Дмитрий Лачинов.
Передача электроэнергии на большие расстояния»
12.35 Провинциальные музеи России:
«Омск»
13.05 Здоровая диета для здорового
мозга
14.05 Линия жизни: «К 80-летию Руслана
Киреева»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.20 Цвет времени: «Михаил Врубель»
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником: «По итогам кинофестивалей в
Таллине и Турине в 2021 году»
17.20 Юбилейные концерты года. Государственный академический русский
хор имени А.В. Свешникова
18.30 «Роман в камне: «Беларусь. Несвижский замок»
19.00 Уроки русского. Чтения: «Е. Замятин.
Часы»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Пространство Олендера
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с Томасом Хэмпсоном
22.15 МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ
СЕРИАЛ
23.10 «Запечатленное время: «Белое золото нашей страны. 1959»
00.00 «Русские в мировой культуре:
«Земля и Солнце Всеволода Стратонова»
00.40 «Разгадка тайны пирамид: «Дахшур»
01.30 Провинциальные музеи России: «Кубинка»
01.55 Юбилейные концерты года. ГАСО
России имени Е.Ф. Светланова

20 ДЕКАБРЯ

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
КОМЕДИЯ, СССР, 1954 (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ
ТРИЛЛЕР, Франция, 2017 (16+)
13.40 Мой герой: «Михаил Любимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ
СЕРИАЛ (16+)
16.55 Прощание: «Звездные жертвы пандемии» (16+)
18.15 ЦВЕТ ЛИПЫ
СЕРИАЛ (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Холод как
предчувствие» (16+)
23.05 Обжалованию не подлежит. Лютый
(12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Марина Ладынина. В плену измен
(16+)
01.25 Звёзды-банкроты (16+)
02.05 Брежнев, которого мы не знали (12+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.35 Юмористический концерт (16+)
04.30, 05.10 Д/ф (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.20 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ
СЕРИАЛ (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
БОЕВИК, СССР, 1977 (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 16.05, 03.30 СМЕРШ
СЕРИАЛ (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Два дела Феликса Дзержинского
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным: «Альманах №84» (16+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым: «Расстрел царской семьи. Судьбы палачей» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.35 КАМЕНСКАЯ
СЕРИАЛ (16+)
01.40 «Маршалы Сталина: «Константин Рокоссовский» (16+)
02.20 «Вторая мировая война: «Городгерой Севастополь» (12+)
02.50 Живые строки войны (12+)
03.15 Оружие Победы (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Реальная мистика (16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.40 Порча (16+)
13.45, 04.05 Знахарка (16+)
14.20, 03.15 Верну любимого (16+)
14.55 ДВЕ ЖЕНЫ
СЕРИАЛ (16+)
19.00 МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА
СЕРИАЛ (16+)
22.15 Проводница (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 Новости
08.05, 21.10, 23.50, 02.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Любовь под грифом «Секретно»
(12+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55, 03.05 КРЮК
СЕРИАЛ (16+)
16.40, 17.50 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ
СЕРИАЛ (16+)
18.55 Громко. Прямой эфир
20.05 Плавание. Чемпионат мира (бассейн
25 м). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
00.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против
Руслана Колодко. Прямая трансляция
02.45 Есть тема! Прямой эфир (12+)
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов) (0+)
06.05 Новости (0+)
06.10 Анатолий Тарасов. Век хоккея (12+)
07.05 Громко. Прямой эфир (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 ТРИ КОТА
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)

d * Фантастическая четвёрка (2005 г.)
Это не первый фильм Вселенной «Фантастической четвёрки». До него в 1994 году была снята ещё одна картина, но её
так и не выпустили в прокат. Студия решилась на новые съёмки из-за того, что обладала правами на героев. Чтобы их не
утратить, пришлось создать фильм.

06.15 БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.30 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК
БОЕВИК, США, 2012 (12+)
12.15 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
БОЕВИК, США, 2014 (16+)
15.05 УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
ДРАМА, КРИМИНАЛ, ДЕТЕКТИВ,
Мальта, США, 2017 (16+)
17.20 ШАЗАМ!
ФЭНТЕЗИ, США, 2019 (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.45 Суперлига (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 ЯРОСТЬ
БОЕВИК, ДРАМА, ВОЕННЫЙ, Великобритания, США, Китай, 2014 (18+)
03.30 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ТРИЛЛЕР, США, 1992 (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ СО СЪЁМОК.
- В большинстве диалогов Крис Эванс (Джонни Шторм в серии фильмов «Фантастическая четвёрка» и Стив Роджерс в
фильмах «Первый мститель» и «Мстители») импровизировал.
- Майкл Чиклис чувствовал себя очень некомфортно в жарком костюме Существа. Но финальная сцена снималась в декабре в Ванкувере, и актёр был единственным, кто не замёрз в
этот момент. Оставшейся команде пришлось ходить в тонкой
облегающей форме.
- Джессика Альба подхватила инфекцию почек и чуть не
упала в обморок перед камерами.
- Для роли Существа Майкл Чиклис носил накладные зубы.
Чтобы научиться внятно разговаривать с ними, он надевал
протезы во время чтения сказок своим детям.
- Чиклис был одним из четырёх актёров, знакомых с историей комиксов. С детства ему нравился герой Существо. Он упорно настаивал на настоящем костюме, отказываясь применять
для создания образа компьютерную графику. Майклу приходилось надевать около 30 кг латекса, на облачение уходило примерно три часа. Актёра постоянно приходилось охлаждать. Для этого удаляли камень возле головы и запускали между костюмом и Чиклисом струю воздуха.
- Во время сцены с разговором Рида и Сью актёры Джессика
Альба и Йоан Гриффит не только снимались по отдельности,
но и находились в разных странах. Альба была в США, а Гриффит — в Канаде.

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 09.10, 04.00 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.00, 00.40 БЫЛ СЛУЧАЙ...
СЕРИАЛ (12+)
11.35 Интеллектуальная игра для школьников (0+)
12.00, 02.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ
СЕРИАЛ (16+)
13.00, 16.00 Закон. Парламент. Общество
(12+)
13.30, 18.30 Татары (12+)
14.00, 01.10 ПОЛНОЛУНИЕ
СЕРИАЛ (12+)
15.00 Семь дней (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет программы
для детей (0+)
18.00 Мин (12+)
19.30 Татарстан без коррупции (12+)
21.00, 22.00 Точка опоры (16+)
23.00 Tatarstan today. Открытый миру (12+)
00.00 Реальная экономика (12+)
00.30 Вызов 112 (16+)
02.50 Соотечественники (12+)
03.15 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
03.45 Память сердца (12+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 Споёмте, друзья! (6+)
07.30 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА*
ФАНТАСТИКА, США, Германия, 2005
(12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ
ФАНТАСТИКА, США, 2017 (16+)
02.45 ФАВОРИТКА
ДРАМА, Ирландия, Великобритания,
США, 2018 (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 ЧУЖОЙ РАЙОН
СЕРИАЛ (16+)
17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 3
СЕРИАЛ (18+)
18.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 3
СЕРИАЛ (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 4
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)

Гороскоп
ОВНЫ,

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВАМ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К

НОВОМУ ИННОВАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ ИЛИ СОВМЕСТНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ.

ВЕРОЯТНО, ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭТОМ ДЕЛЕ ПРИДЁТСЯ ПОЛНОСТЬЮ СМЕНИТЬ СФЕРУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНТЕРЕС К ВАШЕЙ ПЕРСОНЕ СЕРЬЁЗНЫЙ: ОТВЕТ БУДУТ ЖДАТЬ С
НЕТЕРПЕНИЕМ. НЕ ДОВЕРЯЙТЕ МАЛОЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ И ЗАРУЧИТЕСЬ ПОДДЕРЖКОЙ СЕМЬИ.
ТЕЛЬЦОВ ЖДЁТ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД. ЖЕНЩИНЫ-ТЕЛЬЦЫ БУДУТ
БЛИСТАТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ. ВАШУ КРАСОТУ ЗАМЕТЯТ И
ОЦЕНЯТ. ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ВУЛЬГАРНО. МУЖЧИНАМ ЗВЁЗДЫ СУЛЯТ ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ И ФИНАНСОВУЮ
ВЫГОДУ. ВОЗМОЖНА ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
БЛИЗНЕЦЫ, ДЕВИЗ ЭТОЙ НЕДЕЛИ - СПОКОЙСТВИЕ И ЕЩЁ РАЗ СПОКОЙСТВИЕ. ВСЁ, С ЧЕМ ВЫ СТОЛКНЁТЕСЬ, БУДЕТ ВАС РАЗДРАЖАТЬ. ПОДУМАЙТЕ ОБ
УСТРАНЕНИИ ИЗЛИШНЕЙ НЕРВОЗНОСТИ. С САМОГО ПОНЕДЕЛЬНИКА СТАРАЙТЕСЬ
ИЗБЕГАТЬ СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫВОДИТЬ ВАС ИЗ СЕБЯ. АБСТРАГИРУЙТЕСЬ И НАЙДИТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И КОНФЛИКТОВ.
РАКИ, ЭТА НЕДЕЛЯ БУДЕТ УДАЧНОЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ НАЧИНАНИЙ. ЖЕНЩИН
ОЖИДАЮТ ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ, А МУЖЧИН — ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ. ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ РАССТРАИВАТЬСЯ ПО МЕЛОЧАМ И СОХРАНЯТЬ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ.
НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ О ДЕЛАХ, КОТОРЫЕ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАЖУТСЯ ВАЖНЫМИ: В
ГЛОБАЛЬНОМ ПЛАНЕ ОНИ НЕ ПРИНЕСУТ НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ.
ЛЬВЫ, ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ МОЖНО ДВУМЯ СЛОВАМИ:
ЗАБОТЫ И УДИВЛЕНИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ПРОЙДЁТ ПОД ЗНАКОМ НОВЫХ ЗНАКОМСТВ И ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОДНЫХ КОНТАКТОВ, А ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ВЫ
БУДЕТЕ ПРИНИМАТЬ ОВАЦИИ И КОМПЛИМЕНТЫ. НАКОПИВШИЕСЯ ЭМОЦИИ
ДАДУТ ВАМ ЗАРЯД ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ВПЕРЁД.
ДЕВЫ, В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЕДЕЛИ ВОЗМОЖНО СУДЬБОНОСНОЕ ЗНАКОМСТВО С ВАЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ОНО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РОМАНТИЧЕСКОМУ ВЛЕЧЕНИЮ И ИНТЕРЕСНО ПРОВЕДЁННЫМИ ВМЕСТЕ МОМЕНТАМ. ВАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ВРЕМЕННО ПОСТАВЛЕНА НА ПАУЗУ И НЕ ПРИНЕСЁТ НИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ, НИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ.
ВЕСЫ, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ СТЕЧЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВАС ОЖИДАЕТ СВИДАНИЕ МЕЧТЫ ИЛИ ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА. КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯ,
ЗАВИСИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТ ВАС. СТОИТ ИЗБЕГАТЬ ВСТРЕЧ С НЕПРИЯТНЫМИ
ОСОБАМИ. ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ ВКУСНОЙ ЕДОЙ И АРОМАТНЫМ КОФЕ. ЗВЁЗДЫ
РЕШИТЕЛЬНО НАСТРОЕНЫ СВЯЗАТЬ ВАС УЗАМИ ЛЮБВИ.
СКОРПИОНЫ,

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА НЕДЕЛИ БУДЕТ УДАЧНОЙ ДЛЯ

РАБОЧИХ ВСТРЕЧ И КОНТАКТОВ. ВЫ СМОЖЕТЕ «ЗАТАЩИТЬ» НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ
НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ НОВОГО ПРОЕКТА. ТАКЖЕ НЕ ИСКЛЮЧЕНО ПРИГЛАШЕНИЕ

НА ТОРЖЕСТВО, ГДЕ ВЫ ПРИЯТНО ОТДОХНЁТЕ И ПРОДЕМОНСТРИРУЕТЕ СВОИ
ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА. МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ.

СТРЕЛЬЦЫ,

НЕРВНОЕ ИСТОЩЕНИЕ И УСТАЛОСТЬ МЕШАЮТ ВАМ ПОЛНО-

ЦЕННО ЖИТЬ, ПОЭТОМУ ВОЗЬМИТЕ ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ И ОТДОХНИТЕ, ПОПРАВЬТЕ ЗДОРОВЬЕ. ИДЕАЛЬНЫМ БУДЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛИ ПОСЕЩЕНИЕ СА-

НАТОРИЯ У МОРЯ. РОДНЫЕ ПОДДЕРЖАТ ВАС В ЭТОМ ЖЕЛАНИИ И, ВОЗМОЖНО,
ОТПРАВЯТСЯ В ДОРОГУ ВМЕСТЕ С ВАМИ.

КОЗЕРОГИ,

ЭТО

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД БЛАГОПРИЯТЕН ДЛЯ ВСЕГО НОВОГО.

МОГУТ БЫТЬ КАК ПРИОБРЕТЕНИЯ, ТАК И ИНТЕРЕСНЫЕ ЗНАКОМСТВА ИЛИ

ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ. ВАШЕ ПОВЫШЕННОЕ ОБАЯНИЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО СКАЗЫВАЕТ-

СЯ НА УСТАНОВЛЕНИИ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НЕ ИСКЛЮЧЕНО,
ЧТО ОБРЕТЁННЫЕ ЗНАКОМСТВА ПОМОГУТ В ВАШИХ БУДУЩИХ СТРЕМЛЕНИЯХ.

ВОДОЛЕИ,

ДУШЕВНЫЙ КОНФЛИКТ БУДЕТ РЕШЁН ИМЕННО СЕЙЧАС. ПРО-

ИЗОЙДЁТ СИТУАЦИЯ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ В ПРИОРИТЕТАХ. ВЫ
ИЗЛУЧАЕТЕ ВОЛШЕБНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ И ВАШИМ ЧАРАМ СЛОЖНО ПРОТИВОСТОЯТЬ.

ПРОБЛЕМОЙ

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИТЯЖЕНИЕ К ВАМ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ВО

ВСЕХ СМЫСЛАХ ЛЮДЕЙ, ТАК И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ОПАСНЫХ.

РЫБЫ,

В ЭТИ ДНИ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С СОСЕДЯМИ И ДРУЗЬЯМИ.

НЕДРУГИ

СОЗДАЛИ ВАМ РЕПУТАЦИЮ АЛЧНОГО И ЗЛОБНОГО ЧЕЛОВЕКА. ПОСТАРАЙТЕСЬ
ИСПРАВИТЬ ЭТО МНЕНИЕ.

ВАША ИЗЛИШНЯЯ МНИТЕЛЬНОСТЬ МЕШАЕТ ИДЕ-

АЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
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ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ
СЕРИАЛ (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 КУЛАГИНЫ
СЕРИАЛ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 21
СЕРИАЛ (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА
СЕРИАЛ (16+)
04.00 БАЙКИ МИТЯЯ
СЕРИАЛ (16+)

НТВ
04.55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
СЕРИАЛ (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 РУБЕЖ
ФАНТАСТИКА, Россия, 2017 (12+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. СЕРИАЛ (16+)

СРЕДА

21 ДЕКАБРЯ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва новомосковская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Разгадка тайны пирамид: «Дахшур»
08.35 Цвет времени: «Марк Шагал»
08.45 Легенды мирового кино: «Евгений Леонов»
09.10, 16.35 РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ. СЕРИАЛ
10.15 Наблюдатель
11.10 Я возвращаю ваш портрет
12.15 «Забытое ремесло: «Шарманщик»
12.30 Провинциальные музеи России: «Егорьевск»
13.00 «Русские в мировой культуре: «Земля
и Солнце Всеволода Стратонова»
13.40, 22.15 МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ. СЕРИАЛ
14.30 «Запечатлённое время: «Белое золото
нашей страны. 1959»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Томасом Хэмпсоном
17.20 Юбилейные концерты года. ГАСО России имени Е.Ф. Светланова
18.15 «Первые в мире: «Петля Петра Нестерова»
18.30 «Роман в камне: «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.00 Уроки русского. Чтения: «М. Горький.
Сказки об Италии»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Бутлеров. Химия жизни
21.30 Белая студия
23.10 «Запечатлённое время: «Воздушная
граница Москвы»
00.00 «Русские в мировой культуре: «Ларисса Андерсен: наша родина - это сказки»
00.40 «Разгадка тайны пирамид: «Мейдум»
01.30 Провинциальные музеи России: «Туапсе»
02.00 Юбилейные концерты года. Концертный
оркестр Московской консерватории

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!
КОМЕДИЯ, Россия, 1993 (16+)
10.30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ
ТРИЛЛЕР, Франция, 2018 (16+)
13.40 Мой герой: «Нина Чусова» (12+)

22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ. СЕРИАЛ (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 К 75-летию отечественного хоккея.
Молодёжный чемпионат мира по
хоккею-2022. Сборная России - Сборная Канады. Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 КУЛАГИНЫ. СЕРИАЛ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 21
СЕРИАЛ (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА. СЕРИАЛ (16+)
04.00 БАЙКИ МИТЯЯ. СЕРИАЛ (16+)

НТВ
04.55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
СЕРИАЛ (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.15 ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ
ВОЕННАЯ ДРАМА, Россия, 2016 (12+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва толстовская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Разгадка тайны пирамид: «Мейдум»
08.35 Цвет времени: «Иван Крамской. Портрет неизвестной»
08.45 Легенды мирового кино: «Зоя Федорова»
09.10, 16.35 РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ. СЕРИАЛ
10.15 Наблюдатель
11.10 Белый медведь
12.15 «Забытое ремесло: «Трубочист»
12.30 Провинциальные музеи России: «Евпатория»
13.00 «Русские в мировой культуре: «Ларисса Андерсен: наша родина - это сказки»
13.40, 22.15 МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ. СЕРИАЛ
14.30 «Запечатлённое время: «Воздушная
граница Москвы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: «Гилберт Кит Честертон. Тайна отца Брауна»
15.50 Белая студия
17.20 Юбилейные концерты года. Концертный
оркестр Московской консерватории
18.15 «Первые в мире: «Дмитрий Ивановский. Открытие вирусов»
18.30 «Роман в камне: «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
19.00 Уроки русского. Чтения: «А. Аверченко.
Экзекутор Бурачков»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух
21.30 «День, когда пришел «Иртыш»
23.10 «Запечатлённое время: «Зелёное
кольцо столицы»
00.00 «Великие фотографы великой страны:
«Сергей Левицкий»
00.40 Помпеи. Город, застывший в вечности
01.35 Юбилейные концерты года. Государственный академический русский хор
имени А.В. Свешникова
02.45 Цвет времени: «Илья Репин. Иван
Грозный и сын его Иван»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
КОМЕДИЯ, СССР, 1962 (12+)
10.40 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только
в кино (12+)

14.50
15.05
16.55
18.15
22.35
23.10
00.00
00.30
00.45

Город новостей
ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ. СЕРИАЛ (16+)
Прощание: «Им не будет 40» (16+)
СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ. СЕРИАЛ (12+)
Закон и порядок (16+)
Знак качества (16+)
События. 25 час
Петровка, 38 (16+)
Хроники московского быта: «Трудный
ребёнок» (12+)
01.25 Прощание: «Фрунзик Мкртчян» (16+)
02.05 Брежнев, которого мы не знали (12+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.40 Юмористический концерт (16+)
04.30, 05.10 Д/ф (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.10 СМЕРШ. СЕРИАЛ (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.35, 01.40 ОТВЕТНЫЙ ХОД
ВОЕННАЯ ДРАМА, СССР, 1981 (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25 Сделано в СССР (12+)
13.45, 16.05, 03.40 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА
СЕРИАЛ (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.50 Два дела Феликса Дзержинского (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом: «Владимир Иванов» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 КАМЕНСКАЯ. СЕРИАЛ (16+)
03.00 Влюбленные в небо (12+)
03.25 Оружие Победы (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Реальная мистика (16+)
07.25, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.20 Понять. Простить (16+)
12.50, 03.30 Порча (16+)
13.20, 03.55 Знахарка (16+)
13.55, 03.05 Верну любимого (16+)
14.30 ЛУЧШЕ ВСЕХ. СЕРИАЛ (16+)
19.00 МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА
СЕРИАЛ (16+)
22.15 Проводница (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.45 Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55 МатчБол
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ
КРИМИНАЛ, Франция, 2015 (16+)
13.40 Мой герой: «Василий Бочкарёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ. СЕРИАЛ (16+)
16.55 Прощание: «Крис Кельми» (16+)
18.10 ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ
СЕРИАЛ (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Приговор: «Шабтай Калманович» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание: «Валерий Ободзинский» (16+)
01.30 Бедный Чарльз (16+)
02.10 Брежнев, которого мы не знали (12+)
02.50 Смех с доставкой на дом (16+)
03.40 Развлекательная программа (16+)
05.10 Д/ф (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.15 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА. СЕРИАЛ (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.40 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1977 (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.10 Не факт! (12+)
14.00, 16.05, 03.50 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СЕРИАЛ (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Карим Хакимов (16+)
19.40 Главный день: «Песня «День Победы»
и Лев Лещенко» (16+)
20.25 Секретные материалы (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 КАМЕНСКАЯ. СЕРИАЛ (16+)
03.05 Звездный отряд (12+)
03.30 Москва фронту (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 Реальная мистика (16+)
07.25, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.25 Понять. Простить (16+)
12.50, 03.35 Порча (16+)
13.20, 04.00 Знахарка (16+)
13.55, 03.10 Верну любимого (16+)
14.30 ВЕРЬ МНЕ. СЕРИАЛ (16+)
19.00 МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА
СЕРИАЛ (16+)
22.15 Проводница (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00 Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.45, 17.55 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ

