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геомагнитное поле, баллы
26 августа: +21°С, ясно, ветер Северо-Западный, 4 м/с.
27 августа: +18°С, ясно, ветер Северо-Восточный, 3 м/с.
28 августа: +21°С, ясно, ветер Юго-Западный, 3 м/с.
29 августа: +21°С, небольшой дождь, ветер Западный, 3 м/с.
30 августа: +21°С, облачно, ветер Юго-Западный, 3 м/с.
31 августа: +22°С, небольшой дождь, ветер Южный, 5 м/с.
1 сентября: +19°С, небольшой дождь, ветер Западный, 7 м/с.
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как работает «орден Феникса»?
Существует специальная программа благотворительного 

фонда «Мир в каждый дом» – «Орден Феникса». Программа 
помогает детям, пережившим термическую травму, получить 
лечение, необходимые операции, процедуры и реабилитацию. 
Оплачивает билеты, проживание (по необходимости), дорого-
стоящие противоожоговые препараты, санатории, консультации 
врачей...

  Писем ваших голоса 
В этом выпуске редакционной почты: благодарность 
от Константина Витальевича Внутского, зарисовка о 
ветеране ПРМЗ Наталье Даниловне Кузнецовой, ис-
поведальная статья Василисы Синянской из Красно-
дарского края… Ждём ваших писем по адресу: 617120, 

Пермский край, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 58-50, 
редакция газеты «Заря».

*реклама.
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«Пятница
с «зарёй»:

народный
контроль»

*реклама.

В Пермском крае очередной этап ежегодной благотворительной акции 
«Марафон добрых дел» стартовал 13 августа в Уинском и Красновишер-
ске. 18 августа спонсоры прибыли в Верещагинский городской округ.

бЛаГоТвориТеЛЬНыЙ МараФоН призван помочь организа-
циям социальной направленности. В этом году, как рассказал пред-
ставитель региональной компании ЛУКОЙЛ-Пермь Пётр Самойлов, 
в течение месяца в 25 территорий деятельности Компании будет 
доставлено 750 единиц оргтехники (принтеры и МФУ) в 26 районных 
больниц и 40 подшефных школ.

В Верещагинском городском округе щедрые подарки доставили в 
Верещагинскую больницу и приют для мальчиков «Феодоровский». 
«Вы приехали неожиданно и вовремя, – резюмировал главный врач 
Василий Иванович Шестаков. – Оргтехника нам нужна. От лица всех 
сотрудников выражаю компании благодарность».

С радостью встретили благотворителей и в приюте. Приближается 
новый учебный год, и привезённые принтеры стоять без дела точно не 
будут. Отец Борис (Кицко) провёл для гостей небольшую экскурсию 
по территории.

Такие встречи приносят не только материальную пользу. Лучи добра рас-
ходятся по всему Пермскому краю. Не зря говорят: «Дорого внимание»…

Благо 
творят

Лучи добра 
расходятся
по всему Прикамью
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предпринимательство

владислав поспелов.

Пониженные налоговые ставки 
на УСН, максимально низкая цена 
патента, возмещение по креди-
там и льготные госгарантии по 
«смешным» ставкам в два про-
цента годовых – такие меры под-
держки малого и среднего бизнеса 
действуют в Пермском крае. И 
ещё десятки других.

Беспрецедентные 
льготы

во времЯ пандемии 
Covid-19 2020-2021 годов ре-
гиональные власти в экстрен-
ном порядке разработали меры 
поддержки для бизнеса. Тогда 
предприниматели, работаю-
щие в торговле, производстве, 
общепите и сервисных услугах, 
оказались буквально на грани 
закрытия. Своевременные меры 
помощи очень многим тогда 
помогли.

В 2022 году, когда началось 
санкционное давление и при-
шлось перестраивать все логи-
стические связи, «пандемий-
ный» опыт пригодился. Нужно 
было его актуализировать, что и 
сделало Правительство края при 
поддержке депутатов Законода-
тельного Собрания.

Первый пакет мер был принят 
в марте по инициативе губерна-
тора Дмитрия Махонина. Среди 
них были максимально низкие 
налоговые ставки по УСН для 
ряда отраслей, скидка в 50 про-
центов по налогу на имущество 
для организаций-собственников 
торгово-офисной недвижимо-
сти, возможность возмещения 
затрат по кредитным договорам, 
заключённым до 1 марта 2022 
года, в случае увеличения про-
центной ставки, субсидии экс-
портёрам и многие другие. 

За первым последовал и вто-
рой пакет. В нём расширили пе-
речень пострадавших отраслей: 
в новый список вошли произ-
водители пищевых продуктов и 
напитков, издательства и другие. 
Ещё одним важным нововведе-
нием была отмена условий для 
получения налогового вычета на 
100 кв. метров при исчислении 
налога на имущество для микро-
предприятий.

Однако и до принятых пакетов 
губернатор Дмитрий Махонин 
инициировал беспрецедентные 
меры поддержки для нового 
бизнеса: для всех предпринима-
телей, зарегистрированных на 
территории края с 1 января 2022 
года, в первые три года работы 
действуют максимально по-
ниженные налоговые ставки по 
УСН. И эта мера бессрочная. 

Помимо этого, для предпри-
нимателей, работающих как по 
упрощённой, так и по патент-
ной системе налогообложения, 
предусмотрено полное осво-
бождение от налога на два года, 
до конца 2023 года. Им могут 
пользоваться впервые зареги-
стрированные индивидуальные 
предприниматели в течение двух 
лет с момента регистрации. На-
логовые каникулы действуют в 
отраслях сельского хозяйства, 
IT, медицины и социальных 
услуг, гостиничного бизнеса и 
ещё ряде других. 

Если предприниматель 
работает по патенту,                                              
то его стоимость                               
в Пермском крае – 
одна из самых низких 
в Приволжском 
федеральном округе. 
Она не менялась                                          
с 2015 года.                                           
В зависимости                                        
от вида деятельности 
можно применить 
понижающие 
коэффициенты,                                     
и цена патента                              
может уменьшиться                           
в два-четыре раза.

Финансовые 
инструменты

миКроФинансоваЯ ор-
ГаниЗаЦиЯ пермсКоГо 
КраЯ предоставляет микро-
займы по сниженным ставкам. 
А при недостатке залоговых 
средств для оформления креди-
та в банке можно взять госпо-
ручительство от «Корпорации 
развития МСП Пермского 
края».

С апреля корпорация реали-
зует новую меру – льготную 
гарантию по ставке 2% для 
предпринимателей, желающих 
заключить контракты в рам-
ках Федеральных законов № 
44-ФЗ и № 223-ФЗ. Отметим, 
пермская «Корпорация разви-
тия МСП» стала первой среди 
региональных гарантийных ор-
ганизаций страны, обладающих 
таким инструментом.

Краевым Агентством по раз-
витию МСП ежегодно прово-
дится конкурсный отбор инве-
стиционных бизнес-проектов. 
Победители отбора могут возме-
стить затраты на приобретение 
и лизинг нового оборудования. 

Субсидия составляет до пяти 
миллионов рублей на условиях 
софинансирования. 

И это ещё далеко не всё. Но 
есть проблема. Как отмечал в 
недавнем интервью нашей га-
зете министр экономического 
развития края Эдуард Соснин 
(см. номер от 17 июня), из всех 
субъектов малого и среднего 
бизнеса за поддержкой обра-
щается едва ли пятая часть, хотя 
почти каждый говорит, что она 
ему требуется. «Но из тех, кто 
обратился, ту или иную помощь 
получили более 90 процентов», – 
отметил министр.

Между тем                    
информация –                                                      
на расстоянии 
вытянутой руки.                    
Стоит набрать                                
в поисковой строке 
«Поддержка бизнеса 
Пермский край»,                                           
и вы сразу попадёте 
либо на сайт                                      
краевого Минэка,                    
либо в центр                         
«Мой бизнес».

добро пожаловать 
домой

 
моЖно приеХать  на 

ул. Ленина, 68, в Перми, где 
находится «Дом предприни-
мателя». 

Он работает по принципу 
единого окна и объединяет на 
своей площадке Агентство по 
развитию МСП и центр «Мой 
бизнес». Здесь предпринима-
тели могут получить разнопла-
новую как консультационную, 
так и финансовую поддержку, 
а ещё воспользоваться зоной 
коворкинга, конференц-залом, 
видеостудией и многим дру-
гим.

Ирина Величко из Чернушки 
разворачивает изготовление 
фруктово-ягодной пастилы. 
После бесплатной образова-
тельной программы открыла 
ИП, подала заявку на конкурс 
бизнес-проектов и получи-
ла грант в 100 тысяч рублей. 
Средства перечислили быстро, 
и эти деньги, говорит Ирина, 
помогут ей пройти процедуру 
сертификации и купить кое-что 
из оборудования.

Директор  ООО «ЛАЙК -
СПОРТ» Елена Расцелуева из 
Перми занимается пошивом 
спортивной одежды. Более меся-
ца назад она получила льготный 
госзайм под четыре процента 
годовых от «Микрофинансовой 
компании». О том, что можно 
получить такую поддержку, 
узнала от знакомых.

- Документы готовили в тече-
ние недели, – говорит Елена. – В 
течение примерно трёх недель 
проходит проверка, и, если ваш 
бизнес прозрачен и соответству-
ет заявке, – вы получаете деньги. 
По сравнению с кредитом в банке 
это даже проще. 