15.30, 03.05 КРЮК. СЕРИАЛ (16+)
18.55 Плавание. Чемпионат мира (бассейн
25 м). Прямая трансляция
21.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
23.15 Смешанные единоборства. PRO FC.
Ренат Лятифов против Максима Дивнича (16+)
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Арсенал» - «Сандерленд».
Прямая трансляция
02.45 Есть тема! Прямой эфир (12+)
04.15 Волейбол. Евролига. Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Россия) - «Марица»
(Болгария) (0+)
06.05 Новости (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо» (Курск, Россия) - «Баскет Ландес» (Франция) (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.15 БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
09.25 БУНТ УШАСТЫХ
АНИМАЦИОННО-ИГРОВАЯ КОМЕДИЯ, США, 2011 (6+)
11.20 ТЕРМИНАЛ
ТРАГИКОМЕДИЯ, США, 2004 (12+)
14.00, 19.00, 19.30 СЕНЯ-ФЕДЯ. СЕРИАЛ (16+)
20.00 БАМБЛБИ
ФАНТАСТИКА, Китай, США, 2018 (12+)
22.20 ТРАНСФОРМЕРЫ
БОЕВИК, США, 2007 (12+)
01.10 ОСОБО ОПАСЕН
БОЕВИК, США, Германия, 2008 (18+)
03.05 ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ, США,
1991 (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 09.10, 04.00 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 19.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ...
СЕРИАЛ (12+)
12.00, 01.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ
СЕРИАЛ (16+)
13.00 Фолиант в столетнем переплёте (12+)
13.15, 03.15 Память сердца (12+)
13.30, 18.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 ПОЛНОЛУНИЕ. СЕРИАЛ (12+)
15.00 Родная земля (12+)
15.30 Путник (6+)
16.00 Путь (12+)
16.15, 03.30 Не от мира сего... (12+)
СЕРИАЛ (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55 КРЮК. СЕРИАЛ (16+)
19.00, 20.05 БЕЗУМНЫЙ КУЛАК
БОЕВИК, США, Китай, 2021 (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Ливерпуль» - «Лестер». Прямая трансляция
02.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+)
04.40 Человек свободный (12+)
06.05 Новости (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - УНИКС (Россия) (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.15 БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 СЕНЯ-ФЕДЯ
СЕРИАЛ (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.10 ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ, США,
1991 (16+)
11.15 ТРАНСФОРМЕРЫ
БОЕВИК, США, 2007 (12+)
14.05 КУХНЯ. СЕРИАЛ (12+)
20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
2009 (16+)
23.05 ТРАНСФОРМЕРЫ - 3: ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
2011 (16+)
02.05 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ТРИЛЛЕР, США, 1992 (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 09.10, 04.00 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 19.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ...
СЕРИАЛ (12+)
12.00, 01.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ
СЕРИАЛ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 18.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 ПОЛНОЛУНИЕ. СЕРИАЛ (12+)
15.00 Споёмте, друзья! (6+)
16.00 Азбука долголетия (6+)
16.15 Если хочешь быть здоровым... (12+)
16.45, 07.30 Ретро-концерт (6+)

За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
18.00 Соотечественники (12+)
20.00 Там, где кипит жизнь (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» «Трактор» Прямая трансляция (6+)
00.00 Вызов 112 (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.25 Соотечественники: «Айрат Арсланов.
Мастер художественного слова» (12+)
02.50 Tatarstan Today. Открытый миру (12+)
03.45 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 Песочные часы (12+)

РЕН ТВ (+2)
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 НА КРЮЧКЕ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР, США,
Германия, 2008 (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 СУРРОГАТЫ
ФАНТАСТИКА, США, 2009 (16+)
02.05 КЛЕТКА
МИСТИКА, США, Германия, 2000 (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2
СЕРИАЛ (16+)
07.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3
СЕРИАЛ (16+)
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 3
СЕРИАЛ (16+)
15.30, 16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 4
СЕРИАЛ (16+)
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 3
СЕРИАЛ (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 4
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
18.00 Переведи! (6+)
20.00 Народ мой... (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Прямая связь. Безопасная эксплуатация газового оборудования (12+)
02.00 Соотечественники: «Муза Назиба Жиганова» (12+)
02.25 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО. СЕРИАЛ (16+)
02.50 Память сердца (12+)
03.05 Не от мира сего... (12+)
03.15 Фолиант в столетнем переплёте (12+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 Юмористическая передача (16+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН
ТРИЛЛЕР, США, 2009 (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 ПРОРОК
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
2007 (12+)
02.15 ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ
ДРАМА, Исландия, 2018 (12+)
03.40 КАСКАДЕРЫ
ДЕТЕКТИВ, США, 1977 (12+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 3
СЕРИАЛ (16+)
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25,
13.45, 14.40, 15.35 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ - 4
СЕРИАЛ (16+)
16.30, 17.45, 18.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5
СЕРИАЛ (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 4
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ (16+)
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55 лет назад (в 1967 г.) к 50-летию Октября в Лысьвенском районе
установили памятники, увековечившие события Гражданской войны:
в д. Старом Кормовище, Палёном Логу, Северной, Паинцах, Кутамыше,
Песчанке, Мягком Кыну, в селе и пос. Кын

Служение городу
Этого человека безо всякой иронии можно назвать отцом Лысьвы

e Клуб « Октябрь» на 250 мест. Построен в 1963 г.

e И.Н. Курзанов

Горожане
d Первые лица города. Какими они были, что оставили о себе в памяти горожан и в истории Лысьвы?
Ведь от того, кто стоит у
руля, зависит очень многое. В том числе и то, как
выглядит и развивается
город, насколько комфортно и хорошо в нём жить.

РЕШИЛ ПОПЫТАТЬ СЧАСТЬЯ
НА УРАЛЕ. Иван Николаевич

КУРЗАНОВ – знаковая личность для Лысьвы. В этом году
ему исполнилось бы 115 лет.
Он - первый почётный гражданин города. Это звание даётся земляками, а утверждается
кандидатура представительным органом власти региона.
К сожалению, следующие поколения не знают, кого чтили
их деды и отцы. Так не должно быть!
В памяти людей старшего
поколения Иван Николаевич человек, который внёс заметный вклад в развитие Лысьвы, отдав ей душу и сердце.
Его судьба, как и всей его семьи, связана с Лысьвой и заводом с 1914 года. Здесь Курзановы встретили Февральскую и
Октябрьскую революции, пережили первые радости народной свободы, семимесячную

горечь колчаковщины…
Жизненный путь Ивана
Курзанова был нелёгким. Его
предки, некогда крепостные
крестьяне, жили в д. Бутово
Егорьевского уезда Рязанской
губернии (ныне окраина Московской области). Там 27 сентября 1906 года и появился на
свет Иван Николаевич.
Его отец, Николай Ефимович Курзанов, начал работать с
детских лет. В Лысьву приехал
из Москвы после декабрьских
событий 1905-го, когда пушками и пулемётами усмиряли
восставших рабочих. На работу не брали. Решил попытать
счастья на далёком по тем временам Урале, где на Лысьвенском заводе трудилось много
родственников семьи.

ПОТЯНУЛО НА РОДНОЙ ЗАВОД. В неполные 30 лет Ни-

колай Ефимович начал работать в мартеновском цехе, а
когда получил инвалидность,
стал печником. С рассыльных
мальчишек мартена началась
и трудовая биография Ивана и
его брата Михаила. Иван Николаевич вспоминал:
«Отец арендовал полуподвал, состоявший из комнаты
и кухни. Мы, пятеро ребятишек, спали на полу. Постелью
служили старые одежды, естественно, без простыней и наволочек. Бабушка ютилась на
кухне. Ложем ей служила широкая лавка. Окна находились
на уровне земли. И хотя условия были неважные, нас, ребятишек, они радовали.
Особенно мы восхищались
электролампочкой, свет от которой был во сто крат ярче коптящей лучины, ещё недавно
освещавшей наше детство в
деревне. Воображение поражали вид огромного пруда, заводских труб, день и ночь выпускавших чёрный дым».
Память в его ребячьей душе
оставила колчаковщина: замёрзшие трупы расстрелянных
сочувствующих советской власти, по многу дней лежавшие
на льду Травянского пруда «для
устрашения населения». После освобождения Лысьвы от

e Детский сад на 140 мест в пос. Орджоникидзе. Построен в 1965 г.
Колчака вся семья переехала в
с. Смолинское Свердловской
области, где уже на строительстве школы работал отец.
Там 14-летний Иван учился,
а в летние каникулы батрачил
у местного кулака. Потом его
пригласили делопроизводителем в облисполком. Вступил в
комсомол. И как только до Николая Ефимовича дошли сведения, что в Лысьве начинается
восстановление мартеновских
печей, его потянуло на родной
завод. В 1923 году он уехал. Работал вместе с легендарным
Г.М. Ждановым на ремонте печей. По его просьбе он написал
брошюру «Что должен знать мастер по ремонту мартеновских
печей», в которую вложил жизненный опыт работы на металлургических заводах.

ИНЖЕНЕРОВ НЕ ХВАТАЛО. В

1924-м семья вновь приехала
в Лысьву. Ивану было 18 лет.
Трудиться, конечно, начал на
ЛМЗ. Сначала - конторщиком
электроремонтного цеха, потом - весовщиком. Выполнял
комсомольские поручения,
участвовал в самодеятельности, редактировал стенгазету
«Цинковальщик», вёл пропагандистскую работу. Вскоре
стал комсоргом цеха. В ноябре
1924-го Ивана Николаевича
приняли кандидатом в члены
партии.
На заводе после восстановления производства всё сильнее ощущалась острая нехватка
технических кадров, в том числе инженерного уровня. Поэтому при заводе была создана
объединённая система – комбинат профобразования. В неё
вошли школы ФЗО и ФЗУ, курсы
техминимума, курсы подготовки хозяйственных работников,
техникум.
Иван попал в первый набор
будущих красных командиров.
Вскоре техникум по решению
правительства вывели из системы профтехкомбината, и он
стал самостоятельной учебной
единицей. В 1931-м Ивана Николаевича назначили замом
заведующего учебной частью
техникума, затем - директо-

ром Лысьвенского механикометаллургического техникума.
Через год состоялся памятный
выпуск: 57 специалистов заняли руководящие посты в цехах
и отделах завода. Ивана Николаевича назначили начальником профтехкомбината ЛМЗ.
Пришлось Курзанову в жизни столкнуться с чудовищной
несправедливостью - пережить
исключение из рядов ВКП(б).
Но вскоре он был восстановлен.

ЗА КАЖДОЙ НАГРАДОЙ –
НАПРЯЖЁННЫЙ ТРУД. Всю

войну И.Н. Курзанов работал на
заводе. «Судьба предприятия
была моей судьбой, его трудности – моими трудностями,
в успехи и победы и я вложил
свою долю», - писал он.
Записи в трудовой книжке
Ивана Николаевича последовательно отражают его профессиональный рост и трудовые
награды. За каждой – напряжённый труд. 16 июля 1942
года он получил первую медаль
«За трудовую доблесть» - за образцовое выполнение заданий
Госкомитета обороны по выпуску военной продукции.
Всю войну он трудился начальником производственного
отдела. Создавал условия для
выполнения государственных
производственных заданий.
Каждодневно решал вопросы,
чтобы выпуск боеприпасов, защитных шлемов для бойцов не
останавливался ни на минуту.
За безукоризненную работу в
военное время ему вручили орден Трудового Красного Знамени, а позднее - орден Ленина.

СТРАНА ПОДНИМАЛАСЬ
ИЗ РУИН. Трудолюбие, боль-

шая работоспособность, дар
организатора не остались незамеченными. С декабря 1956
года Иван Николаевич - председатель горисполкома. Посовременному - это глава города. К моменту избрания Иван
Николаевич имел опыт руководящей и организаторской
работы, хорошо знал местные
проблемы. Почти 30 лет избирался депутатом горсовета и

шесть раз - в областной законодательный орган.
И.Н. Курзанов был колоритной и талантливой личностью.
Много сделал для развития городского хозяйства. Пришёл
в исполком в трудные годы.
Страна всё ещё поднималась
из руин разрушенного войной
хозяйства. У руля власти Лысьвы Иван Николаевич стоял 12
лет.
Ответственность для него ключевое понятие в жизни. За
себя, за людей, за дело, которое
тебе поручено, наконец, за землю, на которой живёшь. Иван
Николаевич был сильным лидером, но при этом искренним,
добрым и чутким человеком.
Современники вспоминают,
что он всегда был в гуще событий, был открыт и доступен для
простых людей, они шли к нему
с проблемами и радостями.
Виссарион Демидович Волков, работавший несколько лет
его замом, вспоминал: «Мне
нравилось работать с Курзановым. Председатель был строг,
но доверял нам, предоставлял
полную самостоятельность».
Каким же принял город
Иван Николаевич? Да, не простое хозяйство ему досталось.
Дорог не было, преобладали
деревянные дома. Мешали
сильная загазованность и множество других проблем. Ему
пришлось вникать в экономику
территории, во все управленческие и оргвопросы, выстраивать отношения с партийными
и хозяйственными руководителями.
Впрочем, красноречиво говорят дела под его руководством. «При Курзанове начали
брусчаткой приводить в порядок дороги. Она изготовлялась
в Чусовом, на ЖБК-5. Ей вымостили практически все автобусные маршруты и многие
улицы. Общая протяжённость
одетых в брусчатку дорог составила более 30 километров.
Это был настоящий прорыв
в дорожном строительстве»,
- вспоминал ветеран труда
Василий ШУБЕНКОВ.
Продолжение на стр. 12.
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55 лет назад (в декабре 1966 г.)
промышленные предприятия и организации
Лысьвы готовились перейти с 1967 г.
на пятидневную рабочую неделю

Служение городу
МУЧИЛСЯ, ПЕРЕЖИВАЛ
И ВЗРЫВАЛСЯ. Как же сложи-

Продолжение.
Начало на стр. 11.
Большим событием стала
отсыпка дорог Лысьва-Чусовой
и Лысьва-Берёзовка. В 1959-м
начал движение поезд ПермьЛысьва. В 1964-м открылось
воздушное сообщение ПермьЛысьва-Пермь.

ЭНЕРГИЧНЫЙ И ДОТОШНЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК.

Крепла, развивалась промышленность. Многие производства ЛМЗ реконструировали.
Коренным образом изменилось производство эмалированной и оцинкованной посуды. Появились новые виды
продукции. На глазах лысьвенцев турбогенераторный завод
превращался в первоклассное
предприятие, поставляющее
продукцию в разные уголки
мира.
Много внимания И. Курзанов уделял улучшению коммунального хозяйства. В 1966
году Совмин СССР утвердил
проектное задание на расширение и реконструкцию ЛМЗ,
в котором предусматривалось строительство Каменноложского водозабора, второй
очереди городских очистных
сооружений, заводской больницы и жилых домов за счёт
промышленных капитальных
вложений.
Население города получило много благоустроенного
жилья, которое увеличилось с
287 000 кв. метров до 472 200.
Шли под снос ветхие строения.
С 1958 года с вводом в Лысьве
завода ЖБК-6 началось строительство домов из крупностеновых блоков на ул. Мира.
Активно шла газификация
многоэтажек, а в 1968-м началась газификация ЦЭС ЛМЗ.
Все позитивные процессы, благие дела в городе делались под неусыпным оком
беспокойного и требовательного хозяина, энергичного и
дотошного градоначальника.
В курзановский период появилось много социально значимых учреждений и объектов культуры. В центре города
открылась библиотека на 100
тыс. томов. В неё влились районная и библиотека кабинета
просвещения.
За две пятилетки прибавилось 15 школ, началось возведение здания техникума, построены здания медучилища,
ГПТУ-37. Был капитально отремонтирован кинотеатр «Родина», к нему пристроили «зелёный зал» на 400 мест.
Прошла реконструкция
пивоваренного завода и чулочной фабрики, создана автотранспортная контора. Построено 11 новых дошкольных
учреждений. Появилась поликлиника в пос. Орджоникидзе.
В 1965-м 75 молодых лысьвенцев стали первыми студентами открывшегося вечернего
отделения Пермского политехнического института.

e 1960-е. Иван Курзанов с ветеранами Гражданской войны
В очерке «Под знаком почёта» автор, В. Балицкий, привёл слова жены И.Н. Курзанова, Александры Степановны, о
том, как жилось ему в председателях. «Это так давно было.
Красивый и хороший это был
человек, - вспоминала она. Никогда не повышал голос.
Терпеливый. Денег в город область давала немного, а строить было нужно позарез. Собирались мужики руководящие,
что-то придумывали. А в те
годы за самовольщину жёстко спрашивали. Сдадут новый дом - там новоселье да
радость, а Иван доберётся до
дому и вздыхает. Расспрашиваю. Иногда сказывал, но чаще
молчал - жалел меня. И всё
равно не выдерживал: «А ну и
пусть строгий выговор за внеплановое строительство закатили. Зато дом построили!».

РАБОТА ПРЕДСТОЯЛА БОЛЬШАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ. Мож-

но бесконечно перечислять
достижения, ясно одно – город преображался, развивались промышленность, бытовое обслуживание, строилось
жильё, улицы покрывались
островками зелени. Напри-

мер, в 1965 году было высажено 37800 деревьев и организовано строительство
«народных» тротуаров на улицах города. Развивались культура и спорт.
При правлении И.Н. Курзанова открылся народный музей, состоялось торжественное
открытие мемориала металлургам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны. В каждом деле оставлена
частица души и забот председателя горисполкома. Он отдавал работе всего себя, жертвовал свободным временем,
увлечениями, забывал о здоровье, думая о родном городе,
районе, о людях, об их трудностях и проблемах.
На пенсию в 1969 году он
уходил, можно сказать, с чистой совестью. Его труд за период работы градоначальником отмечен ещё двумя
орденами «Знак Почёта».
И когда Ивану Николаевичу предложили вернуться на
родной завод, он без колебаний согласился. Он стал хранителем музея, чему был искренне рад, потому что работа
предстояла большая, живая,
интересная.

e И.Н. Курзанов проводит занятие в музее. 1980 г.

РАТОВАЛ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ИСТОРИИ. В связи с этим оста-

новлюсь ещё на одной грани
человеческой натуры Ивана
Николаевича. Он был большим
ценителем истории Лысьвы,
прекрасно знал прошлое города, к тому же сама история
вершилась на его глазах.
Располагая информацией
по всем направлениям развития города, он дополнял её чётко составленной статистикой
по разным периодам жизни.
Написал многочисленные хроники, к которым на протяжении многих лет обращались
краеведы, преподаватели истории, школьники, агитаторы и
пропагандисты постсоветского периода.
Сам он постоянно выступал
с лекциями перед населением. Составил краеведческие
материалы по разным темам:
«Страницы истории Лысьвенского завода и Лысьвы», «Лысьва фронту», «Комсомол Лысьвы», «Народное образование
Лысьвы» и многие другие.
Ответственно относился к
своим общественным обязанностям. Руководил не один год советом ветеранов комсомола. Часто встречался с молодёжью.

лась судьба пятерых братьев
Ивана Николаевича? Они так
же прожили достойную жизнь.
«Все они начали трудовую
жизнь на Лысьвенском заводе. На учёбу ушли из литейного цеха - Михаил, из листопрокатного второго - Александр, из
заводоуправления – Алексей.
Они получили высшее образование, стали командирами
производства и с честью выполняли свои обязанности», вспоминал И.Н. Курзанов.
В годы войны четверо братьев ушли на фронт. При защите Москвы погиб брат Василий. При обороне Севастополя
тяжело ранили Михаила. До
Берлина дошли Александр
и Алексей. Все они награждены орденами и медалями
за ратные подвиги. Потомки
Курзановых могут с полным
основанием гордиться своими корнями и замечательными родственниками.
З4 года нет с нами Ивана
Николаевича. Но осталась память об этом замечательном
человеке. В Лысьве живёт ещё
немало людей, которым пришлось работать с Курзановыми и которые хорошо знали
его. Все они отзываются о нём
с большим уважением, как о
глубоко порядочном человеке, умном, честном и волевом
руководителе.
Его безо всякой иронии
можно назвать отцом города.
Потому что он и был им. Любил Лысьву и её людей. Мучился, переживал и взрывался,
как самый обычный человек.
И умел прощать, не помнить
мелкое, быть простым и действительно защищающим интересы города - как настоящая
Личность. Он и был таким - Настоящим. Своим. Родным!
Нина Миронова,
лауреат премии им. Г. Занадворных
Использованы документы
и фотографии архива
администрации Лысьвенского ГО
и Лысьвенского музея

e Открытие мемориала Славы. 1967 г.
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Итоговую выставку можно посмотреть
в ЛКДЦ и в группе «Искры»
в соцсети «ВКонтакте»
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Зима с новых ракурсов
Глядя на снимки, ещё больше гордишься тем, что живёшь в России
Традиции
ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

d Итоги V открытытого фотоконкурса
«Зимняя сказка»,
традиционно организованного
культурно-деловым
центром и редакцией «Искры», вылились в выставку. Она
открылась в фойе
дворца в минувшее
воскресенье.
В этом году замечательных снимков

было так много, что
все, прошедшие в финал, не поместились
в экспозиции. Было
решено разместить
50 работ всех финалистов в группе «Искры» в соцсети «ВКонтакте»- https://vk.com/
iskralsv.
Заявки прилетели
в редакцию из разных
уголков нашего округа,
Прикамья, а также из
Ярославля, Новосибирской области, Кирова,
Твери, Сергиева Посада
и Балашихи. Почти 60
фотографов прислали в
общей сложности более
200 снимков.

Благодаря им у лысьвенцев появилась возможность познакомиться с новыми красотами
родного края и России,
открыть необычные
места, а на привычные
взглянуть с нового ракурса.
«Зимняя сказка» традиционно закрывает
сезон для фотохудожников. А мы уже готовимся к открытию сезона 2022 года. Чтобы
быть в курсе, не забудьте
оформить подписку на
«Искру» на первое полугодие. До её окончания
осталось всего девять
рабочих дней!

e Из серии «Метель» / ФОТО ЛЕЙЛЫ ТУРКИНОЙ

ДОСКА ПОЧЁТА
Номинация

«РЕПОРТАЖ»:

e «Зимняя сказка» / ФОТО ЕЛЕНЫ БАТРАК

e «Уточки на пруду» / ФОТО АНАСТАСИИ СОФРОНОВОЙ

лауреат –
Лейла ТУРКИНА,
Пермь
(серия «Метель»);
дипломанты –
Анна ГОРБАЧ,
Пермь
(«Прогулка по Уральским горам»),
Владимир
ШТЫРИКОВ,
Балашиха
Московской обл.
(«По первому льду»);
обладатели
спецпризов
жюри –
Анастасия
СОФРОНОВА,
Лысьва
(«Уточки на пруду»),
Юрий ШИПИЦИН,
Пермь
(«Первый сильный
снегопад»).