Чтобы получить 
всю необходимую 
информацию,                   
можно просто 
позвонить                               
по телефону              
«Горячей линии»                                
для 
предпринимателей: 
8-800-300-80-90.                            
Здесь вам                                            
дадут      
исчерпывающие 
ответы                               
на все вопросы.

источник:
газета «Звезда»,

№ 32 от 19.08.2022 г.

Помощь в один клик
Получить поддержку на открытие или развитие бизнеса
в Прикамье может каждый

►►►ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:

- Для поддержки малого и средне-
го предпринимательства в регионе 
введены серьёзные финансовые, 
налоговые меры поддержки. Важ-
но, чтобы бизнес ими пользовался. 
Сектор МСП сегодня – крупный 
работодатель, в нём занято около 
трети всех жителей края трудо-
способного возраста. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы малый и 
средний бизнес развивался, наращи-
вая собственную прибыль, пополняя 
доходы региона и поддерживая со-
циальную стабильность в крае.

цифры
 и факты

В 2021 году центр 
«Мой бизнес» оказал 
более 10,5 тысячи услуг 
более чем пяти тысячам 
уникальным субъектам 
МСП.

По итогам конкурсно-
го отбора в 2022 году 
поддержку получили 
57 проектов, около 50 
процентов из них – 
предприниматели из 
муниципалитетов При-
камья.  

По данным Управле-
ния Федеральной на-
логовой службы Перм-
ского края, с января по 
июль 2022 года в регио-
не зарегистрировано 
более 9,7 тысячи новых 
организаций и ИП. Это 
на 1,1 тысячу больше, 
чем за тот же период 
2021 года.
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«Пятница с «Зарёй»: От рЕДаКции нОвОсти

Путь протяжённостью око-
ло 18 километров привёл нас из 
Верещагино в сельские Кукеты. 
Давно собирались здесь по-
бывать. Наконец, очередная 
«Пятница с «Зарёй» посвящена 
выезду в эту деревню.

ЧтО ОЖиДаЛи Уви-
ДЕтЬ? Хотели узнать, что тут 
за люди живут, каким возду-
хом дышат, какие проблемы 
решают. На Кукетской земле 
организовано три фермер-
ских хозяйства. Жители за-
нимаются огородничеством. 
Редко кто держит скот.

На улице тихо, почти без-
людно. Но нет-нет да встре-
тятся прохожие. А около шко-
лы слышим звонкие голоса. 
Местная ребятня устроила 
шумные игры. Кстати, многие 
уверены, что именно школа 
– сердце деревни. Сюда при-
езжают обучающиеся из Боро-
дулей, Тюриково, Соболят… 
Хвалят местных педагогов за 
твёрдые знания.

Но кроме школы, с новым 

стадионом и площадкой для 
подготовки к сдаче норм 
ГТО, есть магазин, клуб с 
библиотекой и музеем, по-
чтовое отделение. Скоро 
приступят к строительству 
нового здания фельдшерско-
акушерского пункта.

Обновлена центральная до-
рога, которую вовремя грейди-
руют, а зимой – чистят от сне-
га. В Кожевниках и Москвятах 
тоже сделали гравийку. Только 
в одном месте – между Куке-
тами и Кожевниками – остал-
ся необустроенный участок. 
Благодаря сухому лету он пока 
остаётся проезжим…

Есть связь от «Мегафонов-
ской» вышки. Порой слу-
чаются сбои, но не часто. А 
вот телефоны с «симками» от 
других операторов здесь будут 
бесполезны. Но при необхо-
димости можно воспользо-
ваться уличным таксофоном.

Вроде бы, картина рисуется 
вполне оптимистичная. Но… 
Нет в деревне более-менее 
крупного предприятия, кото-

рое обеспечивало бы работой 
местных жителей. Фермерам 
нужны, в основном, сезонные 
рабочие. Поэтому трудоспо-
собное население, если не 
занято на службе в госучреж-
дениях, перебивается случай-
ными заработками. Молодёжи 
в деревне очень мало…

«Перспектив нет», – утвер-
ждают жители. А когда-то 
даже посторонние люди удив-
лялись: «Отправляем в вашу 
дальнюю деревню молодых спе-
циалистов на отработку, а 
они остаются навсегда. Чем 
заманиваете?». Былые време-
на, конечно, не вернутся, но 
хочется верить, что ещё долгое 
время будет кому встречать 
рассветы на Кукетской земле.

Благодарим за помощь
в организации поездки

и подготовке материалов 
Фаину ильиничну Жданову

и совет ветеранов д. Кукеты.

Развитие темы –
на 4-й и 13-й страницах.

Красивее цветов могут 
быть только цветы. Именно 
так можно сказать о встрече 
с великолепным цветочным 
царством Валентины Евте-
феевны Артёмовой в деревне 
Москвята.

ГОртЕнЗия, ПЕтУния, 
БарХатцЫ, мак восточ-
ный, делосперма, доротеан-
тус, чина, почвопокровник, 
астры, рудбекия, флоксы, 
лилии… Можно перечислять 
и перечислять эти удиви-
тельные, порой непонятные, 
названия. Хозяйка идёт по 
этому цветочному морю и 
с любовью рассказывает о 
каждом растении:

- Вокруг беседки виноград 
девичий, декоративный. Чина 
первый год ещё. А в ванне рань-
ше воду грели, нынче вересковые 
бархатцы посадили. Какие они 
пушистые! Лилии уже отцвели. 
Бальзамин не очень хорошо себя 
чувствует, он любит дождь и 
пасмурную погоду. Это – ко-
рейские хризантемы. А тут 
– эшшольция цветёт.

Ещё недавно они с 
супругом Николаем 
Ивановичем управля-
лись не только с цве-
точным и огородным 
хозяйством – держа-
ли скотину. Теперь 
корм животным не 
нужен, появилась на 
пятидесяти сотках 
свободная площадь. 
Думаете, ограничи-
лись выкашиванием? 
Как бы не так! Теперь 
тут высаживается соб-
ственный лесок.

Рябинка и пихта, 
ёлочка да сосёнка. 
А совсем недавно 
появился рядок ке-
дров. Крошечные 
хвоинки, нежные и, 
кажется, хрупкие, 

надёжно «приземлились» в 
отведённом для них месте. 
«Как считаете, – спрашивает 
вдруг Валентина Евтефеев-
на. – Приживутся?». У нас в 
утвердительном ответе даже 
сомнений нет: «Обязательно 
приживутся!».

Эти кедры она самостоя-
тельно вырастила из орешков. 
Описала нам всю технологию. 
«Вы по образованию агроном?» 
– ожидаем, что догадка под-
твердится. Но наша собесед-
ница улыбается: «Фельдшер-
ский диплом у меня».

Пристрастилась к цвето-
водству ещё в детстве, глядя 
на свою маму, знатную ого-
родницу. Лет в десять решила 
посадить мальву. Выросла 
она в палисаднике под скатом 
крыши. Тогда девочка даже 
не догадывалась, что много-
летник не терпит избытка 
сырости. На следующий год, 
как только начала проби-
ваться трава, стала проверять 
всходы. Не дождалась. Очень 
расстроилась. Но рук не опу-
стила.

Прошло время, и увлече-
ние перешло на совершенно 
профессиональный уровень. 
У Валентины Евтефеевны и 
окружение такое же. Много 
знакомых и родных разделяют 
с ней любовь к зелёному миру. 
Правда, самые близкие ино-
гда ворчат, но, в то же время, 
всегда поддерживают. Муж 
помогает устраивать клумбы 
и цветники, дочь время от 
времени привозит семена, 
луковицы и корешки необыч-
ных растений.

Но не только цветы и де-
ревья в центре внимания Ва-
лентины Евтефеевны. Кроме 
обычных овощей, фруктов и 
ягод на участке Артёмовых 
растут арбузы, дыни и вино-
град. Гостеприимная хозяйка 
щедро угощает нас сочными 
сладкими плодами.

Смотришь на огромный 
цветной ковёр и понимаешь, 
что хозяева, скорее всего, не 
выходят отсюда. Не так про-
сто поддерживать порядок в 
этом царстве. Когда подходим 
к беседке, наполненной цве-
тами, задаём вопрос: «Здесь, 
наверное, отдыхаете?». «Ой, 
да, когда отдыхать?». «А где 
любите остановиться?». «Я 
не останавливаюсь. Иду – тут 
надо прищипнуть, тут под-
кормить, тут прорыхлить»…

В семь, а то и в шесть утра 
начинаются хлопоты. В де-
ревне много работы. То дрова 
заготовить, то грунт навозить. 
В огороде дел без меры. Зимой 
дорожки разгрести, кур, соба-
ку, кошек накормить. А если 
всё-таки выдаётся свободная 
минутка, Валентина Евтефе-
евна берёт в руки книгу.

Прощаемся с добродушной 
хозяйкой, выходим на улицу 
сквозь цветущий палисадник. 
И замечаем вдруг, что мир 
стал более красочным, а на-
строение – радужным.

Цветочное царство 
Валентины Евтефеевны
Как увлечение приводит к профессионализму

ПрОДОЛЖаЮтся раБОЧиЕ 
встрЕЧи в вЕрЕЩаГинсКОМ 
ГОрОДсКОМ ОКрУГЕ. На про-
шлой неделе глава округа Сергей 
Владимирович Кондратьев побывал 
в Нижнем Галино, Комарах, Сепыче 
и Соколово. 

С наибольшим интересом к встре-
че отнеслись жители Соколово. На 
сход пришли многие. Люди спраши-
вали, как в новом учебном году ор-
ганизуют образовательный процесс. 
Руководитель структурного подраз-
деления Виктор Геннадьевич Мошев 
пояснил, как будут вестись такие 
предметы, как английский язык, ин-
форматика, физкультура. Рассказал, 
что для преподавания в Соколовскую 
школу будут приезжать учителя на 
специальном транспорте.

Что касается водоснабжения – во-
проса, актуального для соколовцев, 
– прозвучало предложение: про-
ложить участок от муниципального 
водопровода до соседней улицы. 
После чего, по системе техприсое-
динения, будет подключаться насе-
ление. Не всем это понравилось, 
так как придётся потратиться. Ещё 
есть такие варианты (тоже не бес-
платные), как организация самооб-
ложения и участие в инициативном 
бюджетировании. В любом случае, 
решение – за жителями.

Ни в Соколово, ни в Сепыче не 
оставили без внимания тему газос-
набжения. Как пояснил глава округа 
С.В. Кондратьев, если ничего не 
помешает, то уже в следующем году 
на территорию зайдёт подрядчик, и 
начнутся строительно-монтажные 
работы по прокладке магистрально-
го газопровода «Путино – Кривчана 
– отвод на Заполье – Сепыч – Со-
колово».

В Нижнем Галино и в Комарах 
просили привести в порядок дороги. 
Вроде бы проведено и грейдирова-
ние, и профилирование, но про-
блемные участки остались. Сергей 
Владимирович обещал, что грейдера 
пройдут по улицам ещё раз.

в МинистЕрствЕ ЖиЛиЩ-
нО-КОММУнаЛЬнОГО ХО-
Зяйства и БЛаГОУстрОйства 
Пермского края глава округа С.В. 
Кондратьев отчитывался о подготов-
ке к отопительному сезону. «Наша 
территория, – отметил Сергей Вла-
димирович, – идёт в графике. Вопро-
сов по подготовке многоквартирных 
домов, социальной сферы, котельных, 
теплотрасс и водопроводов не было. 
Внесены небольшие корректировки. К 
1 сентября весь соцкультбыт округа 
должен быть готов к приёму тепла, 
чтобы в любое время – при понижении 
температуры и повышении влажно-
сти воздуха – включить отопление в 
школах, детских садах, больницах».

Обсудили в Министерстве ход 
проектных работ по реконструкции 
очистных сооружений на террито-
рии города и рассмотрение заявки 
по модернизации системы ото-
пления центральной котельной в 
Верещагино.

на КОнтрОЛЕ аДМини-
страции – всЕ ОснОвнЫЕ 
стрОйКи. Редко где обходится 
без замечаний. «На строительстве 
121-й школы, – заметил глава Вере-
щагинского городского округа С.В. 
Кондратьев, – меня не устраивает 
контакт между проектным инсти-
тутом и подрядной организацией. 
Стыкуются первый, второй, третий 
этажи, прокладываются вентиля-
ционные каналы. Вопросов много, но 
проектная организация не торопится 
на них отвечать. Затягивание вре-
мени согласования никому не идёт 
на пользу. Подрядчик должен зайти 
с отделкой в подвальное помещение 
и штукатурить первый этаж, но не 
может приступить к работам, пока 
не дано проектное решение в связи с 
новыми требованиями по установке 
электропроводки и электрооборудо-
вания».

У ШКОЛЫ № 121 ЗавЕрШаЮт-
ся раБОтЫ ПО БЛаГОУстрОй-
ствУ. На перекрёстке улиц Желез-
нодорожная – Ульяновская установ-
лен современный светофор. Осталось 
сделать автобусную остановку на 
улице Ульяновской, напротив шко-
лы. Проблема – в наличии площадки 
для заездного кармана. Специалисты 
ищут оптимальное решение.

тЕМПЫ стрОитЕЛЬства ГО-
рОДсКОГО стаДиОна оставляют 
желать лучшего. «За лето выполнен 
малый объём работ, – пояснил глава 
Верещагинского городского округа 
С.В. Кондратьев. – Сделан фунда-
мент под трибуны, приготовлена 
хоккейная коробка. Но пока стоит 
высокая температура воздуха, нужно 
стелить ковёр и катать резину. В 
июне-июле работали над дренажной 
системой. Но с середины июля уже 
можно было заняться устройством 
покрытия. Если в течение недели-двух 
подрядчик не начнёт навёрстывать 
упущенное, значит, будем думать о 
расторжении контракта».

стрОитЕЛЬствО трОтУара 
ПО УЛицЕ КарЛа МарКса за-
вершено. А вот в Железнодорожном 
парке укладка асфальта только на-
чинается. Ожидается дальнейшее 
благоустройство, установка све-
тильников. Предусмотрены парко-
вочная, санитарная, детская игровая 
зоны. Будет обустроена центральная 
входная группа.

ГУБЕрнатОр Края Д.н. Ма-
ХОнин провёл совет глав в субботу, 
20 августа. Вопрос касался строи-
тельства современных зданий для 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
В Бородулях уже стоит новенький 
ФАП. На этой неделе подрядчик 
начинает строительство здания для 
Кукетского ФАПа. На администра-
ции округа – организация внешнего 
благоустройства и подведение комму-
никаций. Дмитрий Николаевич об-
ратился к главам территорий, чтобы 
они контролировали строительство и 
стремились к сокращению сроков.

ОБУЧаЮЩий сЕМинар с 
рОсрЕЕстрОМ был полезен для 
всех участников. Как оказалось, 
старые документы не всегда точно 
определяют границы участков. 
Эта проблема чётко проявилась и 
стала особенно актуальна в свете 
программы догазификации. В на-
шем округе программа реализуется 
активно, но идут отказы от оформ-
ления документов, так как замечены 
нестыковки координат определения 
границ участков. Что делать? Как 
избежать подобных неприятностей? 
Все вместе разбирались в решении 
этих вопросов.

в БОрОДУЛяХ ЗаКОнЧиЛи 
стрОитЕЛЬствО МаГистраЛЬ-
нОГО ГаЗОПрОвОДа. В сентябре-
октябре планируется пробный пуск 
газа. В Зюкайке идёт строительство 
газопровода по улицам Пархоменко 
и Ленина. В Верещагино – на улицах 
Железнодорожной, Фабричной, 
Октябрьской. К началу отопитель-
ного сезона в дома придёт голубое 
топливо. Так в округе реализуется 
программа догазификации.

КОрОнавирУсная инФЕК-
ция внОвЬ ПОДниМаЕт ГО-
ЛОвУ. На начало этой недели в 
Верещагинском городском округе 
было зарегистрировано двадцать 
заболевших. Всюду говорят о росте 
числа инфицированных. Но нико-
му не хотелось бы снова пережить 
вспышку заболевания и жить в 
ограничениях. При этом на прошлой 
неделе были ревакцинированы толь-
ко 60 верещагинцев и лишь четверо 
получили первую прививку от КО-
ВИД. Это очень малая цифра. Будьте 
внимательны к своему здоровью! 
Думайте о себе и своих близких!

Встречают Кукеты…



«пятница с «зарёй»: народный контроль». № 34, 26.08.2022 г. «пятница с «зарёй»: народный контроль».№ 34, 26.08.2022 г.4 13
ЗОЛОТО ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

Марина СОЛДАТИКОВА.

Кукетская сторона для Петра 
Ильича Азанова – малая родина. 
Сюда он всегда возвращался, на бла-
го её трудился. Здесь вырос его отец, 
создал семью, построил дом, вырас-
тил сына и дочь. Его примеру всю 
жизнь следует Пётр Ильич. Крепко 
стоит на земле. Крепко стоят его 
дети, внуки и правнуки.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЧА-
СТО СОБИРАЕТ ВСЕХ ВМЕСТЕ. 
«Маленькие приедут, – рассказы-
вает супруга Петра Ильича Раиса 
Анатольевна, – обнимут со слова-
ми: «Как я, бабушка, тебя люблю. Я 
ведь снова приеду». На детей не было 
времени, а для внуков – достаточно, 
– улыбается она. – Сейчас все трое 
выросли, обзавелись домами. А когда 
в школе учились, во всём помогали.

Деревня есть деревня – сложа руки 
не посидишь. И сенокос, и скотины 
много было: телята, поросята и две 
коровы. А порой неохота работать, 
до слёз доходило. Приедут Таня и 
Коля из санаторки на выходной: 
«Ну-ка, ребята, навоз надо убрать». 
«Опять этот навоз», – вздыхают, 

но делают. Летом картошку полоть 
да окучивать...

Теперь постоянно приезжают, 
навещают, помогают... Не пооби-
димся».

Пётр Ильич и Раиса Анатольевна 
прожили вместе полвека и один 
год. Познакомились в деревне. 
Молодого бухгалтера, выпускницу 
Кунгурского техникума, направи-
ли в совхоз бухгалтером. На постой 
Раю определили с лёгкой руки 
сестры Петра Ильича – Фаины 
– в дом Азановых. Так вот и по-
лучилось, что вместо трёх лет от-
работки задержалась в Кукетах на 
пятьдесят с лишним. Не вернулась 
в свой Уинский район.