«ПЕЙЗАЖ»:

e Из серии «Свидание с Севером» / ФОТО ЕВГЕНИЯ ЖАРАВИНА

e «Утро на Хариусном камне» / ФОТО АНДРЕЯ СТАРЦЕВА

e «Прогулка по Уральским горам» / ФОТО АННЫ ГОРБАЧ

e «Зимний вечер» / ФОТО АЛЕКСАНДРА ШУМИЛОВА

лауреат –
Евгений ЖАРАВИН,
Березники
(серия «Свидание
с Севером»);
дипломанты –
Юрий ЧЕРНОВ,
Пермь
(«Байкал»),
Елена БАТРАК,
Краснокамск
(«Зимняя сказка»),
Владислав
СОЛОДОВ,
Краснокамск
(серия «Здравствуй,
Урал!»),
Владислав КИНЁВ,
Пермь
(«Долгая беседа»),
Елена СОКОЛОВА,
Пермь
(«На вершине горы»);
обладатели
спецпризов
жюри Андрей СТАРЦЕВ,
Лысьва
(«Утро на Хариусном
камне»),
Елена ПЕРМЯКОВА,
Добрянка
(«Избушка, стань
ко мне передом…»),
Ольга СЁМИНА,
Оса («Паром-ледокол
на рассвете»).

Знай наших!

На три года –
в кадровый
резерв!
редактор молодёжного
приложения

П

одведены итоги краевого конкурса «Молодёжный
резерв Прикамья-2021». В
этом году на состязание заявилось рекордное число участников - 1137 человек. 120 из них прошли в финал.

Цель состязания – выявить и поддержать молодых специалистов. Победители получают рекомендательные письма администрации губернатора края, бесплатную профессиональную переподготовку в Малой
академии госуправления. И главное
– реальный шанс трудоустройства
в органы власти и на крупные предприятия региона. Именно поэтому
конкурс так популярен среди прикамской молодёжи.
Нынче на «прочность» молодых
проверяли
двумя
испытаниями.
Первое - организационное: регистрация, заполнение анкеты, запись
видео-презентации, получение характеристик от работодателей или
преподавателей и тестовое интервью, на котором проверяли знание
истории страны, русского языка и
математики. На втором кандидатов традиционно ждали личностнопрофессиональная диагностика и
деловая игра.
Каждый год попасть в «резерв»
пытаются и лысьвенцы. Пробиться в число финалистов сложно,
ещё труднее стать победителем.
Раньше землякам это удавалось лишь
однажды: в 2018 году начальник проектного отдела ООО «ТОР» Наталья
БУШКОВА стала лучшей в номинации «Благоустройство и жилищнокоммунальное хозяйство».
Нынче в послужном списке пополнение: лауреатом в номинации «Молодёжная политика. Спорт. Культура» стал выпускник школы № 3 и (что
особенно для нас ценно) детской редакции «Муравейник» Владимир ВЕРЕТЁНОВ!
С 2018 года он заведует музеем
«Мотовилихинских заводов». Владимир говорит, что направлений в его
работе много: экскурсии, научная и
творческая деятельность. Возможность обучиться на факультете государственного управления для него
особенно приятна: лысьвенец с нетерпением ждёт лекций и семинаров,
чтобы определить новый вектор для
развития музея.
В финале компанию Владимиру составили ещё два представителя лысьвенской молодёжи – это заведующая клубом «Импульс» Дарья
СУРКОВА и тренер по кикбоксингу,
мастер спорта Ирина МАМАЙ. Обе за
победу боролись также в молодёжноспортивной номинации.
Увы, стать одними из 75 победителей конкурса девушкам не удалось.
Они признаются: обидно дойти до
финала и уступить по баллам соперникам. Однако уповать на судьбу не
собираются: в следующем году обязательно поборются за победу снова.
Фото с сайта конкурса резервприкамья.рф

Восток - дело
молодёжное

14-15

Ирина Попкова,

Победитель конкурса Владимир Веретёнов

Дарья Суркова участвует
во второй раз

Обсудим?

Ирина Попкова,
редактор молодёжного приложения
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Кристина Ахидова,
студентка УрФУ

В

2012-м вслед за певцом Псаем, исполнившим знаменитый
Gangnam Style, «коняшками» прыгала вся молодёжь. А потом появились
«Паразиты» - корейский
фильм, получивший «Оскара». Так культура Азии начала неспешное завоевание
подростков во всех странах
мира... В чём магия иного для
нас языка и мироощущения?
Почему молодёжь начинает изучать восточные языки,
всё больше ориентируясь на
азиатские страны? Это и многое другое обсуждаем с тем,
кто не понаслышке знает всё
о новой корейской волне – 11классницей школы № 3 Варварой СМИРНЯГИНОЙ (на
снимке вверху), дважды ездившей на трёхнедельное обучение в Сеул.

ЗАГОВОРИТЬ ПРИДЁТСЯ.

Варвара,
корейский
считают одним из самых
сложных языков в мире.
Почему решила его изучать?
- По всему миру миллионы
людей смотрят аниме, дорамы*,
слушают народную и современную музыку стран Азии. Этот
«вирус» почти десять лет назад
дошёл и до маленьких российских городков вроде нашей
Лысьвы. Так и появился интерес
к истории восточных государств и к их языкам: хочется
понимать сцены любимых сериалов и строки песен в оригинальном звучании.
Первым шагом к цели стал
поиск репетиторов, а в 2018
году, будучи девятиклассницей, наткнулась на рекламу
языковых курсов в Корее.
Изучив информацию, подала
заявку.
- Наверное, не так-то просто
попасть в число потенциальных студентов...
.- Меня попросили написать
мотивационное письмо – это
что-то вроде рассказа, почему
хочу обучаться в Корее. Также
сдавала языковой экзамен:
нужно было подтвердить на-

на территории университета –
очень удобно!

Памятники старины здесь гармонично
соседствуют с современными небоскрёбами

- И «домашку» задавали?
- Да, переводы текстов,
грамматические упражнения
и проект на социальную тему.
Проще говоря, каждая группа
должны была придумать нечто
этакое, что касалось бы жизни
людей в Корее.
Мы пошли по лёгкому пути:
опросили местных про их
будни, традиции. Рассказы получились интересные: одни говорили о стандартах красоты,
другие – о погоде в разные
времена года. Кто-то даже повествовал про местный общественный транспорт, «пробки»
на дорогах и давку в салонах
автобусов.

чальный уровень владения корейским. Конечно, пришлось
преодолеть и разные бюрократические препоны. Например, оформить документы на
самостоятельный, без родителей, выезд из страны.
- То есть, поехать на учёбу в
другую страну без минимальных знаний невозможно?
- Почему нельзя? Конечно,
можно! Есть даже специальные профильные курсы. Некоторые считают, что такой
способ изучения того или
иного языка самый практичный: хочешь не хочешь, а заговорить придётся.

В ПОГОНЕ ЗА МОДОЙ?

- Другая страна сравнима
с иной реальностью: новый
язык, своеобразные традиции, режим дня... Каким тебя
встретил Сеул?
- Первое, что почувствовала по приезде в столицу Кореи
- тёплый воздух с запахами
цветов. Сразу же бросилась
в глаза и архитектура города:
памятники старины гармонично сочетаются с небоскрёбами или зданиями необычных
форм. И, конечно, с техническими новшествами: это для
нас экран во всю высоту многоэтажки - что-то нереальное,
а там – обычное дело.
В первые дни часто обща-

лась с местными – спрашивала
дорогу. Хоть и изъяснялась на
корейском, понять меня им удавалось не сразу. Тем не менее, в
помощи никто не отказал: одни
говорили со мной на ломаном
английском, другие указывали дорогу с помощью карт. Вот
такое добродушие!
- В Корее иной культурный
«код» и установки. Случалось
ли, чтобы ты по незнанию нарушила их нормы?
- Ни разу, ведь перед поездкой тщательно изучила их менталитет. Например, усвоила,
что человеку, который выше по
статусу или по возрасту, при
приветствии нужно кланяться. Есть ещё одно интересное
правило этикета: передавать
вещь кому-то нужно обязательно двумя руками – протягивать предмет в правой руке,
а левой её придерживать. Педагоги, сотрудники общежития
были приятно удивлены, что
русская молодёжь чтит культуру и традиции Кореи.
- Говорят, на улицах столицы
немало людей в образах известных анимешных героев,
с разноцветными волосами.
Правда?
- Наоборот, все корейцы
одеты стильно. У них нет российской
«разнообразности»
- сотен форм кофт, штанов

и ярких расцветок. Местные
умело сочетают базовые вещи
основных цветов – от того их
внешний вид одновременно
стилен и строг.
Понравилось, что там никто
не гонится за модой: даже не
догадаешься, что, например,
тот парень в джинсах и белой
футболке – миллионер.

ПЕДАГОГИ –
НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА.

- Ты была в Корее дважды:
на трёхнедельный курсах в
июле 2018 года и в январе
2020-го. Расскажи об образовательном процессе той
страны. Какой у вас был распорядок дня?
- Подъём в восемь утра.
После завтрака уходили на
лекции. В среднем, они длились
четыре часа. Первые два отводятся для изучения грамматики, оставшееся время – для
практики.
После занятий мы часто
ездили на экскурсии, и с пяти
вечера начиналось свободное
время. Гулять самостоятельно по городу разрешалось до
одиннадцати: ровно в 23.00 закрывалось общежитие.
Кстати, в «общаге» потрясающие условия для проживания. В каждом номере есть
большая ванная, две кровати,
рабочие столы, шкафы. Да и
само общежитие находится

- Было ли за время обучения в языковом лагере что-то
такое, что не свойственно российским школам?
- В Корее преподаватели –
носители языка. Но не думайте,
что там можно учить только корейский. Вовсе нет! Даже если
едешь в эту страну, чтобы
изучить английский, то в учителях обязательно будет гражданин Америки или Великобритании.
- Расскажи, чем тебе запомнилась внеурочная жизнь в
Южной Корее?
- Самое яркое воспоминание осталось от Дворца лучезарного счастья – Кёнбоккун,
главной императорской резиденции династии Чосон.
Знакомство с ней начинается от ворот Кванхвамун.
Раньше через них могли проходить только императоры,
теперь — все желающие осмотреть резиденцию. Раз в час
перед воротами можно наблюдать небольшое костюмированное представление со
сменой караула: волонтёры в
ярких нарядах эпохи Чосон
сменяют друг друга, а потом с
удовольствием позируют и фотографируются с туристами.
Сам дворцовый комплекс
состоит из павильонов, разделённых вымощенными дорожками. У туристов есть возможность даже посетить тронный
зал королевского дворца. Во
времена императоров в нём

проходили церемонии коронаций, бракосочетания.
Ещё удалось посмотреть
на Сеул с высоты: побывать
на телебашне на горе Намсан
высотой 236 метров. Интересно, что сверху столица совершенно другая: не муравейник
с небоскрёбами и миллионами
машин, а буквально зелёный
город – огромное количество
парков и скверов разбито на
крышах домов, потому что
места на земле для них нет.

ЗАГРАНИЧНАЯ
«ВЫШКА».

- Трудно ли было возвращаться на родину, где обязательным школьным предметом по-прежнему остаётся английский?
- «Переобуваться» было
сложно. Я спокойно могла
начать говорить на английском, продолжить рассказ на
корейском, а закончить его на
русском. На автомате, что ли.
Бывали и «провалы» в
памяти: помнила, как говорится слово на корейском, но забывала его произношение на
русском.
- Сейчас ты оканчиваешь
11-й класс. Рассматриваешь
ли заграничные вузы как
возможность для получения
высшего образования?
- Поступить в университет другой страны сложно.
Для этого нужно сдать все
языковые экзамены, собрать
портфолио, рекомендательные письма. Со всеми документами нужно съездить к
визовому офицеру: после
беседы с тобой он вынесет
решение – можешь ехать заграницу или нет.
Конечно, мечтаю о зарубежной «вышке». Но пока
не решила, в какой стране
хочу получать образование.
В планах на этот год – поступить в российский университет, а затем перевестись за границу. Ну, или выиграть грант на стажировку в
другом государстве. Благо, в
современных реалиях таких
программ по обмену студентов – море.

Фото из архива
Варвары Смирнягиной
риал
*ДОРАМА – телесе
ии
Аз
й
но
оч
в Вост

Ирина Мамай –
дебютант в краевом конкурсе

Для справки:
Открытый региональный конкурс «Молодёжный резерв Прикамья» с 2018 года проводит администрация губернатора Пермского
края. Лучших молодых специалистов до 35 лет определяют в восьми номинациях:
- «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»,
- «Градостроительство. Строительство. Дороги и транспорт»,
- «Здравоохранение. Социальное развитие»,
- «Молодёжная политика. Спорт. Культура»,
- «Образование и наука»,
- «Сельское хозяйство. Природные ресурсы. Экология»,
- «Цифровизация»,
- «Экономика. Туризм. Промышленность. Предпринимательство. Закупки».
Гулять по улицам столицы Южной Кореи можно вечно
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16 | Поздравляем!

Дорогую и уважаемую маму,
бабушку и прабабушку

Надежду Алексеевну
ТОХТУЕВУ

поздравляем с замечательным
юбилейным возрастом - с 90
90-летием!
-летием!
Дорогую нашу, многоуважаемую

За долгую жизнь она вырастила замечательных сыновей,
одарила заботой и вниманием младшее поколение.
Мы желаем нашей юбилярше здоровья, желания жить
и радоваться за продолжение рода!
Тебе
Те
бе девяносто! Не скромничай
И возрастом этим гордись,
А мы будем радовать помощью
И радостней делать жизнь!
Пусть всё у тебя получается
И к целям не будет преград,
Мечты непременно сбываются,
Во взгляде не гаснет азарт!
И пусть поколение младшее
К тебе за советом спешит,
А дом будет полною чашею,
Где только поддержка царит!
Сыновья, снохи,
внуки, внучки, правнуки, правнучки.

Екатерину Ивановну
ЧЕРНЫШЁВУ
поздравляем с 85
85-летием!
-летием!
Ваш возраст
вызывает восхищение!
Примите поздравленье
от коллег –
Оно поднимет
Ваше настроение!
Мы с теплотою
поздравляем Вас!
Желаем Вам успехов,
вдохновения,
Чтоб к жизни интерес
у Вас не гас,
Чтобы те дни, что Вам отмерила судьба,
Вы провели в спокойствии, с любовью!
Пусть будут ясным ум и светлой голова,
И крепким будет пусть здоровье!
Будь лучезарной, доброй, женственной,
Душа твоя ведь молода,
И небо силою божественной
Пусть бережёт тебя всегда!
Н.А. Швалёва,
Н.А. Берестова,
Е.В. Татаурова.

Уважаемую

Екатерину Ивановну ЧЕРНЫШЁВУ
поздравляем с 85
85-летним
-летним юбилеем!

Уважаемая

ИРИНА
ГЕРМАНОВНА!
Сердечно
поздравляем
с юбилейным
днём рождения!

Желаем бодрости, доброты, мудрости! Пусть здоровье не даёт
сбоев, пу
пусть настроение всегда будет отличным, пусть в семье
царят гарм
гармония и взаимопонимание!
гар
Счастья, благополучия и всего самого прекрасного!
Счасть
Совет ветеранов торговли и общественного питания.

Светлану Александровну СМИРНОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья,
бодрости, энергии!
Благодарим
за верность
Комсомолу!

С юбилеем поздравляем,
Наша милая, родная!
Будь здорова, дорогая!
Пожелать тебе хотим
Не тревожиться напрасно,
Никогда не унывать,
Быть красивой,
быть прекрасной,
й,
Долго жить
и процветать!
ь!
ь

поздравляем
с юбилейной датой!
Пусть улыбка никогда не покидает твоё лицо, пусть радость переполняет твоё сердце, а на душе
всегда будет тепло и легко!
Будь здорова и счастлива!
МЫ ОЧЕНЬ
ТЕБЯ ЛЮБИМ!
Твои друзья Усть-Качкинцевы,
Тв
Тетюевы.
Уважаемая Ирина Германовна!
Поздравляем с юбилеем
в три четверти века!

Сватья наша дорогая,
С днём рождения тебя!
Будь всегда как роза в мае –
Красива, ласкова, нежна,
Не знай усталости и горя,
Со сватом вечность проживи.
Спасибо нашим детям,
Что с вами нас свели!
Сейчас мы, сватья, не чужие,
Вместе быть большая честь.
Как же без тебя мы жили
И не знали, что ты есть?
Ты научилась жить игриво.
Характер мягкий, золотой!
Пусть этот день к тебе красиво
Вольётся в возраст с теплотой,
Чтоб не было в судьбе уныний,
Была цветущей, молодой
И даже в скучный вечер зимний
Купалась в радости земной!
Власовы, Макуловы, Утробины, Черновы.

Дорогой, любимой
ЖЕНЕ,
МАМЕ, БАБУШКЕ –
в день 60
60-летия!
-летия!

Милую, дорогую подругу

Екатерину Павловну
КОЛОБОВУ

Мы благодарны Вам за опыт, за поддержку
и профессионализм! Говорят, 75 - это возраст мудрости, почёта, уважения и славы.
А мы желаем, чтобы для Вас он также был
возрастом крепкого здоровья, бодрости, радости, благополучия и душевного тепла!
Семьдесят пять - это дата!
Пройдено много путей,
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей...
Пусть впереди будет радость,
Бог Вам здоровье даёт,
И наслажденье, и сладость,
В сердце весна пусть цветёт!
Низкий поклон Вам за добросовестный
труд, оптимизм и безграничную отдачу педагогической деятельности и колледжу!
Коллектив колледжа.

Уважаемая
Валентина Александровна!

Вы очень важный человек в нашей
жизни. Опыт, мудрость и та уверенность, которая исходит от Вас, - всё это
очень ценно для нас. От всего сердца
поздравляем с 70
70-летием!
-летием!
Желаем крепких сил, бодрости духа,
уважения окружающих, счастливых
дней, положительных эмоций, радостных встреч и весёлых праздников души!
Поздравляем уважительно!
П
Как года идут стремительно...
Ка
Жизнь летела содержательно,
Ж
И сейчас всё замечательно!
П
Пусть по-прежнему всё множится,
Всё хорошее приложится,
В
Пусть здоровье будет крепким,
П
А проблемы - очень редким!
Коллектив
Ко
ллектив колледжа.

Общественное
объединение
ветеранов комсомольскомолодёжного
движения Лысьвы.

Милые,
уважаемые наши

Ирина Германовна
и Валентина
Александровна!!
Александровна

Муж, дети, внуки
и свекровь.

Дорогого
Анатолия Петровича
МАРТЬЯНОВА
поздравляем
с юбилеем!
Желаем бодрости
и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого
простого:
Пожить подольше
на земле!
Жена, семья Ушаковых.

От всех ветеранов
лысьвенского
техникума-колледжа
сердечно
поздравляем вас юбиляров!
Светлых вам дней,
творческой
и долгой-долгой жизни!
В. Королёва,
по поручению ветеранов.

Уважаемую

Валентину Александровну
ДРОЗДОВУ
поздравляем с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата Славный праздник! ЮБИЛЕЙ!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил, здоровья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Друзья.
Др
узья.
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ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

d Во время опроса, проведённого службой исследований hh.ru и сайтом Зарплата.ру, 11%
работающих жителей
Пермского края признались, что у них в компании никогда не проводятся корпоративы.
Лишь изредка такие
праздники бывают у 41%
опрошенных. Только для 48%
корпоративы – регулярная
практика. 56% из тех, у кого
хотя бы иногда проводятся
корпоративы, сообщили, что
у них на работе будет праздник в честь Нового года.

праздновать Новый год, а
1% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив.
58% компаний, которые
всё-таки будут устраивать
новогодний праздник для
сотрудников, намерены сделать это в оффлайн-формате,
28% - онлайн. Ещё 14% респондентов пока не знают
деталей и затруднились ответить.
48% опрошенных сообщили, что корпоратив будет
полностью оплачен работодателем, 26% будут праздновать частично за счёт компании, частично за свой, ещё
столько же - только за счёт
сотрудников (такой формат
наиболее распространён
среди бухгалтеров, административного персонала и
высшего менеджмента).

Гора есть, но не в Кыну
Поправка
ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

d В номере за 14 декабря
в материал «Сдача домов
и телепередачи» вкралась неточность. Вернее,
она перекочевала в газету из «Календаря знаменательных и памятных

дат Лысьвенского городского округа».
На это обратили внимание
сразу несколько наших читателей: мол, горы с таким названием в Кыну нет, и ретранслятор там никто не ставил.
Мы обратились к первоисточнику – заметке селькора «Искры» В. Соломина,
опубликованной в первом
номере газеты за 1962 год.

Действительно, при сокращении текста для календаря,
выпала важная информация:
«Возможность телевидения
в Кыну дала ретрансляционная вышка. Она построена на Синей Горе, около гор.
Баранчи Свердловской области. В этом направлении и
установлена антенна первого
телевизора…».
Спасибо читалелям за внимательность!