Общий стаж насчитывает бо-
лее 40 лет: 16 из них трудилась в 
совхозе, а потом 25 лет работала 
специалистом в Кукетской сель-
ской администрации. Управлялась 
и с домашним хозяйством, и деток 
воспитывала.

Пётр Ильич с ранней весны и до 
поздней осени был занят на сель-
хозработах. Ещё до армии освоил 
профессию тракториста. Отслужил 
в танковых войсках в Германии и 
снова вернулся к земле. «Тогда было 

интересно работать, – вспоминает 
он. – В то время молодёжные бри-
гады организовывали. Молодёжи в 
деревне много было. Даже в школе 
– большие классы.

Начинал трактористом, потом 
– шофёром. Весной, летом – на 
тракторе, осенью – на комбайне. 
Оставшееся время – на машине».

Был знатным механизатором. 
В его «копилке» – медаль «За 
трудовое отличие», на обратной 
стороне которой высечены слова: 
«Труд в СССР – дело чести», медали 
«За преобразование Нечерноземья 
РСФСР» и «Ветеран труда», не 
один знак «Победитель соцсорев-
нования». Его портрет заносился 
на районную Доску Почёта. Тако-
му послужному списку любой мог 
позавидовать.

Сильно прирос к земле Пётр 
Ильич. Даже в то тяжёлое время, 
когда совхоз «Кукетский» при-
казал долго жить, не оставил лю-
бимое дело – создал крестьянско-
фермерское хозяйство. Первое 
время оно было большим, почти 
как совхозное. Обрабатывали по 
пятьсот с лишним гектар. 28 лет Аза-
нов самостоятельно пахал и сеял. А 
в общей сложности благородному 

делу хлебороба отдал 53 года. Хотел 
было завершить «полевую эпопею», 
но семейную традицию подхватил 
младший сын Александр.

Что-то продал, что-то прикупил, 
приобрёл кое-какую технику, влез 
в долги, но землю – 75 гектар – за-
сеял зерновыми. Подготовил ком-
байны, собирается убирать. Такое 
серьёзное отношение к любому 
начинанию заложено с детства. 
Мало того, что на сыновей и дочь 
родители возлагали ответствен-
ность за разные участки работы, 
так отец ещё и никогда ребят от 
себя не отталкивал. Сызмальства 
рядом с ним возились с техникой, 
пытались помогать в ремонте. Рано 
научились управлять трактором.

Детьми старшие Азановы гор-
дятся. Каждый из них нашёл своё 
место в жизни. Семью пополнили 
новые поколения: шестеро внуков, 
трое правнуков, ожидают четвёр-
того. «Это и есть, – утверждает 
Раиса Анатольевна, – самое дра-
гоценное наше богатство».

Пётр Ильич и Раиса Анатольев-
на – отличный пример для своих 
потомков. На уважении и доверии 
построили они свои отношения. 
Думают о будущем, но и не забы-

вают прошлого. Добрым словом 
вспоминают Илью Тихоновича и 
Пелагею Кузьмичну Азановых – 
родителей Петра Ильича.

В далёком 1941 году судьбы 
их сошлись на военных дорогах. 
Служили в действующей армии, в 
роте обслуживания аэродрома. Он 
возил боеприпасы, она – повар.

Многие их сослуживцы поги-
бали или попадали в госпиталь. 
Но Илья и Паня каким-то чудом 
оставались невредимы. А ведь 
случалось разное. Однажды при 
переезде к новому месту дисло-
кации Пелагея Кузьмична села в 
машину не с другими девушками, 
а к будущему супругу. Прибыли 
благополучно. А вот второй авто-
мобиль разбомбили…

Демобилизовали их только в 
1946 году. Хотя Пелагея Кузьмична 
родом из Тверской области, оба 
приехали на родину Ильи Тихо-
новича. Здесь и прожили свой век 
в любви и согласии, оставив после 
себя продолжение рода и хорошую 
память.

Пётр Ильич и Фаина Ильинична 
– достойные представители своей 
фамилии. 

- За пятьдесят лет, – уверяет 
Раиса Анатольевна, – даже слова 
плохого не слыхала. Он хороший, 
трудолюбивый.

- А увлечения? – спрашиваем. 
– Должно ведь быть что-то и для 
души.

- И душа-то у него вся в работе.
- Летом – понятно, – не сдаёмся 

мы. – А зимой-то чем занимае-
тесь?

- Зимой Петро дорожки раз-
гребает, печи топит, а я маленько 
вышиваю. Трое ребят женились, всё 
с моими полотенцами.

Раиса Анатольевна показывает 
удивительную вышивку. Полотен-
ца оформлены в древних русских 
традициях. «Это – для образца, 
– перед нами ложится орнамент с 
коричневатыми дубовыми листья-
ми. – Вот – мой. Я люблю яркие 
цвета, – по краю друг за другом 
солнечные, оранжевые, листочки.

Такая же яркая семья Азановых 
из Кукет. Ей исполнился 51 год. Но 
Пётр Ильич и Раиса Анатольевна 
всё также трепетно и бережливо 
относятся к своему домашнему 
очагу. Поддерживают в нём огонь 
отзывчивости и взаимопонимания, 
на который дружно слетаются все 
дорогие им люди…

Вадим АКСАРИН.

…Да уж, высок порог… Чтобы 
взобраться на крыльцо, которое 
вплотную обступили заросли черто-
полоха и крапивы, нужно проявить 
чудеса акробатики – нижнего про-
лёта у ступенек попросту нет. 
Стук в «изрешечённую» дырами 
дверь гулким эхом отдаётся в глу-
бине дома. Через несколько секунд 
слышатся резвые шаги. В распахну-
том проёме возникает колоритный 
мужчина неопределённого возраста. 
Необычайной синевы глаза никак не 
вяжутся с его образом «бывшего 
интеллигентного человека». Тёмный 
джемпер, с закатанными по локоть 
рукавами. Чёрные брюки и туфли-
«лодочки» на ногах…

«НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ – по-
взрослевший Домовёнок Кузя», – 
вдруг рождается в голове озорная 
ассоциация. Сходства сравнению 

добавляют сажа и копоть, основа-
тельно въевшиеся в руки и лицо, 
да «фирменная», памятная ещё по 
советскому мультику, «Кузькина» 
причёска. «Ну что, Андрей, как 
живёте-можете?..».

- Жизнь моя – почти моряцкая… 
Одним словом – корабляцкая, – ка-
ламбурит он. Чуть помолчав и улыб-
нувшись в свои щегольские усики, 
добавляет: «Если жив, то уже слава 
Богу!.. Значит, всё замечательно…».

СУДЬБА ЗАБРОСИЛА АНДРЕЯ 
в Кукеты 16 лет назад. А родом он 
– из Перми. Так случилось в жиз-
ни, что однажды потерял работу. 
Последним спасением от бездене-
жья посчитал для себя рекламный 
буклет, обнаруженный в почтовом 
ящике. Там предлагалось разменять 
благоустроенное жильё в краевой 
столице на квадратные метры в 
сельской местности. С небольшой 
доплатой. Андрей согласился: так, 

вместе со своей матерью, и оказался 
в Верещагинском районе. С допла-
той, кстати, не обманули: выдали 
всё до копеечки, как и обещали… 

Худо-бедно, но на первых порах 
вырученных денег хватало. Потом в 
мир иной ушла престарелая мама. И 
сразу стало как-то очень тоскливо, 
и жизнь разладилась… До недавнего 
времени по соседству с Андреем, в 
квартире через стенку, жила бабуш-
ка, но её забрали к себе родственни-
ки. И стало ещё тоскливее…

ДО ПЕНСИИ АНДРЕЮ ДАЛЕ-
КОВАТО, поэтому на сегодняшний 
день его основной источник дохода 
– «подёнщина». Грядки прополоть, 
картошку окучить, дров наколоть 
и сложить, сено в копны сметать, 
могилку на деревенском кладбище 
обиходить да подправить… – Ан-
дрей любой работы не чурается. 
Плату за свои труды берёт по прин-
ципу «кому сколь не жалко…».

«Мой хлеб насущный – это крупа на 
воде… – раскрывает свой рацион пи-
тания «деревенский «Помогай-ка». 
– Ячневая – она ж дешёвая: рублей 
40 за кило. И расходуется экономно: 
килограмма мне дня на три хватает. 
Мой недельный лимит – порядка 100 
рублей. Соль, спички – всё есть…».

Нередко кто-нибудь из местных 
даром картошку может «презен-
товать». А был случай, когда по 
соседству телёнка закололи: хо-
зяевам говяжий жир оказался без 
надобности, так они его Андрею 
отдали – тут уж без «праздника 
живота» точно не обошлось…

Вот и мы навестили Андрея не с 
пустыми руками: привезли неболь-
шой продуктовый набор. «Тут вот 
сахар вам, хлеб… – перечисляем мы. 
– Макароны едите?..». «Ой, что вы! 
– обрадовался наш визави. – Они 
для меня – всё равно, что деликатес! 
Каша на воде тоже иногда изрядно 
надоедает…».

«Мир не без добрых людей… – раз-
мышляет Андрей. – Вот и одежду, 
которая на мне надета, тоже одно-
сельчане подарили. По сути, чужие 
стали мне роднее родных…».