В Новый год - без долгов!
Налоги
d Входить в Новый год
с долгами всегда считалось плохой приметой.
А 1 декабря истёк срок
уплаты физическими
лицами имущественных
налогов за 2020 год. Значит, те, кто этого не сделали, со 2 декабря стали
должниками.
Напоминаю о негативных последствиях игнорирования требований законодательства о налогах и
сборах:
- задолженность будет
расти каждый день за счёт
начисления пеней;
- за счёт взыскания задолженности в судебном
порядке неплательщику
также придётся уплатить
сумму исполнительского
сбора в размере семи процентов от долга;
- судебные приставы
произведут запрет на отчуждение имущества, то
есть гражданин не сможет
продать автомобиль или
недвижимость, а при на-

личии открытых расчётных счетов банк спишет
денежные средства по судебному решению.
Также взыскание задолженности может производиться путём удержания
суммы долга из заработной платы работодателем
на основании судебного решения. Это в свою очередь
может негативно отразиться на репутации должника среди коллег и руководства.
А тем, кто активно путешествует или собирается в
отпуск, важно помнить, что
при определённых условиях неплательщику может
быть ограничен выезд за
пределы страны. Поэтому
если вы планируете провести рождественские каникулы за рубежом, заранее
уточните наличие налогового долга, чтобы не испортить себе отдых.
Уплатить налоги можно любыми удобными способами:
- используя мобильное
приложение «Налоги ФЛ»
(доступно пользователям
смартфонов, планшетных
компьютеров, мобильных

телефонов);
- с помощью сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru;
- используя сервис «Уплата налогов и пошлин» на
сайте ФНС России;
- через Единый портал
государственных и муниципальных услуг;
- через учреждения банков: наличными средствами
либо безналичным путём,
используя электронные сервисы и мобильные устройства;
- в почтовых отделениях.
Уплатить может как сам
налогоплательщик, так и
иные лица.
Поздравляю всех с наступающими новогодними
праздниками и рекомендую проверить полноту и
своевременность уплаты
налоговых платежей, тогда
необходимость взыскания
долгов не омрачит ваше настроение.
Андрей Паздерин,
начальник межрайонной ИФНС
России № 6 по Пермскому краю

до квартиры

•Сахар, мука,
окорочка, рыба
•Комбикорм, отруби
•Картофель
•Бытовая химия

55-1-44, 55-1-75,
8-901-268-51-75.

ДОКТОР БАРАНЕНКО Н.Н. ПРОТИВ ПЬЯНСТВА
Новейшие технологии
при лечении алкоголизма.
Полное магнитолазерное блокирование.
Быстро, эффективно, безболезненно.

Стоимость - 5000 рублей.

ОЧЕРЕДНОЙ СЕАНС 23 ДЕКАБРЯ в 12 часов
в Чусовом по адресу:
ул. 50 лет ВЛКСМ, 27
(гостинница «Чусовская, конференц-зал).
Тел. 8-929-23-47-852.
Лиц. Д 429353 от 23.04.2004 г. комитета
по лицензированию услуг Пермской обл.

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Банкротство физических
и юридических лиц под ключ.
8-902-807-88-09. Реклама
ÂÎÇÜÌÓ ÄÅÍÜÃÈ ÏÎÄ ÏÐÎÖÅÍÒÛ.
Òåë. 8-951-324-3727.
ÂÎÇÜÌÓ ÇÀ¨Ì 100 òûñ. ðóá.
ïîä 2,5% â ìåñÿö.
Òåë. 8-908-268-4954.

Â î÷åíü îòâåòñòâåííûå ðóêè
ïðèñòðàèâàåòñÿ ìîëîäîé êîòèê ÂÀÑÈËÈÉ.
Áóäåò ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîæèâàòü â êâàðòèðå,
â ñåìüå áåç ñîðîäè÷åé è äåòåé. Î÷åíü ëàñêîâûé. Â åäå íåïðèõîòëèâ. Ê ëîòêó ïðèó÷åí. Êàñòðèðîâàí. Òåë.
8-908-2436-155, Ëàðèñà.
Ïðèñòðàèâàþ
â äîáðûå è îòâåòñòâåííûå
ðóêè
ñîáàêó
ÍÀÉÄÓ. Ìîëîäàÿ,
êðóïíàÿ.
Íîñèò îøåéíèê ñ
êàðàáèíîì. Îáëàäàåò
îõðàííûìè êà÷åñòâàìè. Óâû, ïîèñêè
áûâøåãî õîçÿèíà íå óâåí÷àëèñü
óñïåõîì… Îòëè÷íî õîäèò íà ïîâîäêå, ëþáèò äåòåé. Ñòåðèëèçàöèþ ãàðàíòèðóþ. Òåë. 8-950-4759177, Ãóëüíàðà.
Ïðèñòðàèâàåì
â äîáðûå è îòâåòñòâåííûå ðóêè
ÍÈÊÓ. Óìíà, ñïîêîéíà, âåëèêîëåïíî
îòíîñèòñÿ ê äðóãèì
æèâîòíûì - è ê ñîáàêàì, è ê êîøêàì.
Õîðîøî ãóëÿåò íà
ïîâîäêå, ïðèó÷åíà
ê âûãóëó. Èùåì äëÿ
íå¸ õîçÿèíà ñ êâàðòèðîé è æåëàíèåì èìåòü â ñåìüå
ïèòîìöà ñ äîáðûì è ïîêëàäèñòûì õàðàêòåðîì. Âû íå óâèäèòå
è íå óñëûøèòå Íèêó, ïîêà íå çàõîòèòå ïîãëàäèòü ÷òî-òî ò¸ïëîå,
ìÿãêîå è íåæíîå! Ñîáàêà ñòåðèëèçîâàíà, ÷òî î÷åíü âàæíî: íå áóäåò ïðîáëåì íè ñ «æåíèõàìè», íè
ñî ùåíêàìè. Åñëè âû òîò ñàìûé
ëó÷øèé õîçÿèí, çâîíèòå.
Òåë. 3-60-52 (ïîñëå 18 ÷àñ.),
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà.
Íà ïð. Ïîáåäû
ïîÿâèëñÿ
êîòèê.
Âèäíî, ÷òî äîìàøíèé, ëþäåé íå áîèòñÿ. Î÷åíü ëàñêîâûé.
Êàñòðèðîâàí. Èùåì
ñòàðûõ èëè íîâûõ
õîçÿåâ. Òåë. 8-9028358-229, Òàìàðà.

Ðåêëàìà

Языком цифр

Как правило, это начинающие специалисты (57%),
маркетологи и юристы (по
50%). Еще 20% отмечают,
что компания пока не определилась, а 24% жителей
Прикамья точно останутся без вечеринки с коллегами. Последние преобладают среди специалистов
по управлению персоналом (45% ответили, что корпоратива точно не будет), в
транспортно-логистической
сфере (38%) и в сфере добычи сырья (33%).
Те, кто останется без новогоднего корпоратива, чаще
всего объясняют это сложной эпидемиологической
обстановкой (57%) и отсутствием бюджета на праздник (30%). Кроме того, 6%
говорят, что у них на работе в принципе не принято

ДОСТАВКА

Реклама

Без новогодней
вечеринки?

Реклама
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ÊÎÇ¨Ë ÍÓÁÈÉÑÊÈÉ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÊÎÇÎ×ÅÊ
ÍÀ ÏÎÊÐÛÒÈÅ.
Òåë. 8-963-8782-158.
Ïðèñòðàèâàåì â äîáðûå
ðóêè
êîøå÷êó ÷åïðà÷íîãî
îêðàñà.
Ëîòîê
çíàåò íà «îòëè÷íî». Êóøàåò íàòóðàëüíóþ ïèùó,
ñòåðèëèçîâàíà.
Ïðèõîäèòå çíàêîìèòüñÿ!
Òåë. 8-908-2436-155, Ëàðèñà.
Â
îêòÿáðå
â ð-íå Óíèâåðñàìà ¹ 1
áûëà íàéäåíà
÷¸ðíàÿ êîøå÷êà ñ æ¸ëòûì
îøåéíèêîì, ñ
ãóñòîé, êðàñèâîé øåðñòüþ.
Ëîòîê çíàåò íà
«îòëè÷íî». Êóøàåò íàòóðàëüíóþ
ïèùó. Ñîöèàëèçèðîâàíà, äðóæíà
ñ äðóãèìè æèâîòíûìè. Ñòàðûé
õîçÿèí, îòçîâèñü. Èëè îòäàì â
äîáðûå ðóêè. Ñòåðèëèçàöèþ ãàðàíòèðóþ. Òåë. 8-908-2436-155.
Èùåì äîì äëÿ êîòà ÐÛÆÈÊÀ.
Êòî-òî îñòàâèë åãî
îêîëî íàøåãî äîìèêà â ñàäó. Êîòèê äîáðûé, êîíòàêòíûé,
ñ äðóãèìè êîøêàìè
íå
êîíôëèêòóåò.
Ñòåðèëèçîâàí. Âèäíî, ÷òî ïðåæíèå õîçÿåâà (íàñòîÿùèå, à
íå òå, ÷òî âûêèíóëè)
åãî î÷åíü ëþáèëè è
õîðîøî êîðìèëè - êîòèê óïèòàííûé. Èùåì äëÿ íåãî íîâûõ ëþáÿùèõ õîçÿåâ! Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-904-84-70-360.
Ýòîé êîøêå î÷åíü íóæíà
âàøà ïîìîùü! Âîò óæå ìåñÿö
îíà æèâ¸ò â
ïîäúåçäå,
à
õîçÿåâà
òàê
è íå îáúÿâèëèñü. Êîøå÷êà
âîñïèòàííàÿ,
èíòåëëèãåíòíàÿ, ÿâíî áûëà
äîìàøíåé. Îíà ñïîêîéíî æä¸ò
â ñâî¸ì óãîëêå, êîãäà õîçÿèí çà
íåé âåðí¸òñÿ.
Ïðèñìîòðèòåñü ê ýòîé êðàñàâèöå: ìîæåò, êîìó-òî îíà ïîíðàâèòñÿ. Çâîíèòå Ëþäìèëå: 8-922-3231-088.

Ïðèñòðàèâàåì êîòà è êîøå÷êó. Î÷åíü êðàñèâûå, ìîëîäûå.
Êîò êàñòðàò. Êîøå÷êà ñòåðèëèçîâàíà. Â ìåðó ëàñêîâûå, íåíàâÿç÷èâûå, êóøàþò íàòóðàëêó,
çäîðîâû. Îòäàì â ñàìûå îòâåòñòâåííûå è äîáðûå ðóêè. Çâîíèòå - 8-902-796 05-24.

Ïðèñòðàèâàåì êîòà è êîøå÷êó. Î÷åíü êðàñèâûå, ìîëîäûå.
Êîò êàñòðàò. Êîøå÷êà ñòåðèëèçîâàíà. Â ìåðó ëàñêîâûå, íåíàâÿç÷èâûå, êóøàþò íàòóðàëêó,
çäîðîâû. Îòäàì â ñàìûå îòâåòñòâåííûå è äîáðûå ðóêè. Òåë.
8-965-575-19- 20.
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РАЗНОЕ
» Íîâóþ ìóëüòèâàðêó «Àòëàíòà»
- 2500 ðóá., òåëåâèçîð Samsung
(äèàã. 72 ñì, á/ó) – 4000 ðóá. Òåë.
8-952-651-5617.
» Òåëåâèçîð LG (äèàã. 37 ñì,
â ðàáî÷. ñîñò.) – 500 ðóá., òîðã
óìåñòåí. Òåë. 8-951-957-1716.

ÊÓÏËÞ ÒÐÀÊÒÎÐÛ

Ò-16, Ò-25, Ò-40, ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-82,

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ,
ÃÓÑÅÍÈ×ÍÛÉ ÒÐÀÊÒÎÐ

8-904-84-003-02

ДОРОГО КУПЛЮ

ВАШ АВТОМОБИЛЬ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

ДЕНЬГИ СРАЗУ
8 902 64 54 638

ВАШ АВТОМОБИЛЬ

РАСЧЁТ НА МЕСТЕ
8-909-108-73-25
ПЕЧИ В БАНЮ, БУРЖУЙКИ.
8-902-637-64-34

СВИНИНА, ГОВЯДИНА,
МОЛОКО КОЗЬЕ, ЯЙЦО КУРИНОЕ
8-902-637-64-34, 8-922-355-50-59
Реклама

МЁД цветочный с личной пасеки
(д. Маховляне) - 1600 руб./3 л.
КАРТОФЕЛЬ
(некондиция) - 13 руб./кг.
Доставка.
8 (34249) 5-11-78

КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ

8-902-804-38-53, 8-922-348-07-89

МЁД цветочный с личной
пасеки с доставкой - 1600 руб. / 3 л.
Тел. 8-952-336-70-19. Реклама
ÏÐÎÄÀÌ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê
íà óë.Áèñåðñêîé,1-à
(5,5 ñîò., èìååòñÿ áàíÿ, ýë-âî,
âîäà) – 450 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-902-633-80-26.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îò ñîáñòâåííèêà: ã. Ëûñüâà,
óë. Àëèêèíà, 120 (ïîä ÈÆÑ,
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè,
ïëîùàäü - 1200 êâ.ì).
Öåíà - 400 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-908-265-43-88, Ãðèãîðèé.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îò ñîáñòâåííèêà: ã. Ëûñüâà,
óë. Òåïëîãîðñêàÿ, 83
(ïîä ÈÆÑ, çåìëÿ â àðåíäå äî 2038 ã.,
ïëîùàäü - 12 ñîò.).
Öåíà - 200 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-908- 265-43-88, Ãðèãîðèé.

Реклама
Реклама
Реклама

ДРОВА И ГОРБЫЛЬ колотые, сухие.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
8-902-790-44-36, 8-952-651-66-95

8-902-477-59-90

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îò ñîáñòâåííèêà: ã. Ëûñüâà,
óë. Àëèêèíà, 116 (ïîä ÈÆÑ,
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè,
ïëîùàäü - 1200 êâ.ì).
Öåíà - 400 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-908-265-43-88, Ãðèãîðèé.

8-908-242-11-90,
8-922-358-93-87

СУХОЙ ГОРБЫЛЬ (45-50 см),
ОПИЛКИ. «ГАЗель»

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îò ñîáñòâåííèêà: ã. Ëûñüâà,
óë. Àëèêèíà, 118 (ïîä ÈÆÑ,
çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè,
ïëîùàäü - 1200 êâ.ì).
Öåíà - 400 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-908-265-43-88, Ãðèãîðèé.

Тел. 8-992-203-73-28.

Реклама

ДРОВА

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÐÎ×ÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
áîëüøîé çåì. ó÷àñòîê
â ÷åðòå ãîðîäà, íà óë. Óðàëüñêîé, 8
(61 ñîò., ñ ãàçîì, âîäîïðîâîäîì,
ýë-âîì + öåíòð. êàíàëèç.
+ äîðîãà â ñîá-ñòè).
Ðàññìîòðþ ÂÀÐÈÀÍÒ ÎÁÌÅÍÀ
íà àâòî-, ìîòîòåõíèêó
ñ âàøåé äîïëàòîé.
Òåë. 8-902-838-5462.

АССЕНИЗАТОР
Вывоз ЖБО. 5 м3. 8-902-641-44-51

Реклама

ДОРОГО КУПЛЮ

Óë. Áàãðàòèîíà, 5.
Òåë. 3-00-13.
8-952-332-66-77.

- в наличии и на заказ

АССЕНИЗАТОР
3
4 м . Без выходных.

6-11-55,
8-909-116-55-77
(Александр)

Реклама

8-912-599-50-55

ÃÎÐÁÛËÜ - 1500 ðóá.,
â ñàäû - 1800 ðóá.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ГОРБЫЛЬ

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îò ñîáñòâåííèêà: ã. Ëûñüâà,
óë. Ðåïèíà, 142 (ïîä ÈÆÑ,
çåìëÿ â àðåíäå äî 2035 ã.,
ïëîùàäü - 12 ñîò.).
Öåíà - 250 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-908-265-43-88, Ãðèãîðèé.

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ
ëþáîé ìàðêè, â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
Îôîðìëåíèå è äåíüãè - íà ìåñòå.

ИЗГОТОВИМ
ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ,
ДВЕРИ, ОКНА, УЛЬИ
8-902-834-85-40, 3-30-32

Реклама

8-902-79-38-860

Вс. - выходной.

Реклама

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îò ñîáñòâåííèêà: ã. Ëûñüâà,
óë. Ñòðîãàíîâûõ, 17
(ïîä ÈÆÑ, çåìëÿ â àðåíäå äî 2038 ã.,
ïëîùàäü - 11,45 ñîò.).
Öåíà - 200 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-908-265-43-88, Ãðèãîðèé.

8-919-476-63-78

Реклама

8-912-986-73-30

сухие
колотые. 8-952-650-50-55
обрезной и необрезной

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ЩЕПА - бесплатно.
город - 1500 руб./5 м ,
ГОРБЫЛЬ: сады
- 1800 руб./5 м .
ДРОВА (чурками).
3

3

Доска заборная, 2 м - 7000 руб.
Ул. Багратиона, 5.
Тел. 8-952-332-66-77,
8 (34249) 3-00-13.
Ïðîäàì ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË,
äîñêó, áðóñ. Ãîðáûëü (îò 10 ì3).
6-35-35, 8-922-228-16-36, 8-902-630-28-87

АССЕНИЗАТОР

Доставка

Реклама

Очистка канализации,
выгребных ям.
Объём - 10 м3. Рукав - 18 м.

ГОРБЫЛЬ дровяной - 800 руб./ЗИЛ,
ГОРБЫЛЬ пилёный (хвоя) - 3800 руб.,
ОБРЕЗЬ - БЕСПЛАТНО (доставка - 700 руб.).
ЕВРОВАГОНКА "ШТИЛЬ", ЕВРОВАГОНКА
(липа, ель, сосна, осина), БЛОКХАУС,
ИМИТАЦИЯ БРУСА. ОПИЛКИ в мешках.

8-952-338-99-12

8-958-23-77-70-9

АССЕНИЗАТОР

ЗИЛ, 5 м . Рукав - 25 м.
3

8-902-636-99-46
(Андрей) Реклама

АССЕНИЗАТОР
Очистка канализационных
колодцев,
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Заберём ЛЮБОЙ ОБЪЁМ.
Тел. 3-30-15, 8-902-839-39-81.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ

КАНАЛИЗАЦИИ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ
СПОСОБОМ
8-902-808-14-01

Реклама

Реклама

ДРОВА

(3-метровые, чурками
любого размера, колотые),

ГОРБЫЛЬ.

Доставка - КамАЗ-самосвал.
Тел. 8-922-351-60-64.

ДРОВА
(колотые и чурками,
сухие).

КУПЯТ
» Ïèëó «Øòèëü» èëè ïèëó «Ýõî».
Òåë. 8-992-220-1560.
» Çíà÷êè, ñàìîâàðû, ÷àñû, ñòàòóýòêè, èêîíû, ìîíåòû, áèíîêëè,
îáúåêòèâû, óñèëèòåëè, àêóñòèêó è
äð. ïðåäìåòû ÑÑÑÐ; ïíåâìàòè÷åñêóþ âèíòîâêó è ïíåâìàòè÷åñêèé
ïèñòîëåò. Òåë. 8-904-8454-720.
» Ðîãà ëîñÿ, ÷àãó áåð¸çîâóþ –
îò 50 ðóá./êã. Òåë. 8-908-2423-777,
8-996-323-0400.
» Ðîãà ëîñÿ, ÷àãó, êàòàëèçàòîðû.
Äîðîãî. Òåë. 8-992-336-8990.
» Êàìóñ ëîñÿ. Òåë. 8-902-6454-783.
» Êâ-ðó 1-êîìí. Òåë. 8-902-63349-00
» Ãàç./ýë. ïëèòó (á/ó). Òåë. 8-951923-2041.
» Ñòàðûå õîëîäèëüíèê è ñòèð.
ìàøèíó, ìîæíî íåèñïðàâíûå. Òåë.
8-952-335-1698.
» Ðàäèîäåòàëè ñîâåòñêèå, êîíäåíñàòîðû, ðåçèñòîðû è äð., ëþáûå
ïëàòû. Òåë. 8-992-203-6261.

КУПЛЮ МОТОЦИКЛ
МОТТОЦИКЛ
â ëþáîì
ñîñòîÿíèè
8-909-119-12-74

ПРИЁМ ЛОМА
ЧЁРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Высокие цены. Возможен
самовывоз (от 500 кг - бесплатно,
в пределах города).

Тел. 8-902-808-36-94.
Лиц. № 110 от 09.07.2014, выд. МППТ ПК.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Медь - 640 руб./кг, АКБ - 70 руб./кг,
алюминий - 130 руб./кг,
латунь - 340 руб./кг,
чермет - 24 руб./кг.
Ул. Лермонтова, 93-в, тел. 6-78-72,
с 8.00 до 18.00, без выходных.
Лиц. ПК-000073 № 0150 от 27.02.2015 г. Реклама

ООО «ВЕКТОР М»
ПРИНИМАЕТ ЛОМ

Недорого. 8-950-465-73-98

Продам ДОСКУ, БРУС
любой (хвоя, осина).
Штакетник.
8-902-637-64-34

ÀÐÅÍÄÀ îôèñíûõ è ñêëàäñêèõ
ïîìåùåíèé ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: ã. Ëûñüâà,
óë. ×àéêîâñêîãî,1à
è óë. Ëåðìîíòîâà, 93â.
Òåë. 8-902-633-80-26.

ÎÎÎ “ÈËÀÍ”

ГОРБЫЛЬ берёзовый
8-951-942-61-60.

» Êîìíàòó, êâ-ðó 1-êîìí.
Òåë. 8-908-251-7117.
» Êîìíàòó â Ãîññòðîå. Òåë. 8-992216-8363.
» Êîìíàòó â 2-êîìí. êâ-ðå íà ïð.
Ïîáåäû, 109 (áåç ìåáåëè) –
4500 ðóá. Òåë. 8-909-729-9095.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Ñìûøëÿåâà, 104. Òåë. 8-902-839-9950.
» Êâ-ðó 1-êîìí. â Ïåðìè (ó/ï,
ìíîãîýò. äîì, ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé
òåõíèêîé, íà äëèò. ñðîê).
Òåë. 8-950-444-8821.
» Ãàðàæ â ð-íå ñêîòîïðîãîíà 430 ðóá./ìåñ. Òåë. 8-961-759-5851.