ГЛАВНОЕ ЖИЗНЕННОЕ КРЕ-
ДО АНДРЕЯ – никому не мешать. 
«Ничего дурного людям не делаю… – 
откровенно о сокровенном говорит 
он. – Я ведь – человек верующий. И 
не знаю, когда сандалии откину… А 
перед Господом-то ответ нужно бу-
дет держать за все свои деяния…».

Андрей уверен, что не иначе, как 
вышние силы помогают ему идти 
непростым путём: «Я иной раз и сам 
удивляюсь, как до сих пор жив… Толь-
ко лишь провидением Божьим…».

«Конечно, проблем у меня – уйма… 
– философствует Андрей. – Вот, к 
примеру, взять тёплое одеяло… Если 
с одеждой всё более-менее нормально, 
то с тёплым одеялом – сущая беда: 
оно у меня скоро на атомы раз-

летится. Зимой укрываюсь двумя 
покрывалами, сверху полушубок на-
брасываю… Но что мои трудности 
по сравнению с теми, которые в мире 
происходят… Очень уж сейчас неспо-
койно. Я и за ребят наших, которые 
на Украине сражаются, жуть, как 
переживаю… Меня всё, что вокруг 
происходит, волнует. Человек не 
должен быть равнодушным!».

И ЕСЛИ ЛЕТО – ПОРА БЛАГО-
ДАТНАЯ, то зима для него – сущее 
испытание, каторга беспросвет-
ная. «Зимой, что и говорить, тре-
вожно… – сетует Андрей. – День 
– короткий, темнеет быстро. А 
дом-то у меня обесточен: вот и 
сижу впотьмах, как при царе Го-
рохе. Да и тяжело, скажу я вам, 
снег черпать… Это ж надо каждый 
день за дровами мотаться, а когда 
морозы за тридцать – и два раза в 
день… Всё вручную напилить, на гор-
бу домой притащить… А ещё водой 

засветло запастись… Это здорово 
выматывает…».

И в один «прекрасный момент» 
вымотало настолько, что Андрей, 
по его собственному признанию, 
«поднял лапки кверху и пошёл сда-
ваться»… к одному из местных 
фермеров. Тот вошёл в положение 
и позволил бедолаге скоротать 
отчаянно морозные дни в отведён-
ном тёплом уголке. Не за здорово 
живёшь, конечно: так, за мало-
мальскую помощь по хозяйству…

Поэтому сегодня у Андрея одно 
заветное желание: чтобы кто-
нибудь помог с дровами на зиму. 
И если вдруг у вас возникнет ду-
шевный порыв оказать ему содей-
ствие в этом насущном вопросе, 
то можете обратиться в редакцию: 
мы дадим вам точные координаты, 
как найти Андрея (заодно примем и 
постельные принадлежности: по-
душку, тёплое одеяло – обязательно 
доставим их по адресу).

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. 
Есть такая непреложная исти-
на: «Каждый сам кузнец своего 
счастья». И как повернёт судьба 
человека, по большому счёту, за-
висит от него самого. Смотрю я на 
Андрея, здорового с виду мужика, 
с руками и ногами, и задаюсь во-
просами… Почему бы, например, 
ему не заготавливать дрова для 
себя ещё с лета, а не ползать потом 
по непролазному лесу по пояс в 
снегу? А то ведь получается, как в 
той басне про Муравья и Стрекозу, 
которая «лето красное пропела…». 
Почему бы, к примеру, не взяться 
за обработку заросшего бурьяном 
земельного участка перед домом, 
чтобы зимовать со своими «кар-
тошкой и моркошкой»? И на все 
на них у Андрея находятся свои, 
веско аргументированные, ответы. 
А я бы назвал их отговорками – не 
более того… Да, оно, конечно, 
проще: сходить куда-нибудь, по-

шабашить, получить небольшую 
денежку да тут же и потратить её на 
пропитание. Жить одним днём – 
немудрёное занятие, но слишком 
уж хлипкое и ненадёжное…

Бывали у Андрея периоды, когда он 
пытался что-то кардинально изме-
нить в своей жизни. Так, однажды, 
целый год провёл в монастыре, но, в 
конце концов, разочаровался. Среди 
праведного люда обитали там и 
«тёмные личности» – алкоголики, 
бывшие заключённые: для них, по 
словам Андрея, монастырь был лишь 
местом, где можно переночевать и 
поесть, а не местом для спасения 
души. Такое соседство его тяготило, 
потому он и покинул монастырские 
стены. Пробовал найти причал и у 
своих односельчан, но как-то всё не 
клеилось… Может быть, из-за того, 
что Андрей считает так: «Жить в 
чужих людях – это всё равно, что 
тюрьма… Воли своей нету…». Что 
ж, вольному – воля…

Олег ДОБРОВ.

27 лет назад семья Ти-
хомировых ютилась в не-
большой квартире в Перми. 
Но не зря говорят в народе: 
«В тесноте – да не в оби-
де». Пусть места было и 
маловато, но всегда жили 
дружно, душа в душу. А тут 
и новое счастье подоспело: 
у Елены Викторовны и Оле-
га Владимировича родился 
третий ребёнок – доченька 
Татьяна. Однако радость 
от долгожданного события 
скрадывала болезнь среднего 
сына. Врачи посоветовали 
супругам сменить место 
жительства – лучшей те-
рапией для мальчика доктора 
посчитали свежий воздух и 
целебное козье молоко…

ТЁТЯ ЕЛЕНЫ ВИКТО-
РОВНЫ – родом из дерев-
ни Пузята – оперативно 
подыскала для племянницы 
дом в Кукетах. Пожалуй, 
лучшего места и пожелать 
нельзя было: почти на са-
мом берегу привольно рас-
кинувшегося пруда, вокруг, 
куда не кинешь взор, – леса. 
А самое главное – возмож-
ность вести своё приусадеб-
ное хозяйство…

Так, год за годом, вникали 
в премудрости деревенской 
жизни вчерашние горожане 
Тихомировы. И односельча-
нам они сразу приглянулись 
за открытость, доброжела-
тельность и трудолюбие. В 
прошлом году выкупили 
вторую половину двухквар-
тирного дома: теперь семья 
Тихомировых затеяла гран-
диозный ремонт. Понятно, 
что всё одним махом не 
сделается (Москва – она ведь 
тоже не сразу строилась), но 
постепенно дом доведут до 
ума. Уж чего-чего, а терпе-
ния и умения мастеровых 

рук хозяевам точно не за-
нимать!

А в той самой пермской 
квартирке, родовом гнезде 
Тихомировых, сегодня жи-
вёт их старший сын – 34-
летний Сергей. Между про-
чим, помимо своих троих, 
Елена Викторовна и Олег 
Владимирович воспитали 
семерых приёмных детей. 
Нужно ли говорить о том, 
что за спиной у каждого 
такого ребёнка – непро-
стая судьба, полная дра-
матических событий. И 
каждый – со своим, подчас 
– сложным, характером. 
И к каждому нужно было 
найти подход, подобрать 
ключик к израненной дет-
ской душе…

- Вы знаете, опека – это 
совсем не рядовое занятие, 

как может показаться на 
первый взгляд, – поясняет 
Елена Викторовна. – Всё 
на самом деле очень серьёзно 
– мы ведь и соответствую-
щее обучение проходили. Во-
обще, я бы посоветовала в 
этой педагогической школе 
обучаться всем родителям, 
в особенности – молодым, 
а не только тем, кто хо-
чет взять на воспитание 
приёмных детей. Получи я 
такой бесценный жизненный 
опыт чуть раньше, может 
быть, со своими старшими 
сыновьями не совершила бы 
столько ошибок. Без преуве-
личения, очень много знаний 
даёт эта школа педагогики. 
Благодаря ей я стала намно-
го терпеливее и научилась в 
любой ситуации находить ту 
самую «золотую середину».

Большинство своих при-
ёмных детей супруги Тихо-
мировы уже выпустили в са-
мостоятельную жизнь: бук-
вально на днях из родитель-
ского гнезда выпорхнула 
дочь Диана (воспитывалась 
в семье с 5-летнего возрас-
та). Сейчас мама с папой 
(а именно так – и не иначе! – 
называют Елену Викторовну 
и Олега Владимировича все 
приёмные дети) помогают 
ей с обустройством вновь 
приобретённой в городе 
Верещагино квартиры. Уже 
закупили линолеум, го-
товятся к ремонту. Диана 
поступила учиться в много-
профильный техникум, и 
собственное жильё придёт-
ся как нельзя кстати.

Глава семьи, как бывший 
железнодорожник, уже на 

заслуженном отдыхе. Поэ-
тому весь круг его каждод-
невных забот замыкается 
сегодня на доме и много-
численном подворье, се-
нокосе и заготовке кормов. 
Шутка ли: у Тихомировых 
– огромное неугомонное и 
разноголосое хозяйство. Тут 
и утки, и индюки, и куры, и 
кролики, и поросята, и те-
лята, и коровы! Естествен-
но, за скотиной ухажива-
ют не только взрослые: у 
каждого из ребят (сегодня в 
семье воспитываются двое 
приёмных детей – сынуля 
Антон и доченька Юлия) есть 
свои обязанности по уходу 
за домашними животны-
ми. А ещё есть и большой 
огород, где тоже нужно 
руку приложить: и грядки 
прополоть, полить их, кар-
тошку окучить… Да мало 
ли какие дела ежедневно 
подбрасывает беспокойная 
деревенская жизнь?!

Вот так, сообща и плечом 
к плечу, трудятся родители 
и их дети, всегда готовые 
прийти друг к другу на взаи-
мовыручку. 

Чтобы разнообразить 
свой деревенский досуг (а 

по большей части – спасаясь 
от изнурительного зноя), 
юное поколение Тихоми-
ровых второй этаж над ба-
ней переоборудовало под 
«летний флигель» (раньше 
там «дозревала» рассада 
мамы Лены). Каждое лето 
дети, внуки и племянники 
переносят туда кровати, 
стол, светильники, ведут 
полуночные разговоры по 
душам, а потом умиротво-
рённо засыпают на свежем 
воздухе. Как тут не вспом-
нить собственное детство? 
Романтика!

Дом семьи Тихомировых 
– полная чаша: благодаря 
стараниям мастерового 
хозяина есть в нём и горячая 
вода, и тёплый туалет, и 
душевая кабинка… Но блага 
цивилизации, конечно же, не 
самое главное (хотя и не-
маловажная составляющая 
нашей сегодняшней жизни). 
Куда ценнее то, что здесь 
царят уют, добро, доверие, 
любовь и взаимопонимание. 
То, что ни за какие деньги не 
купишь. И всё это в совокуп-
ности – главное богатство 
дружной и сплочённой семьи 
Тихомировых!

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

В потрёпанном временем двухквартирном доме на въезде в Кукеты
в одиночку коротает свой век 59-летний Андрей КазанцевЕщё не старый с улицы Новой

Сила родной земли
Думать о будущем, не забывая прошлого

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Тихая гавань
семьи Тихомировых

«Ведь так не бывает на свете,
чтоб были потеряны дети…»



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» 12+
11.20, 12.05 Х/ф «Школьный вальс» 

12+
13.00 Д/ф «Николай Олялин. Две оста-

новки сердца» 12+
14.00, 15.20 Х/ф «Освобождение». 

«Последний штурм» 12+
15.45 Д/ф «Азов» головного мозга» 

16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

06.30, 16.50 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией Матери» 
16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения Элек-

троника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+
11.10, 00.00 История одного спектакля. 

Ревизор 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни» 

16+
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 

века» 16+
18.15 Цвет времени. Анатолий Зверев 

16+
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 

Сигрун и открытие Исландии» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Конфетное счастье» 16+
22.55 Д/ф «Война без грима» 16+
02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. Шор-

ник» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Лесник» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.05 

Т/с «Чужой район-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с «Де-

тективы» 16+

06.30, 05.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.45, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.25, 03.50 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь не картошка» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

06.35 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
08.55 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

6+
10.35 Х/ф «Золушка» 6+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» 16+
22.15 Х/ф «Люди в чёрном» 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.15 Т/с «Крыша мира» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 

16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.30 Самые загадочные происше-

ствия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.15 Х/ф «Не входи» 18+
01.15 Х/ф «Пандорум» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Д/с «ТВ-3 

ведет расследование» 16+

05.20 Т/с «Исчезнувшие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Майор по-

лиции» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Жажда» 12+
02.35 Х/ф «Близнецы» 6+

08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10 
Новости
08.05, 19.30, 21.35, 23.40 Все на 

Матч! 12+
11.00 Т/с «Вышибала» 16+
13.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022». Танковый Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.35, 05.10 Специальный репортаж 

12+
14.55 Х/ф «Взаперти» 16+
17.00, 07.15 Громко 12+
17.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Гандбол. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 0+
19.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Гандбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 0+
22.15 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция из Москвы 0+
00.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-

пионов». Финал. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
02.15 Тотальный Футбол 12+
02.45 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 

12+
05.05 Новости 0+
05.30 Д/ф «Мэнни» 16+

06.00 Большая страна 12+
07.00 Х/ф «Внимание, черепаха!» 0+
08.30 Домашние животные 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.40, 05.00 Д/ф «Учё-

ные люди» 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Ч/б» 16+
13.45 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки» 12+

14.15 Коллеги 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

16+
18.45 Специальный проект 12+
19.00 Х/ф «Чужие письма» 0+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+
02.55 Потомки 12+
03.20 Дом «Э» 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
04.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

12+

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология престу-

пления. Эра стрельца» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант» 12+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд» 18+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 

Сигрун и открытие Исландии» 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Эти невероятные 

музыканты, или Новые сновидения 
Шурика» 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни» 

16+
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века» 16+
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. На-

следство Йовы и падение Хедебю» 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Мастера реставрации» 16+
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий» 16+
02.50 Цвет времени. Жан Этьен Лио-

тар. «Прекрасная шоколадница» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Лес-
ник» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

«Чужой район-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Де-

тективы» 16+

06.30, 05.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45, 03.05 Давай разведёмся! 

16+
09.45, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45, 03.55 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19.00 Т/с «Любовь - не картошка» 

16+
04.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-

ды» 16+

09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
10.30 М/ф «Потерянное звено» 6+
12.25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.45 Х/ф «Неудержимые» 18+
01.45 Х/ф «Неудержимые-2» 18+
03.20 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. На-

чало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.30 Самые загадочные проис-

шествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.15 Х/ф «Дрожь земли: Остров 

крикунов» 16+
01.15 Х/ф «Смертельный квест» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Зна-

харки» 16+

05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Май-
ор полиции» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Черный принц» 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+

19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» 12+
02.40 Х/ф «Подкидыш» 6+

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 Все 

на Матч! 12+
11.00 Т/с «Вышибала» 16+
13.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» 16+
18.00 Х/ф «Руслан» 16+
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кремонезе». Прямая транс-
ляция 0+
02.30 Х/ф «Кровь и кость» 16+
04.25 Правила игры 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Голевая Неделя 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
07.30 Наши иностранцы 12+

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.25 Х/ф «Чужие письма» 0+
09.00 Календарь 12+
09.30, 00.40, 05.00 Д/ф «Учёные 

люди» 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый глаз 

тигра» 16+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф «А если это любовь?» 12+
20.40 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 6+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+

02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
04.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского ба-

лета» 12+

06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Психология престу-

пления. Смерть по сценарию» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Женщины Леонида Фи-

латова» 16+
00.45 Хроники московского быта 

12+
01.25 Д/ф «Жёны против любовниц» 

16+
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+

29 АВГУСТА 1938 
ГОДА. В СССР введено 
заочное высшее образо-
вание. С этого времени 
заочное обучение стало 
органической частью об-
щей системы образова-
ния в СССР (а затем – и 
в России) по подготовке 
специалистов в системе 
высшего и среднего спе-
циального образования.

30 АВГУСТА 1700 
ГОДА. Началась Север-
ная война между Рос-
сией и Швецией. Целью 
её был выход России к 
Балтийскому морю. 
В 1721 году Северная 
война закончилась пол-
ной победой Петра I. К 
России отошли ста-
ринные русские земли, и 
она прочно укрепилась 
на берегах Балтийского 
моря.



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/ф «Блэйд-2» 16+
01.15 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Наслед-

ство Йовы и падение Хедебю» 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 

Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой» 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В мире живот-

ных. Театр зверей им. В.Л. Дурова» 
16+
12.10 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван» 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни» 

16+
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 

себя...» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века» 16+
18.25 Х/ф «Рассвет жемчужины 

Востока» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Золотая свадьба» 16+
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика» 16+

02.40 Д/ф «Забытое ремесло. Теле-
фонистка» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с «Лесник» 16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с «Де-

тективы» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45, 03.20 Давай разведёмся! 

16+
09.45, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45, 04.10 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+

10.05 Х/ф «2+1» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
00.05 Х/ф «Неудержимые-2» 18+
02.00 Х/ф «Неудержимые» 18+
03.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. На-

чало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.30 Самые загадочные проис-

шествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.15 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
01.30 Х/ф «Не входи» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Го-

родские легенды» 16+

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Май-
ор полиции» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 Между тем 12+

01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
12+
02.30 Х/ф «Жажда» 12+

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 Все 

на Матч! 12+
11.00 Т/с «Вышибала» 16+
13.00 Матч! Парад 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
18.00 Х/ф «Убить Салазара» 16+
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Специя». Прямая транс-
ляция 0+
02.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

16+
04.25 Человек из Футбола 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Арген-
тина) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.20 Х/ф «А если это любовь?» 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.40, 05.00 Д/ф 

«Учёные люди» 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый глаз 

тигра» 16+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф «Дорогая Елена Серге-

евна» 16+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+

02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
04.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского ба-

лета» 12+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 

16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 18+
01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.40 Открытый микрофон 

16+
05.30, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это 

случайность? Что заставило мозг 
расти» 16+
08.25 Д/ф «Первые в мире. Луноход 

Бабакина» 16+
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий» 16+
11.00, 00.00 Х/ф «И то же в Вас оча-

рованье… Иван Козловский» 16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с англий-

ского» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа будущего 16+
17.20, 01.15 Марафон «Звезды ХХI 

века» 16+
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд» 16+
19.45 Большие и маленькие 16+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+

06.30, 07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

18.55 Т/с «Лесник» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 

01.15, 02.00, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 

«Детективы» 16+

06.30, 05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разведёмся! 