ÊÓÏËÞ ñòèð. ìàøèíó,
÷óãóííûå âàííû, õîëîäèëüíèê,
ýë./ãàç. ïëèòû è äðóãîå.
Òåë. 8-902-6485-231.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ

СКИДКИ, доставка.

Реклама

СДАЮТ

Реклама

ДОРОГО

Целых, битых,
кредитных,
на запчасти

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îò ñîáñòâåííèêà: ã. Ëûñüâà,
óë. Áîðòíèêîâà, 90-à
(ïîä ÈÆÑ, çåìëÿ â àðåíäå äî 2038 ã.,
ïëîùàäü - 12 ñîò.).
Öåíà - 200 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-908-265-43-88, Ãðèãîðèé.

8-922-355-50-59

Доставка - “ГАЗель”. 8-951-942-61-60.

Реклама

!

ВЫКУП АВТО

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îò ñîáñòâåííèêà: ã. Ëûñüâà,
óë. Áîðòíèêîâà, 92-à
(ïîä ÈÆÑ, çåìëÿ â àðåíäå äî 2038 ã.,
ïëîùàäü - 12 ñîò.).
Öåíà - 200 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-908-265-43-88, Ãðèãîðèé.

ГОРБЫЛЬ
Реклама

РЕКЛАМА

8-909-107-50-15

ÏÐÎÄÀÞ ñòåíêó «Ìàêàðåíà»
(â õîð. ñîñò., íåäîðîãî).
Òåë. 8-908-2728-754.

₽

ДРОВА (баклашки) - берёза, осина

КРОВЛЯ-сервис:
все виды кровельных работ от монтажа до обслуживания.
Изготовление, монтаж кровельных
снегозадержателей и ограждений.
УБОРКА СНЕГА И НАЛЕДИ.
СПЕЦСТРОЙ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО: уборка
опасных деревьев, поросли.

Реклама

» Çåì. ó÷àñòîê â ìèêð-íå Íîâàÿ
Òðàâÿíêà, íà óë. Ñòðîãàíîâûõ (7
ñîò., ãàç, ýë-âî ïî óëèöå) – 200 òûñ.
ðóá.; çåì. ó÷àñòîê â ð-íå íîâîé
øêîëû, íà óë. Àéâàçîâñêîãî (12
ñîò.) – 350 òûñ. ðóá. Òåë. 8-950440-2913, Ñåðãåé.
» Ó÷àñòîê 7,34 ñîò. ñ âåòõèì äîìîì
20,2 êâ.ì â ïîñ. Æàðîâà (áåç âîäû,
ãàðàæ, áàíÿ, ïå÷íîå îòîïë.) Òåë.
8-912-495-0125, 8-909-114-1367.
» Ó÷àñòîê ó ð. ×óñîâîé (8 ñîò.) –
80 òûñ. ðóá., äîì. Òåë. 8-902-8347905.
» Çåì. ó÷àñòîê íà ñò. Êûí (12 ñîò.,
öåíà äîãîâîðíàÿ). Òåë. 8-952-1420385, Àííà.

â ëþáîì ñîñòîÿíèè.
ÄÅÍÜÃÈ - ÑÐÀÇÓ.

“БЛАГОДАТЬ”

Реклама

УЧАСТКИ, УСАДЬБЫ

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÂÀØÅ ÀÂÒÎ

8-908-251-04-45Реклама

Реклама

» Ãàðàæ â ïîñ. Îðäæîíèêèäçå (ïë.
100 êâ.ì, ýë. îñâåùåíèå, æ/á ñòåíû
ïåðåêðûòèå). Èëè ÑÄÀÌ. Òåë.
8-919-465-5296.

» «Íèâó» 2015 ã. (ïð. 29 òûñ. êì) –
455 òûñ. ðóá. Òåë. 8-951-939-1099.

УБОРКА СНЕГА

Реклама

ГАРАЖИ

ТРАНСПОРТ

Реклама

» Êîìíàòû íà óë. Ñìûøëÿåâà, 16 è
óë. Ñìûøëÿåâà, 4. Èëè ÏÎÌÅÍßÞ
íà 1-êîìí. êâ-ðó. Òåë. 8-906-8784552.
» Êîìíàòó ñ ðåìîíòîì. Íåäîðîãî.
8-902-633-49-00.
» Êîìíàòó íà óë. Ôåäîñååâà, 7
(5-é ýò.), õîëîäèëüíèê. Òåë. 8-9638785-626.
» Êîìíàòó â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî.
8-951-957-78-67.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. Îðäæîíèêèäçå (31,9 êâ.ì, 2-é ýò.). Òåë.
8-951-949-1858.
» Êâ-ðó 1-êîìí. â 5-ì ìèêð-íå.
Òåë. 8-982-444-3362.
» Êâ-ðó 1-êîìí. â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî. 8-951-957-78-67.
» Êâ-ðó 1-êîìí. Òåë. 8-902-63349-00.
» Êâ-ðó 1-êîìí. íà óë. ×àïàåâà.
Òåë. 8-950-474-6706.
» Êâ-ðó 2-êîìí. íà óë. Ìèðà,
79 (45,3 êâ.ì, åâðîðåìîíò,
î÷åíü ò¸ïëàÿ, ñ øóìîèçîë.). Èëè
ÏÎÌÅÍßÞ íà 1-êîìí. êâ-ðó ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-977-461-3345.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â ïîñ. Êîìñîìîëüñêîì. Òåë. 8-909-101-6054.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî. 8-951-957-78-67.
» Êâ-ðó 2-êîìí. â Êîìñîìîëüñêîì, 3 ýò. Òåë. 8-902-633-49-00.
» Êâ-ðó 3-êîìí. â õîð. ñîñò. Íåäîðîãî. 8-951-957-78-67.
» Êâ-ðó 3-êîìí. Òåë. 8-902-63349-00.
» Êâ-ðó 3-êîìí. â ð-íå øêîëû
¹ 6. Òåë. 8-996-323-4370.
» Êâ-ðó 3-êîìí. íà óë. Êóéáûøåâà, 2 (1-é ýò., êâ-ðà ò¸ïëàÿ, ÷èñòàÿ).
Òåë. 8-902-808-8299.
» Êâ-ðó 3-êîìí. óë. Êóçüìèíà, 15.
Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà 2-êîìí. êâ-ðó.
Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû. Òåë.
8-951-932-1691.
» Êâ-ðó 3-êîìí. íà óë. Ôåäîñååâà,
56. Òåë. 8-912-593-0485.
» Äâå êâ-ðû â ïîñ. Êîðìîâèùå, íà
óë. Ñòóäåí÷åñêîé: 2-êîìí. (53 êâ.ì,
ñ ãàç. îòîïë.); 3-êîìí. (57,8 êâ.ì,
ãàç ïîäâåä¸í ê äîìó). Òåë. 8-952335-7418.
» Êâ-ðó â Ïåðìè. Òåë. 8-919-4405858.
» Äîì äåðåâ. íà óë. Õóäåíüêèõ, 111
(38,9 êâ.ì, ãàç, âîäà, çåì. ó÷àñòîê
13 ñîò., ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, îñòàíîâêà ðÿäîì) – 1 ìëí 270 òûñ. ðóá.,
òîðã. Òåë. 8-922-328-1353.
» ×àñòü äîìà (êâ-ðà â 2-êâàðòèð.
äîìå) â ïîñ. Êûí. Òåë. 8-908-2730689.
» Äîì â ïîñ. Ñâåðäëîâà (1,5-ýò.,
êàìåííûé, áëàãîóñòð., ñî âñåìè
óäîáñòâàìè, æèë. ïë. 90,5 êâ. ì, ïë.
ó÷àñòêà – 932 êâ. ì, ðÿäîì âñÿ èíôðàñòðóêòóðà). Òåë. 8-922-3659355.
» Äîì â ïîñ. Êàëèíèíà, íà óë. Ïåðåêîïñêîé (2-ýò., áëàãîóñòð., ïë.
190 êâ.ì). Òåë. 8-912-499-2219.
» Äîì íà óë. Ðåïèíà, 83. Òåë.
8-904-843-9759.
» Äîì íà óë. Ñàäîâîé, 13. Òåë.
8-908-279-3305.
» Äîì íà óë. Äåëåãàòñêîé èëè
ÎÁÌÅÍßÞ íà 1-êîìí. êâ. Òåë.
8-902-633-49-00.
» Äîì â ï. Êîðìîâèùå. Òåë. 8-902633-49-00.

Реклама

ЖИЛЬЁ

» Äâåðü âõîäíóþ ìåòàë., øêàô
äëÿ äåòñêîé îäåæäû. Òåë. 8-952664-9512.
» Íîâûé ñò/ïàêåò 2-êàìåðíûé
(1430õ910õ60), õîëîäèëüíèê
«Áèðþñà» (á/ó). Òåë. 8-902-8000118, 8-902-8090-656.
» Äåëîâîé ïîðòôåëü ôèðìû
«Petek» (íàòóð. êîæà). Òåë. 8-950479-0139.
» Íîâûé íåáîëüøîé äèâàí, íåäîðîãî. Òåë. 6-55-05, 8-919-481-9357.
» Ñíåãîóáîðùèê «Öåëèíà». Òåë.
8-908-250-7552.
» Ñâèíèíó (âûðåçêó), ñàëî êîï÷¸íîå, òóø¸íêó, ïîëóôàáðèêàòû. Òåë. 6-98-27, 8-908-246-5042.

Реклама

ПРОДАЮТ

Стоимость частного объявления в «Искре»»
от
(«куплю», «продам» и пр.))

Реклама

18 | Объявления

Реклама

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТАЛЛОВ

АКБ, б/у, - 70 руб./кг,
от 100 кг - 73 руб./кг,
самовывоз металла от 100 кг БЕСПЛАТНО.

Ул. Чайковского, 2А/7

8-912-880-52-06

Лиц. ПК 000014 № 0306 от 22.11.2018 г. Реклама
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За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 17.15 Время покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
18.35 Вечерние новости
18.55 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 ЗНАХАРЬ. СЕРИАЛ (16+)
23.05 Большая игра (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 Минут (12+)
14.00 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 21
СЕРИАЛ (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА. СЕРИАЛ (16+)

НТВ
04.55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.45, 19.00, 23.15 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
СЕРИАЛ (16+)
11.40 За гранью (16+)
12.45, 17.00 Место встречи (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
17.50 ДНК (16+)
20.00 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ. СЕРИАЛ (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Из воздуха (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
ИРОНИЧЕСКАЯ ДРАМА, Россия, 2010
(16+)
03.35 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва клубная»
07.05, 20.05 Правила жизни

23 ДЕКАБРЯ
07.35 Помпеи. Город, застывший в вечности
08.35 Цвет времени: «Николай Ге»
08.45 Легенды мирового кино: «Олег
Видов»
09.10, 16.30 РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ
СЕРИАЛ
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Муслим Магомаев. Встреча
друзей по случаю 50-летнего юбилея»,
1993 год»
12.30 Провинциальные музеи России:
«Осташков»
13.00 «Великие фотографы великой страны:
«Сергей Левицкий»
13.40, 22.15 МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ
СЕРИАЛ
14.30 «Запечатленное время: «Зелёное
кольцо столицы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Синий лен на
волжских берегах»
15.45 2 Верник 2: «Вера Алентова»
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года.
Государственный музыкальнопедагогический институт имени М.М.
Ипполитова-Иванова
18.35 Линия жизни: «85 лет Юлию Киму»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Кино о кино: «Ищите женщину. Какая
ты красивая, когда молчишь!»
21.30 Энигма: «Ксения Сидорова»
23.10 «Запечатленное время: «С вулканами
«на ты»
00.00 «Великие фотографы великой страны:
«Евгений Халдей»
00.40 Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.10 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО
СЕРИАЛ (12+)
09.40 НЕПОДСУДЕН
ДРАМА, СССР, 1969 (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ
ТРИЛЛЕР, Франция, 2017 (16+)
13.40 Мой герой: «Александр Мостовой»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ
СЕРИАЛ (16+)
16.55 Прощание: «Владислав Галкин» (16+)
18.15 СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ
СЕРИАЛ (12+)

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
13.45, 15.10 Горячий лед. Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары. Короткая программа. Танцы. Ритм-танец. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05, 05.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 Горячий лед. Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Танцы. Произвольный танец. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Первая женщина во главе Дома Моды
Christian Dior (12+)
01.10 Горячий лед. Чемпионат России по
фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
02.30 Голос (12+)
04.25 Вечерний Unplugged (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 КУЛАГИНЫ. СЕРИАЛ (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2012 (12+)
04.00 БАЙКИ МИТЯЯ. СЕРИАЛ (16+)

НТВ
04.55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. СЕРИАЛ (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.15, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
СЕРИАЛ (16+)
10.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ
СЕРИАЛ (16+)

24 ДЕКАБРЯ

13.25
14.00
16.45
17.50
20.00
00.15

Чрезвычайное происшествие
Место встречи (16+)
ДНК (16+)
Жди меня (12+)
БОРЕЦ. СЕРИАЛ (16+)
ДОКТОР ЛИЗА
ДРАМА, Россия, 2020 (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Саввы Морозова»
07.05 Правила жизни
07.35 Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне
08.35 Цвет времени: «Камера-обскура»
08.45 Легенды мирового кино: «Лидия
Смирнова»
09.10, 16.30 РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ. СЕРИАЛ
10.20 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
ВОЕННАЯ ДРАМА, СССР, 1941
12.15 «Забытое ремесло: «Цирюльник»
12.30 Провинциальные музеи России: «Село
Моховое (Орловская область)»
13.00 «Великие фотографы великой страны:
«Евгений Халдей»
13.40 МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ
СЕРИАЛ
14.30 «Запечатлённое время: «С вулканами
«на ты»
15.05 Письма из провинции: «Светлогорск
(Калининградская область)»
15.35 Энигма: «Ксения Сидорова»
16.15 «Забытое ремесло: «Целовальник»
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года. Музыкальная школа имени Гнесиных
18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица»
21.00 Острова: «75 лет со дня рождения Леонида Филатова»
21.40 Моноспектакль «Про Федотастрельца, удалого молодца»
22.40 2 Верник 2: «Дмитрий Назаров»
23.50 ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ
ДРАМА, Россия, 2019
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.00 Настроение
08.15 КАРНАВАЛ
МЮЗИКЛ, СССР, 1981 (0+)

22.35 10 самых...: «Молодые дедушки» (16+)
23.10 Валерий Гаркалин. Без ангелахранителя (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Слово солдата Победы (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Закон и порядок (16+)
02.05 Удар властью: «Павел Грачев» (16+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.40 Развлекательная программа (16+)
05.10 Д/ф (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.20, 13.55, 16.05 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СЕРИАЛ (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 ПОВТОРНЫЙ БРАК
КОМЕДИЯ, Франция, Италия, Румыния,
1971 (16+)
11.20, 21.35 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.20 Не факт! (12+)
18.45 Карим Хакимов (16+)
19.40 Легенды телевидения: «Кира Прошутинская» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.45 КАМЕНСКАЯ
СЕРИАЛ (16+)
01.45 ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ
МЮЗИКЛ, СССР, 1987 (16+)
03.55 Гагарин (12+)
04.20 Москва фронту (16+)
04.40 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СЕРИАЛ (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Реальная мистика (16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.40 Порча (16+)
13.45, 04.05 Знахарка (16+)
14.20, 03.15 Верну любимого (16+)
14.55 ЖЕНА ПО ОБМЕНУ
СЕРИАЛ (16+)
19.00 МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА
СЕРИАЛ (16+)
22.15 Проводница (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00 Новости
08.05, 21.10, 23.50 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.45, 17.55 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ
СЕРИАЛ (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ
ДЕТЕКТИВ, Франция, 2017 (16+)
13.40 Мой герой: «Александр Пушной» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ
СЕРИАЛ (16+)
16.55 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра (12+)
18.15 НОВЫЙ СОСЕД
ДЕТЕКТИВ, Россия, 2020 (12+)
20.00 ОВРАГ
ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРАМА, Россия,
2018 (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.55 Леонид Филатов. Высший пилотаж (12+)
01.35 Ирония судьбы Эльдара Рязанова (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45, 03.25 Д/ф (12+)
04.05 Юмористический концерт (16+)
05.00 Страна чудес (6+)

ЗВЕЗДА (+2)
06.10 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СЕРИАЛ (16+)
08.20, 09.20 Военная приемка. След в истории: «Суворов. Штурм Измаила» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
11.00, 13.20, 14.25, 16.05, 17.20, 20.05, 21.25
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА
СЕРИАЛ (12+)
16.00 Военные новости (16+)
23.10 Десять фотографий: «Нонна Гришаева» (12+)
00.00 ПОВТОРНЫЙ БРАК
КОМЕДИЯ, Франция, Италия, Румыния,
1971 (16+)
01.50 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...
ДРАМА, СССР, 1982 (16+)
03.20 Выбор Филби (12+)
03.55 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
КОМЕДИЯ, СССР, 1965 (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.15 Реальная мистика (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 05.25 Понять. Простить (16+)
13.15, 04.35 Порча (16+)
13.50, 05.00 Знахарка (16+)
14.25, 04.10 Верну любимого (16+)
15.00 ДЕВОЧКИ МОИ. СЕРИАЛ (16+)
19.00 ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ. СЕРИАЛ (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА. СЕРИАЛ (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир

13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Мехди Дакаев против Маккашарипа
Зайнукова (16+)
15.30, 03.05 КРЮК
СЕРИАЛ (16+)
19.00, 20.05 ПУТЬ ДРАКОНА
БОЕВИК, Гонконг, 1972 (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
02.45 Есть тема! Прямой эфир (12+)
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Новара»
(Италия) (0+)
06.05 Новости (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.15 БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 СЕНЯ-ФЕДЯ
СЕРИАЛ (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.25 ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
2009 (16+)
12.25 ТРАНСФОРМЕРЫ - 3: ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
2011 (16+)
15.40 КУХНЯ. СЕРИАЛ (12+)
20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ
ФАНТАСТИКА, США, Китай, 2014 (12+)
23.25 ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, Китай, Канада, США,
2017 (12+)
02.20 ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК, США, 2009 (12+)
03.45 6 кадров (16+)
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 09.10, 04.10 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00, 07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 18.30 ХОЧУ ВЕРИТЬ...
СЕРИАЛ (12+)
12.00, 02.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ
СЕРИАЛ (16+)
13.00 Каравай (6+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ
СЕРИАЛ (16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
14.55 ПОГОНЯ
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК, США, 1994
(16+)
18.55, 20.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)
21.55 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина Манзанильи. Бой за титул чемпиона по версии
IBF International. Прямая трансляция
01.40 Точная ставка (16+)
02.00 КРЮК
СЕРИАЛ (16+)
04.20 ЧЕМПИОНЫ
СПОРТИВНАЯ ДРАМА, Россия, 2014
(6+)
06.05 Новости (0+)
06.10 БЕЗУМНЫЙ КУЛАК
БОЕВИК, США, Китай, 2021 (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 ТРИ КОТА
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.15 БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ
МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
08.00 СЕНЯ-ФЕДЯ
СЕРИАЛ (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.35 ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ
ФАНТАСТИКА, США, Китай, 2014 (12+)
13.55 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ, США,
2009 (16+)
23.05 ПАПЕ СНОВА 17
КОМЕДИЯ, США, 2009 (16+)
01.05 ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ
МЕЛОДРАМА, Великобритания, США,
2016 (16+)
03.05 6 кадров (16+)
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 09.10 Манзара (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30
Новости Татарстана (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!»
(12+)
11.00, 19.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ...
СЕРИАЛ (12+)
12.00, 04.45 От сердца - к сердцу (6+)
13.00 Наставление (6+)
13.30, 18.30, 23.00 Татары (12+)
14.00, 01.10 ПОЛНОЛУНИЕ
СЕРИАЛ (12+)
15.00 Головоломка (12+)

13.30 Татары (12+)
14.00, 01.10 ПОЛНОЛУНИЕ. СЕРИАЛ (12+)
15.00 Юмористическая передача (16+)
16.00 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)
16.15 Фолиант в столетнем переплёте (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
18.00 Путник (6+)
19.30 Розыгрыш призов от сети магазинов
«Яхонт». Прямая трансляция (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» «Барыс». Прямая трансляция (6+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Наша Республика - наше дело (12+)
02.55 Видеоспорт (12+)
03.20 Соотечественники: «Зарисовки из
жизни Хариса Якупова» (12+)
03.45 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО. СЕРИАЛ (16+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 Головоломка (12+)

РЕН ТВ (+2)
05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ШАЛЬНАЯ КАРТА
БОЕВИК, США, 2014 (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 СПАСАТЕЛЬ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ДРАМА, США,
2006 (16+)
02.55 ПАДШИЙ
ТРИЛЛЕР, США, 1998 (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.05 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 4
СЕРИАЛ (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25,
17.45, 18.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5
СЕРИАЛ (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 4
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
СЕРИАЛ (16+)
03.25, 03.55, 04.30 ДЕТЕКТИВЫ
СЕРИАЛ (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Рыцари вечности (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей (0+)
18.00 Я. Программа о моде и ... не только
(12+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00, 22.00 Точка опоры (16+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 КВН РТ-2021 (12+)
02.00 МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА
ДРАМА, Россия, Украина, 2007 (16+)
03.30 Соотечественники: «Роальд Сагдеев. О
времени и о себе» (12+)
03.55 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
СЕРИАЛ (16+)
04.20 Литературное наследие (6+)
05.35 Телефильм «Моя любовь к тебе истинна» (12+)