16+
09.55, 01.50 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.10, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.50, 04.20 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 

16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Дылды» 16+
0 9 . 0 0  У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook 16+
10.25 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+

12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
2 2 . 2 0  Х / ф  « G . I .  J o e :  Б р о с о к 

кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Неудержимые-3» 12+
02.40 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. На-

чало 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Т/с «Гадалка» 16+
14.30 Самые загадочные проис-

шествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.15 Х/ф «Оборотень» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверх-

ъестественный отбор 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские ле-

генды» 16+

05.20, 14.05, 04.50 Т/с «Майор 
полиции» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 01.00 Х/ф «Дело «Пестрых» 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
02.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+

03.50 Д/с «Оружие Победы» 12+
04.00 Д/ф «Морской дозор» 12+

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Новости
08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все на 

Матч! 12+
11.05 Т/с «Заговорённый» 16+
13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф «Американец» 16+
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Бадминтон. 
Финал. Прямая трансляция 0+
20.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Торино». Прямая транс-
ляция 0+
02.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
04.25 Третий тайм 12+
04.55 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияни-
енсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Прямая трансляция 0+
07.30 Голевая Неделя РФ 0+

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.25 Х/ф «Дорогая Елена Серге-

евна» 16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 05.00 Д/ф «Учёные люди» 

12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 Т/с «Жёлтый глаз 

тигра» 16+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» 0+

20.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 6+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+
00.40 Дом «Э» 12+
02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
04.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского ба-

лета» 12+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 Петровка, 

38 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Ничего личного» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» 

16+
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+

3 1  А В Г У С Т А 
1914 ГОДА. Санкт-
Петербург переиме-
нован в Петроград. 
В советский период 
частым было упоми-
нание о трёх именах, 
которые город носил в 
разное время: Санкт-
Петербург (Петербург) 
– Петроград – Ленин-
град. Своё первона-
чальное историческое 
название город вернул в 
сентябре 1991 года.

1 СЕНТЯБРЯ 2004 
ГОДА. Теракт в сред-
ней школе № 1 в Бесла-
не. В результате тер-
рористической акции 
погибли 333 человека 
– дети, местные жи-
тели, сотрудники ФСБ 
РФ. Был убит 31 тер-
рорист, один задержан 
и приговорён к пожиз-
ненному заключению.
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Недвижимость
квартиры

продам

Квартиру • в 2-кв. доме, с. Возне-
сенское, зем. уч. (6 сот.), центр. 
отопл., гор./хол. вода, канали-
зация, хоз. постр., мебель, быт. 
техника, в собственности, торг. 
Тел. 8-951-926-70-97.
Квартиру,•  д. Бородули. Тел. 
8-922-329-24-90.

1-комнатные
продам

1-комн. кв., • п. Зюкайка, цена 
540 т.р. Тел. 8-922-315-66-10.

2-комнатные
продам

2-комн. кв. • в деревян. доме, 
зем. уч., баня, кладовка с овощ. 
ямой, эл. и печное отопл., сква-
жина. Тел. 8-951-922-92-68.
2-комн. кв. (44,5-46 кв.м), • ме-
тал. дверь, окна и лоджия – 
стеклопакеты, сантехника ис-
правная, счётчики, цена дог. 
Тел. 8-919-715-53-63.
2-комн. кв. (52 кв.м), • г. Очёр, 
рядом зем. уч. (8 сот.) или ОБ-
МЕН на 3-комн. кв. в г. Вере-
щагино. Тел. 8-902-631-77-15.

2-комнатные
меняю

2-комн. кв., • 1 эт., на дом в 
восточной части города. Тел. 
8-965-571-80-79.

3-комнатные
продам

3-комн. кв. (54,7 кв.м) • в 4-кв. 
доме, центр, ул. Свердлова, 
16А, центр. отопл., водона-
греватель, рядом гараж с овощ. 
ямой, зем. уч., кладовка, мож-
но по сертификату. Тел. 8-902-
797-48-40, 8-905-497-66-01.
3-комн. кв. (60,2 кв.м), • ул. Пар-
ковая, 10, 2/5, комнаты изоли-
рованы, стеклопакеты, цена 
2500 т.р. Тел. 8-961-759-42-48, 
8-912-985-92-02.
3-комн. кв. (50,5 кв.м), • с. Воз-
несенское, ул. 1 Мая, 1, 1/2, 
комнаты изолированы, с/у 
раздельный, счётчики на воду, 
стеклопакеты, приусад. уч-к, 
баня, овощная кирпичная яма. 
Тел. 8-952-647-05-67.

дома
продам

1/2 дома • (газ, вода, стеклопа-
кеты) или ОБМЕН на 1-комн. 
кв. Тел. 8-952-664-04-24.
1/2 дома (45 кв.м), • д. Соко-
лово, стеклопакеты, русская 
печь, водопровод. Тел. 8-902-
792-19-13.
Дом, • ул. Фрунзе, под дачу или 
стр-во. Тел. 8-919-449-05-65.
Дом, • зем. уч. (6 сот.), электр. 
отопл., газ подведён к дому, 
баня, колодец. Тел. 8-908-
243-89-37.
Дом (65 кв.м),•  печное и электр. 
отопл. Тел. 8-922-642-76-76.
Дом (67,5 кв.м), газ. отопл. • 
Тел. 8-922-642-76-76.
Дом (8х9), • ул. Звезды, зем. уч. 
(10 сот.), баня, беседка, бас-
сейн, овощ. яма, водопровод, 
газ у дома, колодец, 2 тепли-
цы, цена 2700 т.р. Тел. 8-950-
472-29-50.

Дом (96,5 кв.м), • газ. отопл. 
Тел. 8-922-642-76-76.
Дом • в деревне. Тел. 8-952-318-
03-93.
Дом, • п. Бородулино, жилой, 
зем. уч. (17 сот.), баня, хоз. 
постр., печн. отопл., вода в 
доме. Тел. 8-902-835-77-14. 
Дом, • д. Кукеты, зем. уч., от 
собственника, торг. Тел. 
8-912-889-35-36.
Дом (10 кв.м), • п. Субботники, 
ул. Октябрьская, зем. уч. (8 
сот.). Тел. 3-15-59.
Дом (28 кв.м), • д. Комары, зем. 
уч. (13 сот.). Тел. 8-992-201-09-
39, 8-908-252-37-06.
Дом (35 кв.м),•  д. Беляевка, 
зем. уч. (11 сот.). Тел. 8-908-
259-41-32.
Дом (180 кв.м), • с. Вознесенское, 
зем. уч. (24 сот.), баня, эл-во, 
вода в доме, рядом газ или ОБ-
МЕН. Тел. 8-908-247-63-54.

гаражи
продам

Гараж, • ул. Павлова, недалеко 
от «Общества слепых». Тел. 
8-904-849-30-32.

зем. участки
продам

Зем. уч. (6,4 сот.), • ул. Свобо-
ды, 40. Тел. 8-922-312-43-90.

дачи
продам

Дачу, • мкрн Филаевка, зем. уч. 
(6,5 сот.), баня, дачный до-
мик, цена 85 т.р. Тел. 8-902-
790-61-30.
Дачу (34 кв.м), • ул. Жукова, зем. 
уч., скважина, баня, у пруда, 
цена 700 т.р. Тел. 8-961-759-
42-48, 8-912-985-92-02.

срубы
продам

ПРОДАМ СРУБЫ
В комплекте: 
пол, потолок,
обрешётка, стропила

3х3=55 т.р.
3х4=65 т.р.
3х5=75 т.р.

Тел: 8-922-377-71-11

(баня, дом, беседка)

Срубы • в наличии и под заказ, 
установка. Тел. 8-929-234-
54-00.

траНспорт
автомобили

продам

«GEELY-CK-1», • 2007 г.в., цв. 
тёмно-синий, дв. 1,5 л, 94 л.с., 
пр.  75 т.км., стеклоподъёмни-
ки, кондиционер, противоту-
манки, цена дог. Тел. 3-82-99.

«Ладу Калину», • 2007 г.в., 2 хо-
зяина, пр. 168 т.км, кузов без 
ДТП, цена 170 т.р. Тел. 8-950-
442-42-69.
ВАЗ-21213 «Нива», • 1997 г.в., 
дно требует переварки, цена 
65 т.р., торг. Тел. 8-951-928-
84-68.
«Оку», • 2005 г.в. Тел. 8-922-
360-92-36.

зап. части
продам

Комплект ГРМ, • новый, на 
8-клап. мотор. Тел. 8-950-
442-42-69.

автомобили
куплю

Куплю      «ГаЗель» (бортовую)
 УаЗ (бортовой)

Тел. 8-902-793-88-60

ВЫКУП АВТО
ДОРОГО
битых, целых
на запчасти.
деньги сразу.

Тел. 8-912-986-73-30

тракторы
куплю

КУплю дороГо
трактор т-16, т-25, мтз-80, 

мтз-82, т-40,
китайский трактор

Тел. 8-904-840-03-02

велосипеды
куплю

Велосипед «Урал» • старого про-
изводства или колёса от него. 
Тел. 8-950-476-07-90.

р а З Н о е
оборудование

продам

Музыкальный центр • «Sony»; 
оптический прицел BSA2-7х32. 
Тел. 8-951-950-79-57.
Морозильник • «Атлант», но-
вый, недорого, цена дог. Тел. 
8-952-326-98-17.
Холодильник • небольшой, б/у, 
для дачи; агрегат холодильный, 
б/у, недорого. Тел. 8-902-646-
33-50.
Бочку пластиковую (227 л), • 
цена 1,5 т.р. Тел. 8-904-846-
12-88.