РЕН ТВ (+2)
05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА
БОЕВИК, США, 2013 (16+)
22.15 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА
БОЕВИК, США, Великобритания, Болгария, 2015 (16+)
00.10 РИТМ-СЕКЦИЯ
ДЕТЕКТИВ, Великобритания, Испания,
Ирландия, США, 2020 (18+)
02.10 ДЮНКЕРК
ВОЕННАЯ ДРАМА, Великобритания,
Нидерланды, Франция, США, 2017
(16+)
03.40 ЧЕСТНАЯ ИГРА
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
1995 (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40, 10.30,
11.30, 12.25, 13.25 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ - 5
СЕРИАЛ (16+)
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 6
СЕРИАЛ (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45, 01.40,
02.25, 03.00, 03.40, 04.15, 04.55 СЛЕД
СЕРИАЛ (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
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СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Этери Тутберидзе. Откровенный разговор (16+)
11.10 Владислав Галкин. Близко к сердцу (16+)
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
13.15 Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не
наскучил... (12+)
14.10, 15.10 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
КОМЕДИЯ, СССР, 1962 (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.15 Горячий лёд. Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
02.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР
КОМЕДИЯ, Франция, 2019 (16+)

РОССИЯ 1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
Формула еды (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА. СЕРИАЛ (16+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
АИСТ НА КРЫШЕ. СЕРИАЛ (16+)
Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА
СЕРИАЛ (12+)

НТВ
04.40 Он вот такой, Владислав Галкин! (16+)
05.35 ЕГОРУШКА
ДРАМА, Россия, 2010 (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с С. Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

25 ДЕКАБРЯ
13.05
14.00
15.00
16.20
19.00
20.20
21.20
23.25
00.15
01.55
02.45
03.25

Однажды... (16+)
По следу монстра (16+)
Своя игра (0+)
«Следствие вели...» с Л. Каневским (16+)
«Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион: «Рождественские
встречи Пресняковых» (16+)
«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса: «Актёры мюзикла Норд-Ост» (16+)
Дачный ответ (0+)
Агентство скрытых камер (16+)
ГРЯЗНАЯ РАБОТА. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет: «Гилберт Кит Честертон. Тайна отца Брауна»
07.05, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
КОМЕДИЯ, СССР, 1981
11.15 Лев Дуров. Он ещё не наигрался
11.55 Эрмитаж
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05, 01.30 Дикая природа океанов
14.00 Союзмультфильм - 85
14.25 НУ, ПОГОДИ! МУЛЬТСЕРИАЛ
15.15 «Кино о кино: «Ищите женщину. Какая
ты красивая, когда молчишь!»
16.00 Рождество в гостях у Тюдоров с Люси
Уорсли
17.00 «Отцы и дети: «Максим Дунаевский»
17.30 Пешком. Про войну и мир: «Кронштадтское восстание»
18.05 Подлинная история Фроси Бурлаковой
18.45 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА
КОМЕДИЯ, СССР, 1964
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт
22.00 Агора
23.00 МЕШОК БЕЗ ДНА
ДРАМА, Россия, 2017
00.45 Искатели: «Мумия из Иваново»

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
05.40 СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ДРАМА, СССР, 1968 (6+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 ВОЛШЕБНИК
КОМЕДИЯ, Россия, 2019 (12+)
09.25, 04.50 Страна чудес (6+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1958 (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.10 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. СЕРИАЛ (16+)
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.15 В чем сила, брат? (12+)
11.25 БРАТ - 2
БОЕВИК, Россия, США, 2000 (16+)
14.05 Праздничный концерт к Дню спасателя (12+)
15.45 Горячий лёд. Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
18.00 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? Зимняя серия игр (16+)
23.50 Горячий лёд. Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Показательные выступления. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
02.25 Хоккей. Молодёжный чемпионат
мира-2022. Сборная России - Сборная
Швеции. Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2010 (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк. Большой юмористический концерт (16+)
13.50 ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА. СЕРИАЛ (16+)
17.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 МОЛЧУН
ДРАМА, Россия, 2007 (16+)

НТВ
04.55 СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
ИРОНИЧЕСКАЯ ДРАМА, Россия, 2010
(16+)
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06.35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Л. Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение. Финал (16+)
23.25 Основано на реальных событиях (16+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. СЕРИАЛ (16+)

РОССИЯ К
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 ВАШИ ПРАВА?
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР, 1974
09.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.25 ДУШЕЧКА
ДРАМА, СССР, 1966
11.40 Сергей Колосов. Документальность легенды
12.35 Письма из провинции: «Светлогорск
(Калининградская область)»
13.05, 02.00 Дикая природа океанов
14.00 Союзмультфильм - 85
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного:
«Генрих Шлиман»
14.55 «Тагефон, или Смерть «великого немого»
15.35 ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ
МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ, США, 1954
17.15 «Пешком. Про войну и мир». Дорога
жизни
17.45 Могучий мститель злых обид
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Нам некуда бежать друг от друга...
21.40 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
МЕЛОДРАМА, СССР, 1979
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником:
«Современное французское кино»
00.35 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА
КОМЕДИЯ, СССР, 1964

ТВ ЦЕНТР (УРАЛ)
06.15 МАРУСЯ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2019 (12+)
07.50 МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
МЕЛОДРАМА, Россия, 2019 (12+)
09.50, 11.45 12 СТУЛЬЕВ
КОМЕДИЯ, СССР, 1971 (0+)

11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 ПАПА НАПРОКАТ. СЕРИАЛ (12+)
17.15 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ. СЕРИАЛ (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Первые лица. Смертельная скорость (16+)
00.30 90-е: «Комсомольцы» (16+)
01.10 Специальный репортаж: «Холод как
предчувствие» (16+)
01.35 Хватит слухов! (16+)
02.05 Прощание: «Им не будет 40» (16+)
02.45 Прощание: «Крис Кельми» (16+)
03.25 Прощание: «Владислав Галкин» (16+)
04.10 Прощание: «Звёздные жертвы пандемии» (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.20 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1956 (12+)
07.20, 08.15 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
ДРАМА, СССР, 1958 (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки: «Военнооркестровая служба ВС РФ» (12+)
10.45 Улика из прошлого: «Проклятие афганских сокровищ. Тайна американского исхода» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем Медведевым: «Убить Фиделя Кастро» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ
БОЕВИК, СССР, 1990 (16+)
16.00, 18.30 СТАЛИНГРАД
ВОЕННАЯ ДРАМА, СССР, Германия
(ГДР), США, Чехословакия, 1989 (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
20.35 Легендарные матчи (12+)
00.05 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ
МЕЛОДРАМА, СССР, 1975 (16+)
01.50 ССОРА В ЛУКАШАХ
КОМЕДИЯ, СССР, 1959 (12+)
03.20 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
ДРАМА, СССР, 1954 (12+)
05.05 Оружие Победы (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА. СЕРИАЛ (16+)
10.50, 23.35 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ
СЕРИАЛ (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 МЕНЯ ЗОВУТ САША. СЕРИАЛ (16+)
03.10 Проводница (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед
Халидов против Роберто Солдича (16+)
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Вия Артмане. Королева несчастий (16+)
15.55 Прощание: «Валентин Гафт» (16+)
16.50 Хроники московского быта: «Рекордсмены кино» (12+)
17.35 ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. СЕРИАЛ (12+)
21.50, 00.50 ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ.
ПАУТИНА
СЕРИАЛ (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА
ДЕТЕКТИВ, СССР, 1958 (0+)
03.20 Развлекательная программа (16+)
04.50 Страна чудес (6+)
05.20 Обжалованию не подлежит. Лютый (12+)

ЗВЕЗДА (+2)
05.20 СТАЛИНГРАД
ВОЕННАЯ ДРАМА, СССР, Германия
(ГДР), США, Чехословакия, 1989 (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным: «Альманах №82» (16+)
11.30 «Секретные материалы: «Штурм Вены.
Бой за последний мост» (16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30, 03.25 Война в Корее (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Легенды советского сыска (16+)
22.45 Сделано в СССР (12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
ДРАМА, СССР, 1958 (12+)
01.50 ЧУЖАЯ РОДНЯ
ДРАМА, СССР, 1955 (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30
06.35
10.25
14.30
18.45
19.00
23.20
23.35
03.10

6 кадров (16+)
ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА. СЕРИАЛ (16+)
МЕНЯ ЗОВУТ САША. СЕРИАЛ (16+)
ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ. СЕРИАЛ (16+)
Пять ужинов (16+)
МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА. СЕРИАЛ (16+)
Скажи, подруга (16+)
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ. СЕРИАЛ (16+)
Проводница (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC
(16+)
09.00, 10.55, 14.15, 17.35 Новости
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 11.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.00, 22.20 Новости
09.05, 20.05, 01.35 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.35 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
14.20 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ. СЕРИАЛ (16+)
17.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
Финал 4-х. 1/2 финала. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит-Казань».
20.50, 22.25 ПУТЬ ДРАКОНА
БОЕВИК, Гонконг, 1972 (16+)
23.00 ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА, Франция,
США, Германия, 2005 (16+)
02.20 ПОГОНЯ
КОМЕДИЯ, США, 1994 (16+)
04.05 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
Финал 4-х. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 РЕСТЛЕР
СПОРТИВНАЯ ДРАМА, США, Франция,
2008 (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 ФИКСИКИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.25, 05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.35 БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Зверопой (6+)
12.05 Русский ниндзя (16+)
14.55 ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, Китай, Канада, США,
2017 (12+)
18.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США, 2004 (12+)
20.35 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА ТАЙН
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США, 2007 (12+)
23.05 ТРОЯ
ИСТОРИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США, Мальта, Великобритания, 2004 (16+)
02.10 ТЕРМИНАЛ
ТРАГИКОМЕДИЯ, США, 2004 (12+)
04.10 6 кадров (16+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00, 06.45 От сердца - к сердцу (6+)
09.00 SMS. Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Судьбы человеческие: «Данир Сабиров» (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Я (12+)
13.30 Там, где кипит жизнь (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
11.20 Рассел Кроу в фильме «Нокдаун».
США, 2005 г (16+)
14.20 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ. СЕРИАЛ (16+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
20.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
Финал 4-х. Финал. Прямая трансляция
23.00 СЛЁЗЫ СОЛНЦА
БОЕВИК, США, 2003 (16+)
02.25 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF (16+)
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Енисей» (Красноярск) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ
КОМЕДИЯ, США, 1992 (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 ФИКСИКИ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
06.25, 05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 ТРИ КОТА. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.30 ЦАРЕВНЫ. МУЛЬТСЕРИАЛ (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.20 Тролли (6+)
12.05 Кот в сапогах (0+)
13.55 Шрэк (12+)
15.40 Шрэк - 2 (6+)
17.25 Шрэк Третий (6+)
19.15 Шрэк навсегда (12+)
21.00 БЛАДШОТ
ФАНТАСТИКА, БОЕВИК
СЛОВА, США, Китай, 2020 (16+)
23.10 ХРОНИКИ РИДДИКА
ФАНТАСТИКА, США, 2004 (12+)
01.25 ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ
ТРИЛЛЕР, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, 2004 (16+)
03.15 ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ
МЕЛОДРАМА, Великобритания, США,
2016 (16+)
04.55 6 кадров (16+)

НОВЫЙ ВЕК
08.00 Концерт Ильсии Бадретдиновой (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
11.00 Полосатая зебра (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Откровенно обо всём (12+)
13.00 Концерт Ришата Тухватуллина (6+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Инновации в будущее: 50 лучших инновационных идей для Республики
Татарстан (12+)

За изменения в программе
редакция ответственности
не несёт

15.30
17.30
18.00
19.00

Концерт Эльмиры Калимуллиной (6+)
Путник (6+)
Квн рт-2021 (12+)
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» «Северсталь». Прямая трансляция (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 КунакБиТ-шоу (12+)
01.00 СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО
КОМЕДИЯ, Украина, 2006 (12+)
02.35 Каравай. Восточные сказки в живописи (6+)
03.00 Телефильм «От судьбы не уйдёшь...» (12+)
06.20 Литературное наследие (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
ФАНТАСТИКА, США, 2019 (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 Совбез (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект (16+)
17.15 РЭД
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК, США, 2010 (16+)
19.25 РЭД - 2
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК, США, Франция, Канада, 2013 (12+)
21.35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
КОМЕДИЯ, США, 1984 (16+)
23.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ
КОМЕДИЯ, США, 1985 (16+)
01.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КОМЕДИЯ, США, 1986 (16+)
02.25 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ
КОМЕДИЯ, США, 1987 (16+)
03.45 ИНКАРНАЦИЯ
УЖАСЫ, США, 2016 (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30,
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.05 СЛЕД. СЕРИАЛ (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА - 4
СЕРИАЛ (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
СЕРИАЛ (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 ГРИГОРИЙ Р.
СЕРИАЛ (12+)
16.30 Наша Республика - наше дело (12+)
17.30, 07.35 Ретро-концерт (6+)
18.00, 02.35 Песочные часы (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.00 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО. СЕРИАЛ (16+)
22.30 Профсоюз - союз сильных (12+)
22.45 Батыры. Программа о спорте (12+)
23.00 Судьбы человеческие: «Данир Сабиров» (12+)
01.00 ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ...
МЕЛОДРАМА, Россия, 2019 (12+)
03.30 Татарские народные мелодии (0+)
04.00 Манзара (6+)
05.30 Литературное наследие (6+)
05.55 От сердца - к сердцу (6+)
06.45 Споёмте, друзья! (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

РЕН ТВ (+2)
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 СТЕЛС
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
2005 (12+)
09.40 РЭМБО - 4
БОЕВИК, Германия, США, 2007 (16+)
11.20 РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ
БОЕВИК, США, Гонконг, Франция, 2019
(16+)
13.10 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК, США,
1987 (16+)
15.05 БЕГЛЕЦ
ТРИЛЛЕР, США, 1993 (16+)
17.50 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА
БОЕВИК, США, 1998 (16+)
20.20 ВРАГ ГОСУДАРСТВА
ТРИЛЛЕР, США, 1998 (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.40, 06.20 ГРИГОРИЙ Р.
СЕРИАЛ (12+)
07.05, 00.10 ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
БОЕВИК, Россия, 2012 (16+)
08.50, 02.00 ОТЦЫ
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА, Россия,
2010 (16+)
10.45, 03.30 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ
КОМЕДИЯ, Россия, 2011 (16+)
12.40, 13.40 ЧУЖОЙ РАЙОН
СЕРИАЛ (16+)
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.20,
21.20, 22.20, 23.20 ЧУЖОЙ РАЙОН - 2
СЕРИАЛ (16+)
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старых ванн, стиральных
машин, газовых плит,
холодильников и прочего
с нашей оплатой на месте.
8-902-635-06-34 (с 8 до 17 час.)

Лиц. ПК-000073 № 0150 от 27.02.2015 г. Реклама

+продаё
ём
САНИТАРНАЯ +прода
СЛУЖБА

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ:

Âñå âèäû ñàíòåõíè÷åñêèõ
è ðåìîíòíûõ ðàáîò.
Òåë. 8-902-47-88-022.

Реклама

Ñåìüÿ ÈÙÅÒ ÑÈÄÅËÊÓ äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû. Ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå
è ïèòàíèå. Çàðïëàòà è îáÿçàííîñòè
ïî óõîäó îáãîâàðèâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî. Òåë. 8-912-278-7777, Äàðüÿ.

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, БЛОХ И Т.П.
П.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

Современные технологии.
Пенсионерам - скидки.
8-982-497-27-44 Реклама

ЯД

100% ИЗБАВИМ
от КЛОПОВ и ТАРАКАНОВ

8-908-254-83-31 Реклама

ВАКАНСИИ

Требуется ПРОДАВЕЦ
хозтоваров,
стройматериалов.
Тел. 2-73-89.
МКП МО ЛГО «Лысьвенский
городской водоканал»
требуются:
- МАСТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
- СЛЕСАРЬ АВР;
- КОНТРОЛЁР
абонентского отдела;
- ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ.
Обращаться:
ул. Революции, 16.
Резюме направлять на эл. почту:
mkpmolgv@bk.ru
Тел.: 8 (34249) 6-01-60.

ООО «ТЕХСНАБКОМПЛЕКТ»
требуются
ТОКАРЬ 4-5 разрядов.
Функции: мехобработка
деталей, в том числе
чистовая обработка роторов;
ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ
электрических машин
(3-4 разряды).
Функции: полная укладка
обмотки электрических
машин.
Иногородним
оплачивается проезд.
Резюме:
mikova1488@mail.ru,
тел. 8 (34249) 6-74-79.

В такси «Любимое»
требуется

ВОДИТЕЛЬ.

Тел. 8-908-250-75-09.
Строительная компания
приглашает на работу
СТРОИТЕЛЕЙ,
ОТДЕЛОЧНИКОВ с о/р

Мастер ОК

3-30-58

Требуются
ПЕКАРЬ, ПОВАР, КОНДИТЕР,
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,
а также ПОМОЩНИК ПОВАРА
и ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА
(с обучением).
Тел. 8-950-468-10-93.
Вопросы - при собеседовании.
Требуются ФЛОРИСТ и ПРОДАВЕЦ
с опытом работы!
Удобный график,
достойная зарплата, обучение.
Работа в ТД "Седьмое небо".
Звоните 8-995-470-8762.
МУУП «РУСО»
требуются ТРАКТОРИСТЫ
категории D.
Ул. Полевая, 91,
тел. 8-922-328-59-59 (Артём),
8-912-495-77-93 (Евгений).
Требуются РАБОЧИЕ ленточной пилорамы,
ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е
(КамАЗ-лесовоз с гидроманипулятором).
Тел. 8-902-630-28-87 (звонить с 9 до 19 часов).
Требуются РАБОЧИЕ ленточной пилорамы,
ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ЗАТОЧНИК.
Тел. 8-992-22-81-636, 8-922-228-16-36
(звонить с 9 до 19 часов).

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. Е
(межгород).
Тел. 8-966-795-3690.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин.
График работы - 2/2.
Тел. 8-902-839-9950.
Требуется
ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА/
АКУШЕРКА
Условия:
Заработная плата от 25000 в месяц;
График работы 2/2;
Опыт работы: 1–3 года с венами
любой сложности;
Действующий сертификат по специальности «Акушерское дело»,
«Сестринское дело», «Сестринское
дело в педиатрии»;
Обязанности:
- взятие биоматериала;
- соблюдение санэпидрежима
и преаналитических требований при
взятии биоматериала на разные виды
лабораторных исследований.
Адрес: г. Лысьва, ул. Смышляева, 44
(INVITRO / Медицинские анализы).
Контактный телефон:
8-961-777-4433.
Электронная почта:
lawamed@yandex.ru

Примем на работу
РАМЩИКОВ
на ленточную пилораму,
ПЛОТНИКОВ, РАБОЧИХ
для заливки бетона,
ВОДИТЕЛЯ на ГАЗель.
Тел. 3-02-88.
ООО «Электромашсервис»
примет на работу
СЛЕСАРЯ
по ремонту
технологического
оборудования.
Все вопросы при собеседовании.
Резюме направлять по адресу:
urova@mkpmail.ru.
Контактный телефон 3-23-33.

В Подсобное хозяйство
АТП требуются:
ВОДИТЕЛЬ кат. B, C и D,
ТРАКТОРИСТ,
РАЗНОРАБОЧИЙ,
ДОЯРКА.
Тел. 5-50-57.
Требуются РАБОЧИЕ ленточной пилорамы,
ОПЕРАТОРЫ, ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е
(КамАЗ-лесовоз с гидроманипулятором).
Тел. 8-908-265-28-87 (звонить с 9 до 19 часов).

ООО «Спецсплав-М»
требуются
СПЕЦИАЛИСТ
по охране труда,
ЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА
(з/п - от 25 тыс. руб.),
ОБРУБЩИК
(обработка литья наждаком
и вручную, з/п - от 25 тыс. руб.),
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(з/п - от 20 тыс. руб.),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
(з/п - от 20 тыс. руб.),
МОДЕЛЬЩИК со знанием программы
«Компас» (з/п - от 25000 руб.),
ЗЕМЛЕДЕЛ (з/п - от 20000 руб.).
Обращаться: ул. Смышляева, 36,
4-й эт., каб. 42. Тел. 2-77-97, 6-13-18.

В продовольственный
магазин (5-й микр-н)
требуется
ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-908-250-7591.

Хлебокомбинат приглашает
на работу:
- КОНДИТЕРА
(возможно обучение),
- УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА,
- МАШИНИСТА
тесторазделочных машин
(формовка хлеба
и хлебобулочных изделий),
- ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(тел. 6-70-14, 6-09-85).
Достойная заработная плата.
Резюме присылать
на эл.почту
lysva-xk@yandex.ru
или звонить по тел.
67-111, 6-09-85.

Требуется БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПУ.
Резюме направлять
на адрес:
oleg.ignatev.76@rambler.ru
тел. 5-47-74; 8-951-931-3181;
8-908-260-6644.

В торговую компанию
требуются
сотрудники склада:

ОПЕРАТОРЫ «1С»,
КЛАДОВЩИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ЗАКАЗОВ,
ГРУЗЧИКИ.
Тел. 8-965-558-7585.

Срочно требуется
ПОВАР и КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
на пищеблок больницы
на ул. Гайдара, 1,
график работы - 2 дня через 2.
Тел. 3-55-14,
звонить с 9-00 до 15-00.

ООО
«ЛЫСЬВАТЕПЛОЭНЕРГО»
требуются

СВАРЩИКИ

по договорам подряда.
Резюме отправлять по
эл.адресу: ltekadr@lpec.ru.
Обращаться по телефону
8 (34249) 5-46-90
(Ирина Александровна).
В продовольственный магазин
требуется
ПРОДАВЕЦ.
График работы - 2/2,
достойная оплата труда.
Тел. 8-992-237-27-25.
Требуются ВОДИТЕЛИ, опытные
РАБОЧИЕ (установка памятников),
РАБОЧИЕ в похоронную бригаду
(можно без опыта).
Зарплата - от 20 тыс. руб.
Тел. 8-992-222-22-32.

Производственному предприятию
требуются
на постоянную работу:
МАСТЕР,
СТАНОЧНИК на расточной станок,
СЛЕСАРЬ
механосборочных работ,
на временные работы:
СЛЕСАРЬ по ремонту станков оплата сдельная.
Тел. 8-964-1892-747,
8-963-0113-347.
Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е

(КамАЗ-лесовоз с гидроманипулятором).

Тел. 8-902-630-28-87.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ АО «ЛЗЭП»
• ОПЕРАТОР ЭВМ
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• СВАРЩИК
(РАБОТА НА МАШИНАХ
КОНТАКТНОЙ СВАРКИ)
• ТРАНСПОРТИРОВЩИК
• ХУДОЖНИК
РОСПИСИ
ПО ЭМАЛИ

•
•
•
•

ЭМАЛИРОВЩИК
ЗАВАЛЬЦОВЩИК
ТОКАРЬ
КОНТРОЛЁР ЭМАЛЕВОГО
ПОКРЫТИЯ
• БУХГАЛТЕР
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
• БУХГАЛТЕР ПО УЧЁТУ
МАТЕРИАЛОВ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
- работу на крупном предприятии с многовековой историей,
- официальное трудоустройство,
- достойную и стабильную заработную плату,
- обучение без отрыва от производства,
- полный социальный пакет,
- поощрения за активное участие в жизни завода.
АО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ»:
г. Лысьва, ул. Металлистов, 1,

За подробной информацией
обращаться в отдел кадров
kadry@lpec.ru, 8 (34249) 30-679, 30-669.

ÎÎÎ «ËÇÑÔ» òðåáóþòñÿ
èíæåíåð
ïî ðåìîíòó
îáîðóäîâàíèÿ,
èíæåíåðèññëåäîâàòåëü,

ìåëüíèê
ýìàëåâûõ
ìàòåðèàëîâ.

Ìû ïðåäëàãàåì
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî,
äîñòîéíóþ è ñòàáèëüíóþ
çàðàáîòíóþ ïëàòó,
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò.

ООО «ИНСТА-СИЛ» примет на работу
ИЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, КОНСТРУКТОРА
Требования: высшее техническое образование, владение программами
«Компас», опыт работы по специальности, знание норм ЕСКД, ЕСТД.
СТАНОЧНИКА широкого профиля,
СВЕРЛОВЩИКА,
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ
Требования: опыт работы.
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
(полимерных изоляторов)
Требования: образование среднее
профессиональное или высшее (желательно техническое), опыт работы
в сфере продаж, навыки делового общения, готовность к командировкам.
Резюме отправлять на эл.адрес:
litvina28@mail.ru
или обращаться по адресу:
г. Лысьва, ул. Каракулова, 2, приёмная.

Производственное
предприятие
ООО «УралОмегаПласт»
приглашает на работу
СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА,
КОНТРОЛЁРА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования,
ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА
(с опытом),
МЕНЕДЖЕРА
в отдел сбыта
(с опытом в сфере продаж).
Обращаться по адресу:
г. Лысьва,
ул. Революции, 67
(район ж/д вокзала).
Тел. 5-46-84.

Çà ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ â îòäåë
êàäðîâ ÀÎ «ËÇÝÏ»:
kadry@lpec.ru,
+7 34249 30-679,
30-669

ã. Ëûñüâà,
óë. Ìåòàëëèñòîâ,
1/20 (ñòðîåíèå 5),
ñ 8 äî 16, ïí.-ïò.

Срочно требуется

УБОРЩИЦА

на промышленное
предприятие
в г. Лысьва.
График: 5/2.
Звоните:
тел.
8-992-231-30-64.
Требуются БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР ЗАЛА,
ПРИЁМЩИК ЗАКАЗОВ.
Тел. 8-992-222-22-32.
Требуются ГРУЗЧИКИ
для осуществления доставки
по Лысьве, Чусовому, Губахе.
Тел. 8-908-263-25-86.
ООО «ЛИТпром» примет на работу
ФОРМОВЩИКА ручной формовки,
ПЛАВИЛЬЩИКА металла и сплавов,
ОБРУБЩИКА ЛИТЬЯ,
СЛЕСАРЯ по ремонту
оборудования,
МОДЕЛЬЩИКА
деревянных моделей.
Достойная оплата труда,
соцпакет, льготный список.
Тел. 6-93-97, 8-902-47-822-93.
Обращаться:
ул. Железнодорожная, 58.
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Распиловка горбыля,
колка дров.
8-908-251-04-45

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Реклама

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

Ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

8-902-644-92-88

НА ДОМУ.
8-951-921-70-77, 3-62-28

8-912-598-01-10

ЭЛЕКТРИК

8-951-9506-787, 8-951-950-6734

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Любые работы по дому.
8-982-457-17-82 Реклама
САНТЕХНИК
Работы любого характера.
8-982-457-17-82 Реклама

ÐÅÌÎÍÒ È ÎÒÄÅËÊÀ êîìíàò, êâàðòèð,

Опыт, образование.
8-952-643-76-17

Реклама

РЕМОНТ МЕЛКОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
8-963-017-96-60

Реклама

 3-02-34, 8-902-478-16-27
Реклама

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Успей купить по ценам
2021 года! Реклама

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
• МИНИ-ЭКСКАВАТОР
ГУСЕНЕЧНЫЙ
• ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
• ЭВАКУАТОР - 24/7

 2-75-03,
8-965-553-40-96

Реклама

АВТОЭВАКУАТОР до 3,5 т
Круглосуточно - к вашим услугам
8-965-553-40-96, 2-75-03
Реклама

«ГАЗель» + ãðóç÷èêè.

Реклама

«ГАЗель», 5 мест

8-922-31-41-700

ГРУЗЧИКИ
«ÃÀÇåëü»



Реклама

8-902-64-04-999

ГРУЗЧИКИ

Реклама

8-950-450-50-50

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü.ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-950-451-04-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗель-фермер»-тент. 3 м.

8-902-63-59-559, 6-93-59

Реклама

8-950-440-74-74

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («ГАЗель»)
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

Высота - 2 м,
длина - 4,2 м,
груз - до 6 м.

Реклама

ÃÀÇåëü-òåíò, 3 ì.
Ãðóç÷èêè. 8-951-942-61-60.

Реклама

экскаватор-погрузчик,
кран-борт КамАЗ,
автокран «Ульяновец»,
КамАЗ-самосвал - 10 т, 20 т.
Очистка территории от мусора
с последующим вывозом.
Тел. 3-00-47, 8-904-846-07-57.

Реклама

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Мамочка…
Пришла к тебе. Здесь тихо так и пусто.
Припорошило снегом в вазочке цветы,
А на душе так тяжело и грустно.
С холодного гранита смотришь ты...
Стряхну я с камня снег,
зажгу лампадку.
Про жизнь свою всё расскажу я не тая,
На сердце – боль…
Смахну слезу украдкой,
Родная мамочка, как трудно без тебя...
Люблю и помню тебя, мама.
Вечный покой твоей душе, наша милая.
Царствие тебе небесное и земелька
пухом. Помяните её вместе с нами все,
кто помнит.

Соседи.

20 декабря исполняется
год, как умер мой муж
Вячеслав Анатольевич
ПРУДОВИКОВ,
а 30 декабря – год, как
умерла моя мама
Людмила Алексеевна
ВАСИЛЬЕВА.

- погрузчик,
- самосвал,
- экскаватор,
- ямобур,
- кран-борт.

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ

8-902-79-92-480, 8-982-25-62-690

Дочери, зять и внуки.

Любящая семья.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß È ÐÅÌÎÍÒ
Â ïðîäàæå ïîðîëîí ëþáîé ïëîòíîñòè.
Îïûò ðàáîòû, ãàðàíòèÿ.
Âûåçä ñïåöèàëèñòà íà äîì - áåñïëàòíî.

Все, кто знал, работал и уважал Юрия
Петровича, помяните его
добрым словом.

Галины Александровны
КУТЕРГИНОЙ.

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ:

Ðåêëàìà

Жена.

19 декабря – день памяти дорогой, любимой мамочки, бабушки и прабабушки

Ремонт швейных машин
всех марок (гарантия).
Тел. 2-81-26, 8-919-485-77-99.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ ÍÀ ÄÎÌÓ
8-963-017-96-60

17 декабря исполнилось 40
дней, как перестало биться сердце
Зои Васильевны
ТАЛАЛАЙКИНОЙ.
Она была хорошим, добрым
и весёлым человеком. Мир её
душе, вечный покой и добрая память. Земля ей пухом и Царствие
небесное.

Реклама

äîìîâ, îôèñîâ, ìàãàçèíîâ è ò.ä.

8-950-443-65-21, 8-912-606-58-02

Юрия Петровича
ШАТОВА.

Реклама

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТ

8-982-466-42-74

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЛИТ.
Выезд на дом. 8-950-445-09-40

Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
И ТЕЛЕФОНОВ. НЕДОРОГО
8-950-4444-605 Реклама

СТРИЖКА НА ДОМУ

19 декабря исполняется год, как нет с
нами дорогого и любимого мужа, папы
и дедушки

Ты теперь за небесной чертою,
Мой любимый, родной человек.
Смерть безжалостной жёсткой рукою
Отняла тебя, Юра, навек…
Мне не будешь давать ты советов,
Не увижу твой любящий взгляд,
Я не буду тобою согрета.
Кто же в смерти твоей виноват?
Нет, никто: просто так получилось Ты в объятьях у Бога теперь.
Моя жизнь без тебя изменилась,
Сердце стало как раненый зверь...
Без тебя оно бьётся иначе,
И печаль его рвёт на куски.
Моё сердце тоскует и плачет,
Душу крепко сжимают тиски...
Твой покой я слезой не нарушу Буду светлою памятью жить.
Тишину научилась я слушать
И тебя бесконечно любить...

21 декабря исполняется год, как
нет с нами дорогой, любимой

Зои Алексеевны
МОХОВОЙ.

Всё ещё не верится, что вас нет. Трудно подобрать слова, чтобы
передать мою боль. Очень тяжело терять дорогих и любимых
мною людей.
Вы всегда останетесь в моём сердце, пока оно будет биться.

Вечный покой твоей душе, наша
милая. Царствие тебе небесное
и земля пухом. Помяните вместе
с нами все, кто её помнит...
Дети, внуки и правнуки.

Ваша жена-дочь.

22 декабря исполняется 40
дней, как нет с нами

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè Ëûñüâåíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, Ëûñüâåíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ã. Ëûñüâà, Ëûñüâåíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ä. Äóáðîâî,
óë. Îãîðîäíàÿ, 2, óë. Îãîðîäíàÿ,
3, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè (êîëè÷åñòâî
ëîòîâ - 2).
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
www.adm-lysva.ru,www.torgi.gov.ru
è â Áþëëåòåíå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè Ëûñüâåíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15.12.2021 ã.
¹51 (383). Äîïîëíèòåëüíî èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â êîìèòåòå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé,
ã. Ëûñüâà, óë. Ìèðà, 26, (êàá. 313 èëè
ïî òåëåôîíó 8 (34249) 2-46-95.

«ГАЗЕЛЬ»
- от 250 руб.

ГРУЗЧИКИ

8-951-93-35-999
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB 4CX;
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
(грузоподъёмность - 9 т,
стрела – 5 т, борт - 6,5 м);
АВТОВЫШКА
на базе автомобиля ISUZU.
3-23-39, 8-908-260-91-59,
8-902-47-87-950

Зинаиды Степановны
ГРАБОВСКИХ.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят
в никуда –
Они в молитвах наших
воскресают
И остаются в сердце
навсегда.
Все, кто знал её, помяните добрым словом. Царствие ей небесное.
Родные
и близкие.

Реклама

на дому.

ЭЛЕКТРИК

Реклама

КИНЕСКОПНЫХ
Тел. 8-950-47-69-997.

Реклама

Реклама

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Šåë. 6-79-08,
3-69-19, 8-902-83-73-997.

НАСТРОЙКА СПУТНИКОВЫХ
И ЭФИРНЫХ АНТЕНН
8-902-800-10-72
Реклама

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ,
ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ У ЗАКАЗЧИКА.
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. С 8 ДО 21,

Реклама

ТЕЛЕМАСТЕР

11 декабря – день памяти дорогой, любимой сестры и тёти

Любови Васильевны
КАНОВОЙ.

Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь
с нами:
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь
и память...
Сестра, племянницы.

18 декабря – год, как перестало
биться сердце

Михаила Анатольевича
ЗОТИКОВА.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные.
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21 декабря исполняется год, как не стало Валентины Васильевны ЕРЕМЕЕВОЙ,
а 22 декабря – день памяти Валерия Яковлевича СОЛОВЬЁВА.

17 декабря исполнилось 40 дней, как нет с нами дорогого,
любимого мужа, дяди, брата и друга

Виктора Анатольевича
МАРТЬЯНОВА.

Перед Новым годом все ждут хотя бы маленького чуда. Мы тоже ждали чуда вашего
исцеления, ждали и надеялись. Не случилось…
И вы ушли от нас навсегда почти в один
день, но в разные годы, наши родные и любимые Валентина и Валерий. В наших сердцах поселились боль и печаль. Нет ни одного дня, чтобы мы не вспоминали вас. Вспоминаем, какие вы были, ваши улыбки, глаза,
как хорошо было нам вместе. И наши семьи
были одной дружной семьёй. Вместе собирались в семейные праздники, вместе работали на даче.
Всё это было, пока не пришла беда. Горько и больно, особенно в преддверии такого чудесного праздника, как Новый год. Но
мы должны жить, чтобы любить и помнить
вас, родные наши. Чтобы помнить, Валечка,
твои бесценные советы. Чтобы удивляться
твоему терпению, Валера. Оберегая нас, ты
скрывал свою боль… Простите нас…
Вечная и светлая вам, память.
Все, кто знал Валентину и Валерия, помяните их добрым словом.

Не хочется верить,
что нет тебя с нами,
Что ты не вернёшься навечно ушёл.
Душевную боль
не опишешь словами…
Ты в наших сердцах
будешь вечно живой.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Пусть
память о нём будет вечной.
Земля ему пухом и Царствие небесное.
Огромное спасибо всем,
кто пришёл проводить его
в последний путь, за моральную и материальную
поддержку.

Семья, близкие.

Жена.
21 декабря исполняется 40 дней со
дня смерти

Анатолия Алексеевича
ПОПОВА.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить...
Не можем в смерть твою поверить:
Ты с нами будешь навсегда!
Выражаем огромную благодарность
родным, друзьям, соседям за моральную поддержку во время похорон.
Жена, дети, внуки, зятья, сноха,
правнучка.

21 декабря исполняется год,
как нет

20 декабря – 40 дней, как нет
с нами

Глеба Ильича
БУЗИНОВА.

Фаины Фёдоровны
ВОРОНЧИХИНОЙ.

20 декабря – 40 дней, как нет с нами
Фаины Фёдоровны
ВОРОНЧИХИНОЙ.
Светлая память нашей
маме, бабушке,
прабабушке, тётушке.

Память об этом мудром, добром, светлом, отзывчивом,
скромном, великодушном Человеке останется в наших сердцах.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят
в никуда –
Они в молитвах наших
воскресают
И остаются в сердце
навсегда.
Царствие небесное и светлая память моим родителям,
рабам божьим
Глебу и Галине.

Надя, Лора (из семьи Осколковых).

Дочь.

Семья.

20 декабря – день памяти: прошло уже
10 лет, как нет с нами дорогого, любимого папы и дедушки

22 декабря исполняется
40 дней, как перестало биться
сердце дорогой, любимой

Жоржа Андреевича
ЗЛЫГОСТЕВА.

Александры Петровны
ЛИТВИНОЙ.

Родные и близкие.

ÎÎÎ “Óðàëüñêèå êàìíè”
20 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПАМЯТНИКИ
Ул. Пушкина, 48,

3-21-41

Ул. Смышляева, 44,

3-27-41

uralskie-kamni.ru

Реклама

от простых
до элитных

Изготовление фото на эмали.
Гарантия на установку - 5 лет.
Рассрочка платежа - до 6 месяцев.
Учитываем пожелания заказчика.

СКИДКИ
РАССРОЧКА

14 декабря исполнилось 10 лет
со дня смерти дорогой и любимой

Любящие родные.

Любови Александровны
КОРЕПАНОВОЙ.

18 декабря исполняется год, как не
стало замечательной женщины и хорошей соседки

Все, кто знал её, помяните добрым словом. Царствие ей небесное и светлая память.

Валентины Андреевны
ВОЛЕГОВОЙ.

Муж, дочь, зять,
внуки и правнуки.

Реклама

Все, кто знал её, работал
с ней, помяните добрым словом.
Помним и любим…

Пока мы живы, будем помнить.
Тебя нам никогда не позабыть.
Пусть сон твой будет
тихим и спокойным.
Твой светлый образ будет
с нами вечно жить.
Все, кто знал его, помяните добрым
словом.

БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕВОЗКА
УМЕРШИХ
 6-10-20, 89519591979

Пока мы живы, будем помнить.
Да разве можно нам тебя забыть?!
Пусть сон твой будет
тихим и спокойным.
Твой светлый образ будет
с нами жить.
Вечная ей память
и Царствие небесное.
Соседи.
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20 декабря исполняется год, как перестало биться
сердце дорогого, любимого папочки и дедушки

Здравствуй, МАМА! Сегодня я
пишу тебе письмо, которое не смогу
отправить. Но я очень хочу, чтобы
эти строчки долетели до тебя и ты
знала: не проходит и дня без воспоминания о тебе.

Виктора Ивановича
МЕРКУРЬЕВА.

Мы по тебе скучаем очень, папа,
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, чтоб ты был рядом,
Но нет пути, дороги нет назад...
Для нас останешься ты рядом:
И в нашем сердце, и в мечтах,
Душа живёт, она всё знает –
О чём печалимся сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
Ведь ты был многими любим.
Сегодня, завтра, на всю жизнь
Тебя мы помним, о тебе скорбим...
Мир опустел без тебя, дорогой папочка. Ты ушёл,
оставив горечь утраты, которую очень трудно побороть. Безумно тебя не хватает... Спи спокойно.
Все, кто знал папу, помяните его добрым словом.
Пусть земля ему будет пухом. Царствие ему небесное и светлая память.

Сейчас снова зима. За окном декабрь, летит снег. Он белый и пушистый, как ты любила. Прошёл год, как
тебя больше нет рядом. Я знаю: ты
совсем не хотела уходить так рано.
Была полна идей и мечтала ещё многое воплотить в жизнь. Очень любила свою Лысьву и людей. Кипела работой, дарила внимание и помогала
всем, кто нуждался в твоей помощи.
Верю в то, что все твои друзья и коллеги вспоминают тебя добрыми словами.
Но я всё чаще вспоминаю и мне хочется вспоминать дни моего детства.
Наш тёплый, уютный городок Дружковку в Донецкой области. Нашу квартиру, где все мы вместе. Там всё родное, там наша семья! Вспоминаю, как
часто мы разговаривали с тобой на кухне вечерами, когда ты готовила
ужин. Говорили обо всём.
А ещё ты очень любила петь, а я слушала. Как-то раз ты спела мне «Там
вдали, за рекой». Помню, какой я тогда испытала восторг. Ты помогла мне
выучить слова, и вот в тот же вечер во дворе, собравшись с друзьями,
мы хором пели, нет, мы орали эту замечательную песню - так, чтобы нас
было слышно в каждой квартире нашего пятиэтажного дома. Ты смотрела
на нас в окно и улыбалась. А я так гордилась тогда, потому что это ты подарила нам тот вечер!

Жена, дети и внуки.

17 декабря исполнилось 7 лет, как нет
рядом дорогого, любимого

Виктора Фёдоровича
ШУЛЯТЬЕВА.

Было много хорошего, мама, очень много! И, вспоминая, я всё чаще
оглядываюсь, чтобы снова прикоснуться душой к тому времени, где есть
ты. Где кипит жизнь и все мы счастливы!
И сегодня я точно могу тебе сказать, что наша Дружковка тоже скорбит
вместе со мной. Там знают все, что 20 декабря 2020 года в два часа ночи
ты уснула и уже не в силах проснуться…

С твоим уходом
стало меньше доброты
И сразу потускнели жизни краски.
Ты был для всей семьи
Источником тепла, заботы, ласки.
Во всяких событиях, разных делах
Имя твоё у нас на устах.
Нам не хватает очень тебя.
Пусть тебе пухом будет земля.
Кто знал Виктора, помяните его добрым словом. Царствие ему небесное.
Любим, помним,
скорбим.

Мама, ты прожила красивую жизнь. Сумела объединить будни и праздники двух городов в единый мир и подарить его семье, детям. Ты научила
нас любить жизнь и быть счастливыми! Спасибо!
Хочу сказать, что ты ещё очень долго будешь жить - в памяти тех, с кем
прошла земной путь. И таких людей очень много. Царствие тебе небесное.

Уважаемые лысьвенцы!
20 декабря – ровно год, как перестало биться сердце

Ангелины Викторовны
ВЕРЕТЕННИКОВОЙ.
О

Прошу всех, кто знал её, вспомнить добрым словом и помолиться за упокой её души.

Жена, дочь и сын.

Дочь.

13 декабря перестало биться сердце дорогой, любимой
мамы, бабушки и прабабушки

Лидии Константиновны
СИТНИКОВОЙ.

…А в сердце боль не утихает,
В глазах - застывшая слеза...
Тебя нам очень не хватает,
Скорбим и помним мы тебя.
Все, кто знал её, помяните добрым словом. Царствие ей небесное и земля пухом.

Коллектив ГБПОУ «Лысьвенский
политехнический колледж» выражает
соболезнования Татьяне
Юрьевне Никитиной и Наталье Афанасьевне Гужавиной в связи со смертью

ОТЦА
и МУЖА.

Родные
и близкие.

16 декабря исполнился год,
как нет с нами дорогого, любимого мужа, папы и сына

Дмитрия
Геннадьевича
КУЗЬМИЧЁВА.

Мы будем вечно помнить
тебя и любить. Все, кто знал
его, помяните добрым словом. Пусть память о нём
будет вечной. Царствие ему
небесное.
Жена, дети и родители.

18 декабря исполняется полгода, как нет с нами дорогого,
любимого мужа, папы, дедушки и прадедушки

Александра Павловича
ДУДЫРЕВА.
Не хочется верить,
что нет тебя с нами,
Что ты не вернёшься навечно ушёл.
Душевную боль
не опишешь
словами…
Ты в наших сердцах
будешь вечно живой.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Земля ему пухом и
Царствие небесное.
Жена,
дети,
родные
и близкие.

18 декабря исполняется 8 лет, как нет с
нами дорогой подруги
17 декабря исполнился год, как
нет с нами дорогого, любимого
мужа, отца и деда

Анатолия Степановича
АРЕФИНА.

Все, кто знал его, помяните добрым словом. Царствие ему небесное и светлая память.
Родные.

Натальи Александровны
СУХАНОВОЙ.

Тебя уж нет, а мы не верим:
В душе у нас ты навсегда,
И боль утраты и потери
Не залечить нам никогда…
А в нашем сердце
ты по-прежнему жива.
Все, кто знал её, помяните добрым словом. Царствие ей небесное.
Подруга
и моя семья.
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23 декабря исполняется 40 дней, как нет с нами дорогого и любимого

Александра Владимировича
ВЕТЛУЖСКИХ.

Он был замечательным человеком и сделал здесь, на земле, очень
много хороших дел.
Все, кто знал его, вспомните, сколько светлого он принёс в вашу жизнь,
и помяните его добрым словом.

Так пусто в душе и тоскливо,
Привычное стало
вдруг ранить.
Нас жизнь никого
не спросила:
Забрать тебя или оставить.
Ты больше не будешь
смеяться,
И шуток никто не услышит.
«Крепитесь, вам нужно
держаться», Не делает боль нашу тише.
Теперь новый день
безнадёжен,
И праздники больше
не в радость.
Вернуться назад
невозможно,
Внутри беспощадно
всё сжалось.
А в памяти ясно всплывают
Мгновения рядом с тобою.
И слёзы в глазах застывают,
И дышится скорбью
и болью...

Ушёл наш друг. Унёс с собою
Кусочек сердца
каждого из нас.
Вмиг стало всё теперь пустое,
Всё чёрно-белое сейчас.
Ушёл наш друг.
Зачем так рано
Покинул этот мир, родной?
На сердце лишь
осталась рана,
И не найти душе покой.
Ушёл наш друг.
Ушёл навечно,
Поднялся ввысь, на небеса,
И смотрит ангелом святым
На тех, кого оставил навсегда...

Ты улетел от нас на небо:
Туда, где тихо и светло.
Всё это кажется нелепым,
И как поверить,
что теперь ты далеко?
Всем кажется,
что это только сон,
Как будто это
чья-то злая шутка.
Сейчас перед глазами
только он,
И не уходит этот сон
ни на минутку.
Мы не забудем тебя,
Саша, никогда:
Твои улыбку, смех,
глаза и руки.
Ты жил и радовался солнцу,
Ты в нашем сердце
В глазах всегда горел огонь.
будешь навсегда,
Для многих ты был свет
И в память о тебе текут
в оконце лишь слезы...
Теперь у всех на сердце боль. Твои друзья Куимовы,
Сазоновы, Тетюевы, Царёвы.

А сердцу не хочется верить,
И кажется, в рейсе ты снова.
Как свыкнуться
с этой потерей?
Как ждать перестать
тебя дома?
Как завтра с утра
просыпаться
И как пережить эту зиму?
Как больно одним оставаться!
Где взять нам
на всё это силы?
Лишь вера одна согревает,
Что встретятся ТАМ
наши души
И скорбь наконец-то оставит,
Ведь попросту станет
ненужной.
Мы любим тебя и скучаем,
Не выразить это словами...
И даже сквозь боль и печали
Ты рядом всегда
будешь с нами.

С любовью –
жена, дочь, Галина.

Невозвратная потеря Словно душу надломили...
До сих пор ещё не верю,
Что ты где-то
в звёздном мире.
Любимые не исчезают:
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой
расцветают

И звёздами горят

во мгле.
Любимые не умирают.
Не плачьте
уходящим вслед,
Ведь это только
свечи тают Сердца не угасают, нет!

Мама.

Сорок дней, сорок страшных дней боли и отчаяния…
Шок и непонимание происходящего для близких и друзей. Ушёл любящий муж, заботливый отец, добрый сын,
надёжный и верный друг, готовый помочь в любой сложной ситуации…
Ты навсегда остался в наших сердцах. Мы все скорбим…
Ушёл ты не в свои года.
В твоём доме слёзы и горе,
Но останешься в нашей памяти всегда
Как друг и просто братка...
Рыжиковы.
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ЛЫСЬВЕНСКАЯ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Тел. 3-555-3.

5555-2
3-555-3

(бывшее
кафе
“Снежинка”).

ËÞÁÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Тел. 5555-2.

ÑÊÈÄÊÀ äî 10%

8-902-793-63-64

Вызов агента - круглосуточно.
- от

3136,27 руб.

(с учётом пособия
на погребение в 2021 г. - 7388,73 руб.).

Могила
- от 3500 руб.
Гроб обожжённый
- от 1800 руб.
Крест лакированный - от 1000 руб.
Постель в гроб
Табличка
Венок с лентой
Катафалк
Бригада

- от 300 руб.
- от 250 руб.

- от 275 руб.
- 1600 руб.
- 1800 руб.

îò îáùåé ñóììû çàêàçà.

- Эвакуируем умершего в морг БЕСПЛАТНО
(при полном оформлении заказа);

- доставляем ритуальные принадлежности
БЕСПЛАТНО (по городу);
- обмываем и одеваем умершего
на дому;
- копаем могилы на кладбищах
Лысьвы и Лысьвенского округа;
- изготавливаем таблички и фото
на эмали в течение суток;
- изготавливаем траурные ленты
в присутствии заказчика;
- оформляем все необходимые
документы;
- выезжаем на кладбище для выбора
места захоронения.

Реклама

СКРОМНЫЕ ПОХОРОНЫ

Íàì
ГРАНИТ
16 ëåò
МРАМОР
СТЕКЛОКЕРАМИКА

ВНИМАНИЕ!

Надёжное сотрудничество с ритуальной службой
начинается с ВАШЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ЗВОНКА. ДОБРОСОВЕСТНЫЙ АГЕНТ приезжает
к вам только после того, как вы САМИ его вызовете!

(бывшая
проходная № 1
у мартена)

6-10-20

СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАДКИ

Ул. Федосеева, 45,
ул. Травянская, 1.
Пн.-сб., с 10 до 18 час.

 3-62-11
8-922-33-48-874
ИП Десятков Д.Р.

(звонок бесплатный)

ООО

СКИДКИ.

Например,
при заказе плит
основания, установки,
гравировки

ПАМЯТНИК ВСЕГО 500 руб.

Информацию о сроках, об организаторе, о правилах проведения акции, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения узнавайте в офисе или по телефонам. Реклама.

«Камни Прикамья»
любой сложности из мрамора и гранита.

До 31 декабря
СКИДКА на памятник -

12%

Ул. Металлистов,
• Гарантийный талон на 5 лет.
19-а.
• Рассрочка платежа без процентов.
Тел.
6-70-01.
www.kamni59.ru
Реклама

ЛЫСЬВЕНСКАЯ СЛУЖБА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН

ÐÌÊ КРУГЛОСУТОЧНО
Салмин
Алексей Юрьевич 8-965-575-75-75
- Эвакуация умершего в морг – БЕСПЛАТНО*
- Обмывание и одевание умершего на дому
- Копка могил с выбором места в Лысьве
и Лысьвенском округе
- Оформление свидетельства о смерти,
справки на пособие – БЕСПЛАТНО

Коммунаров,
17
(рядом
с храмом)

Ул. Мира, 42

Реклама

РАБОТАЕТ ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Крест морёный - 900 руб.
Табличка - 350 руб.
Венок - 150 руб.
Катафалк - 1500 руб.
Бригада - 1400 руб.
Доставка - 500 руб.

ДОСТУПНЫЕ ПОХОРОНЫ
за 2791 руб.
(с учётом пособия на погребение в 2021 году - 7388,73 руб.).

ПРИ ПОЛНОМ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА
КРЕСТ ИЛИ МУСУЛЬМАНСКАЯ ДОСКА
ЦЕНТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Реклама

• Доставка умершего в морг - БЕСПЛАТНО
• Доставка принадлежностей БЕСПЛАТНО
• Обмывание и одевание на дому
• Бальзамирование умершего
(сохранение)
• Копка могил на кладбищах
Лысьвенского округа
• Изготовление лент в присутствии
заказчика
• Подготовка всех необходимых
документов для погребения
• Выезд сотрудника на кладбище
• Установка памятника в день похорон

3-30-70

Могила - от 3000 руб.
Гроб
простой - от 1800 руб.
Подушка,
покрывало - 250 руб.
Набор церковный - 200 руб.

* При полном оформлении заказа.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

Email: iskra-lysva@yandex.ru

Ул. Коммунаров, 17

Также действуют
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО

ВЫЕЗД АГЕНТА КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО

Учредитель, издатель: ООО «Искра».
Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Пермскому
краю. Регистрационный номер ПИ № ТУ
59-1065 от 04.12.2015 г.

фото на эмали, портрет
или стеклокерамика в ПОДАРОК.

Гарантия - 5 лет.
Беспроцентная рассрочка.
Установка по краю.

8-951-959-19-79

Могила - от 3000,
гроб простой от 1500,
гроб элитный от 4000,
крест - от 600,
постель в гроб от 250,
табличка - от 300 ,
венок с лентой от 300,
катафалк от 1500,
бригада - от 1500.

из мраморной крошки, мрамора
или гранита (с установкой)

 6-10-20, 8-951-959-19-79

РЕСТАВРАЦИЯ
РЕМОНТ

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Мира, 1-а

При заказе ПАМЯТНИКА

Реклама

(на территории
горбольницы,
напротив морга).

Оборина, 8

Р
УЖЕ СЕЙЧАС действуют ЗИМНИЕ СКИДКИ
на установку памятника к Троице 2022 года.
ОТ

Реклама

Гайдара, 1

ПАМЯТНИКИ 2999

ИП Ларионов С.В.

БЕСПЛАТНО

«ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ»

Ул. Мира, 34 • ул. Смышляева, 42

Вызов ритуального агента -

КРУГЛОСУТОЧНО,

БЕСПЛАТНО:
Игорь Лутфуллин.

3-95-07 • 33-0-99

ПАМЯТНИКИ
от простых
до элитных

СКИДКИ - до

20

%

8-982-230-2-500

Главный редактор - И.А. КЕТОВА, тел. 6-14-13.
Адрес редакции и издателя: 618900,
Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, 15.
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выходные - суббота, воскресенье.
- Материалы и объявления напечатаны
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Ваша реклама
в “Искре”

сантиметров - от165 руб.
5 квадратных

Реклама | 27

Тираж «Искры» – 10000 экземпляров. Аудитория «Искры» – более 25000 человек (население городского округа – 71000 человек).

ÃÁÏÎÓ
“Ëûñüâåíñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ”
îáúÿâëÿåò íàáîð

íà ÊÓÐÑÛ ÑÂÀÐÙÈÊÎÂ

Реклама

Ñðîê îáó÷åíèÿ - 2 ìåñÿöà.

Ïðèñâàèâàåòñÿ êâàëèôèêàöèÿ
“Ñâàðùèê ðó÷íîé äóãîâîé ñâàðêè
ïîêðûòûìè ýëåêòðîäàìè ñâàðùèê ìåõàíèçèðîâàííîé ñâàðêè
ïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì â ñðåäå
àêòèâíûõ ãàçîâ è ñìåñÿõ”.
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 20000 ðóáëåé.

Çâîíèòå 3-75-63, 3-75-68

Лицензия: №6382 от 13.05.2019 г., выданная Государственной инспекцией
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

ÎÊÍÀ «ÔÀÂÎÐÈÒ»

ÂÑ

Качество, гарантия,
низкие цены.

Реклама

ОК И

СР

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 180 руб./м2

19 ДЕКАБРЯ с 9 до 18 часов,
20 ДЕКАБРЯ с 9 до 15 часов в ЛКДЦ -

БАЛКОНЫ
СТАЛ
СТАЛЬНЫЕ
СТА
СТАЛ
СТ
АЛЬН
АЛЬН
ЬНЫ
НЫЕ
ЫЕ
ДВЕРИ

ЛЬСТВО
СТРОИТЕ
Р У К Ц ИЯ Н Т
РЕКОНСТ
РЕМО

Труба НКТ
48, 60, 73, 89, 114, 159, 530 мм

Реклама

Тел. 8-902-837-33-03.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 6-13-66, 8-950-462-60-18.

(для забора, оград, столбиков).
Размер любой, доставка на дом.
Пластины, рабица, уголок,
швеллер, профиль 40х20, 20х20,
40х40, 50х50, 60х40 и др.,

Реклама

МОНТАЖ

ДНЕЙ

www.allplastservis.ru

БЕСПЛАТНО.

Ул. Федосеева, 32 (универсам № 1)

ОТО

5

ТК «Бионт», ул. Смышляева, 41, 2-й эт.

ДВЕРИ, ВИТРАЖИ EXPROF.
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА -

арматура (6, 8, 10, 12, 14, 16 мм)
и другой металл.

ЗГ

РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИК

ОКНА

• Котлы отопления АОГВ
В (г
((г.. Ро
Ростов)
• Радиаторы
• Насосы
• Дымоходы
• Комплектующие
и многое другое
ВЫПОЛНЯЕМ
 5-47-40, 8-902-478-22-23
478 22

ОКНА и ДВЕРИ
Реклама

Реклама

Ул. Коммунаров, 17,
2-й подъезд, 1-й этаж.
Тел. 2-79-67,
8-902-649-51-03.
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Реклама
ама
а

Е Н ИЯ

«СТРОЙДОМ
СТРОЙДОМ»»

САНТЕХ плюс

ШАЙКИ, ЛЕЙКИ
ЙКИ
ШАПКИ
ВЕНИКИ
МАСЛА
ПЕЧИ
КАМНИ
ДЫМОХОДЫ
ДВЕРИ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ВЛ

УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 26
 8 (34249) 2-27-41,
8-922-383-94-83

ÁÀÍÈ

Ул. Баженова, 28, тел. 3-00-63

НАДЁЖНЫЕ ОКНА
В ВАШИ ДОМ,
КВАРТИРУ, НА ДАЧУ

КОЗЫРЬКИ над балконами
Входные и межкомнатные
ДВЕРИ.
РАССРОЧКА
без участия банков

¨ äëÿ

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА • ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
А
В АССОРТИМЕНТЕ ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, КОФТЫ
ПУХОВИКИ СКИДКА от 30 до 50%.
ДУБЛЁНКИ от 12 тыс.руб. ПАЛЬТО.

Москва, Харьков. Размеры - 44-70. ИП Ступницкая

Реклама
еклама
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ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
И ПРОДАЖ

8 (34249) 6-12-46
iskra-lysva@yandex.ru

21 декабря

ОТДЕЛ
ПОДПИСКИ
И ДОСТАВКИ

8 (34249)

5-47-37

Ул. Федосеева, 28-а, ежедневно с 9 до 21 час.

в ЛКДЦ с 9 до 18 час.

ОТДЕЛ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

8 (34249)

6-14-20

С Новым годом!

Реклама

«КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ
ФАБРИКА»
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 35%
Шубы из норки, мутона, бобра,
кёрли, астрагана, лисы, каракуля.
Женские и мужские дублёнки,
куртки, головные уборы.
(производство Турция, Греция, Россия)

ЛЫСЬВЕНСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ СКИДКИ

Приглашаем продолжить обучение
Не
слушателей, не окончивших нашу
доучился?
автошколу (ранее ПУ-6) в период
с 1998 г. по настоящее время,
а также всех
Не
желающих повторить ПДД
знаешь,
что
перед сдачей в ГИБДД, в том числе
делать?
после лишения водительского
удостоверения.

МНОГИЕ ВЫБИРАЮТ НАС
Реклама. Подробности акции и скидок уточнять у продавцов-консультантов.
КБ Ренесанс Кредит(ООО), Ген. лиц. № 3354 от 26.04.2013 г. АО(ОТП Банк), Ген. лиц. № 2766 от 22.11.2014г.

КОМБИКОРМ
(более 30 наименований для всех видов животных) -

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,
КРУПЫ, МАСЛА, КОНСЕРВЫ В РОЗНИЦУ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

Ждём вас на сборы 21 ДЕКАБРЯ
в 10 и в 17.30 по адресу: пр. Победы, 118, ауд. 101.
Контактный телефон - 6-43-43.

Действует бонусная программа для всех покупателей.
Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей,
фермерские хозяйства, оптовых покупателей.
Доставка по городу - 100 руб.

Лицензия серии 59Л01 № 0004340 от 13.05.2019 г., регистрационный № 6382,
выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

•
•
•
•

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÑÏ, ÄÑÏ, ôàíåðà
Ãèïñîêàðòîí, ïðîôèëü
ÓÒÅÏËÈÒÅËß Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
â íàëè÷èè è íà çàêàç.
Öåìåíò, ïåñîê, ùåáåíü
Øèôåð, ÖÑÏ
Êèðïè÷, áëîêè, êåðàìçèò
Ýëåêòðîòîâàðû
Êðàñêè, ëàêè, ïðîïèòêè,
ãåðìåòèêè
Ýëåêòðî- è ðó÷íîé èíñòðóìåíò
Êðåï¸æ
Äâåðè, îáîè, ëèíîëåóì, ëàìèíàò
Ïàíåëè ÏÂÕ, ÌÄÔ
Доставка - от 3500 руб. в чеке, по Лысьве - БЕСПЛАТНО.

Íà îáîè è ëèíîëåóì ÑÊÈÄÊÀ 25%.

ÏÅÍÎÏËÝÊÑ — ÀÊÖÈß!
ÍÎÂÈÍÊÀ! ÏÅÍÎÏËÝÊÑ 40 ìì

НАМ УЖЕ
Реклама

ЛЫСЬВЕНСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

приглашает новых слушателей на курсы

ЛИНОЛЕУМ 250

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2021 ГОДА

NEW

Мастер ОК 3-30-58

Доплати
разницу
и получи
права!

Ул. Чусовская, 3-а. Тел. 5-47-57, 8-950-463-08-40.

NEW

Профессионализм • Гарантия
Контроль качества • Проекты

(напротив металлобазы)

•
•
•
•
•
•
•
•

NEW

· РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
· ШТУКАТУРКА · ОБОИ · ПЛИТКА
· УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ
· САНТЕХНИКА · ЭЛЕКТРИКА

ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА

Тел. 5-47-74. Ул. Чусовская, 8

Реклама

Реклама

компания

ВИДОВ

Âëàãîñòîéêèé ëàìèíàò - 100%.

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè “ýêî”
è íàòóðàëüíûé øïîí.
Àðò-âèíèë - ìîäóëüíîå
ïîêðûòèå ïîëà.

РАСПРОДАЖА
СО СКИДКОЙ

 Ôóðíèòóðà äëÿ äâåðåé.
 Êàðíèçû íà îêíà (êîâêà, ïëàñòèê).
 Îãðîìíûé âûáîð îáîåâ 1 ì, 0,53 ì (â íàëè÷èè
áîëåå 700 âèäîâ îò áîëåå 20 ôàáðèê), ôîòîîáîè.
 ÏÂÕ-ïëèíòóñ (50 âèäîâ).

до

15%

Ìàãàçèí

Ул. Коммунаров, 10. Тел. 3-03-77.

Подробности у продавцов.
Реклама.

подготовки водителей категории В
У НАС:
• СКИДКА студентам и учащимся,
• РАССРОЧКА платежа на 3 месяца,
• обучение на категорию В лиц
с ОВЗ,
• обучение за счёт средств
материнского капитала,

Ждём вас на сборы

21 ДЕКАБРЯ

по адресам:
пр. Победы, 118 - в 10 и в 17.30,
ул. Мира, 45 - в 12 и в 19.00.
Контактный тел. - 6-43-43.
Ищите нашу группу
«Автошкола ЛПК»

Начало занятий - с 24 декабря.
• возможность получения
социального налогового вычета
Учитесь у профессионалов!
до 3000 рублей,*
*Социальный налоговый вычет по расходам на обучение. Категории
• ускоренные курсы на категории
с С на В, с В на С, с С на D, СЕ.

граждан, условия и порядок предоставления социального налогового
вычета по расходам на обучение установлены п. 2 ст. 219 НК РФ. Требуемые от учебной организации документы для возврата предоставляются.
Лицензия серии 59Л01 № 0004340 от 13.05.2019 г., регистрационный № 6382, выдана Государственной инспекцией по надзору
и контролю в сфере образования Пермского края.
Реклама

9

лет!

ÄÎÂÅÐßÉÒÅ
ÎÏÛÒÓ!

ОКНА, ДВЕРИ,
БАЛКОНЫ, ПОТОЛКИ,
КРЫШИ балконов.
ЗАМЕНА стеклопакета.
РАССРОЧКА,
КРЕДИТ от 8 банков*
КРАН-БОРТ, АВТОВЫШКА

Чапаева, 17
 36-9-36
36 9 36
8-902-839-44-24
*ООО «ХКФ Банк» и др.

Реклама

Геркулес - от 32,95 руб./кг
Ячневая - от 25,75 руб./кг
Перловая - от 25,75 руб./кг
Пшеничная - от 26,85 руб./кг
Мука - от 27,40 руб./кг
Сахар - от 50,70 руб./кг
Отруби мягкие - от 13,12 руб./кг
Зерно - от 19 руб./кг

от 15,75 руб./кг

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Реклама

Кредит - по паспорту.
Акция! Принеси старую шубу
и получи скидку на новую
до 35 тыс. руб.

Отдел электротоваров

"Электродом"
приглашает за покупками!
Большой выбор
осветительного оборудования,
розетки и выключатели,
автоматы,переключатели и
УЗО, кабельная продукция,
электрощитовое оборудование
и многое, многое другое

Реклама

28 |

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

В честь открытия всю
неделю - скидка 10%

Ул. Шмидта, 30-а (2-й этаж)