Реклам Рекламыч
ЧАСТнЫе ОБъявления: 3-18-54 (понедельник), SMS - 8-950-475-62-10

РеклАМА: 3-16-45, rgzaryareklama@gmail.com
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вакансии

продолжеНие реКламНых объявлеНий – на 8-й стр.

способы подачи:
По телефону:              8 (34 254) 3-18-54 (только в понедельник)

По SMS:                       8-950-475-62-10 (понедельник, вторник)

По эл. Почте:           rgzarya@gmail.com

бесплатные 
частные 

объявления
газета

Верещагинск
ого ра

йона

Организация приглашает на рабОту:

►ГлавНоГо иНжеНера
►водителя (кат. С, ДОПОГ)

Тел./факс:
8 (34 271) 2-35-43,
8-951-930-82-52, 

е-mail:ok-bk22@mail.ru

ИП Керимов А.С.о «Любимый продукт» ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

•кладовщика
•ПРодавЦа
    (ТЦ «Лето»)

•оПЕРаТоРа
   по сертификатам

•водиТЕлЯ-
  ЭксПЕдиТоРа
  кат. С

•ГРУЗЧика-
  ЭксПЕдиТоРа

У нас официальное трудоустройство, полный соц. пакет и стабильная заработная плата.
Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Верещагино,

ул. Энергетиков, д. 18, с 8.00 до 17.00 или по телефонам: 
8-967-902-66-00, 8-908-253-46-97

резюме отправлять по эл. адресу: kaso1@mail.ru.

вАшА РеклАМА
 3-16-45

ИП Керимов А.С.о «Любимый продукт» ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

•ГРУЗЧика
•УбоРщиЦЫ (-ка)
    служебных помещений
•Фасовщика (-ЦЫ)

•сосТавиТЕлЯ
    фарша
•ПодсобНоГо
   РабоЧЕГо

Обращаться: Пермский край, Верещагинский р-н, д. Рябины,
ул. Птицеводов, 5 или по телефонам: 8-967-902-66-00,

8-952-331-22-77, резюме отправлять по эл. адресу: kaso1@mail.ru.

У нас официальное трудоустройство, полный соц. пакет и стабильная заработная плата.

ООО ап «ЗарЯ путинО»
требуются:

►сКотНиК 
►ЭлеКтриК
►аГроНом
►мехаНиЗатор
► повар
        (знание программы 1С)

► раЗНорабоЧий
        на зерновой комплекс

► техНиК-
      осемеНатор
тел. 8 (34 254) 2-33-42

ООО Строительная компания 
«СОВар» требуются:

раЗНорабоЧий
мастер УЧастКа
ГлавНый иНжеНер
спеЦиалист
по охране труда
Тел. 8-991-810-31-03

В продовольственный магазин требуются:

пРодавеЦ
убоРЩиЦа
Тел. 8-908-245-92-16

     не пропустите!
*Афиша.

  МУзейнО-кУльТУРнЫй ценТР
 ул. Ленина, 20, тел. 3-53-75

1 сентября-1 октября – выставка одного предмета «Домотканая 
скатерть», в рамках Года народного искусства. Вход свободный. 
6+
До 13 сентября – гостевая выставка Пермского краеведческого му-
зея «Трогонтериевый слон». Детский билет – 60 р., взрослый – 70 
р. 6+
1 сентября – день открытых дверей в рамках Дня знаний «Здрав-
ствуй, музей!», экскурсия-путешествие для первоклассников. Вход 
свободный. 6+
1-9 сентября – экскурсия-путешествие «Здравствуй, музей!» для 
учеников начальной школы. Цена билета – 60 р. 6+
2 сентября – игровая программа для дошкольников «Незнакомый 
человек» в рамках патриотической акции, посвященной Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом. Вход свободный. 6+
9 сентября – акция «Музей на колесах»: проведение экскурсии 
«Удивительное рядом», д. Комары. Вход свободный. 6+
15 сентября – мастер-класс «Изготовление традиционной куклы 
зерновушки». Цена билета – 80 р. 6+
26 сентября-14 октября – выставка декоративно-прикладного 
творчества по созданию изделий из природных материалов «При-
родная мастерская». Вход свободный. 6+ 
29 сентября, 10.00 – мастер-класс «В гостях в гончарной мастер-
ской». Цена билета – 80 р. 6+
В течение месяца по заявкам – «Осенины», в рамках цикла фоль-
клорных занятий «Преданья старины глубокой». Цена билета – 80 
р. 6+
В течение месяца – проведение лекций, музейных занятий и экс-
курсий по залам музея. Цена билета – от 60 р. 6+
7 и 21 сентября – бесплатные среды. Бесплатное посещение музея 
для лиц младше 18 лет.
!Мы работаем по программе «Пушкинская карта».



Реклам Рекламыч
Частные объявления: 3-18-54 (понедельник)

SMS: 8-950-475-62-108 № 34, 26.08.2022 г.

оборудование
продам

Запчасти к бензопиле • «Друж-
ба», новые; бензопилу «Друж-
ба», рассмотрю ОБМЕН на то-
вары народного потребления. 
Тел. 8-922-374-02-71.

стройматериалы
продам

Пиломатериал • в наличии и под 
заказ: доску заборную, обрез-
ную, необрезную, брус, шта-
кетник. Тел. 3-01-09.
ПГС, песок. • Тел. 8-950-462-
36-46.

дрова
продам

Дрова • (колотые, чурками, су-
хие); горбыль пиленный, до-
ставка. Тел. 8-929-234-54-00.

для дома
продам

Посуду: тарелки, стаканы, хру-• 
сталь. Тел. 8-952-641-84-78.
Бутыли (20 л), • цена 300 р./шт. 
Тел. 8-902-805-44-51.

мебель
продам

Шкаф-купе, • б/у 3 года, цена 
10 т.р.; уголок детский, б/у 3 
года, цена 10 т.р. Тел. 8-922-
315-66-10.
Уголок школьника, • недорого. 
Тел. 8-952-664-08-73.

коляски
продам

Санки•  детские до 3 лет, закры-
тые. Тел. 8-952-664-08-73.

одежда
продам

Обувь • женскую, р-р 36, недо-
рого. Тел. 8-952-641-84-78.

животные
продам

Тёлочку, • возраст 2 мес., вес 95 
кг, цена 150 р./кг. Тел. 8-922-
370-79-94.
Поросят; козла • зааненского. 
Тел. 8-922-329-24-90.
Козочку • альпийско-нубий-
скую, родилась в июне, цена 5 
т.р. Тел. 8-922-315-25-70.
Кролов, крольчих • породы «ве-
ликан», возраст 2-11 мес. Тел. 
3-78-32, 8-952-327-01-54.
Петухов, • возраст 5 мес., цена 
360 р. Тел. 8-951-930-66-29.

 сельхозтовары
продам

Навоз; землю чёрную. • Тел. 
8-950-462-36-46.
Сено • зелёное в квадратных 
тюках. Тел. 8-902-477-10-
60.
Сено. • Тел. 8-951-930-66-29.
Веники берёзовые. • Тел. 8-952-
642-92-17.
Усы виктории, чёрную сморо-• 
дину; крыжовник. Тел. 8-952-
649-22-08.

разное
куплю

Магнитофон, кассеты, прои-• 
грыватель, пластинки, приём-
ник, можно неисправные, ра-
диодетали, платы. Тел. 8-912-
881-88-47.
Стулья, кресла, стол, посу-• 
ду, термос. Тел. 8-992-232-
51-41.

разное
отдам

Кошечку • породы «британка», 
возраст 2 года, окрас серо-
голубой, отец – «шотландский 
вислоухий»; котят, возраст 2 
мес., к лотку приучены, в хо-
рошие руки. Тел. 8-922-206-
34-35.

Котят • в добрые руки. Тел. 
8-902-838-55-92.

разное
приму в дар

Любое неисправное бытовое • 
оборудование (ТВ, можно ч/б, 
холодильник и т.д.), самовы-
воз. Тел. 8-902-794-04-86.

ЭВАКУАТОР
24 часа в сутки

на любое расстояние
Тел. 8-908-259-41-28, 8-952-659-19-65

РемОнТ
холодильников

на дому
Недорого. Гарантия. Качество.
Заправка автокондиционеров
Тел. 8-952-330-55-79,
8-992-231-38-09 (диспетчер)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗель Некст»

Бригада груЗчиков
тел. 8-919-491-05-55

БУРЕНИЕ 
ВОДЯНЫХ СКВАЖИН

ОбустрОйствО.
мОнтаж пОд ключ

тел. 8-965-55-333-53

Бурение и прочистка
СкваЖин на воду
Тел. 8-952-317-51-52

ЗАКУПАЕМ 

Быков, тёлок, коров,
тел. 8-952-325-08-73,

8-922-384-38-18

г. Верещагино, ул. К. Маркса, д. 58, оф. 50
Тел. 8(34254) 3-16-45, 3-18-54

e-mail: rgzarya@gmail.com

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА 
на газету «Заря» 

1 месяц – 70 р.

Бурение СкваЖин
Быстро. Качественно. Надёжно
Тел. 8-902-636-87-77

Мясокомбинат закупает

Быков, тёлок, коров
Тел. 8-952-338-85-14,

8-952-660-46-12

*Афиша.

РЕКЛАмА
в гАЗЕТЕ

3-16-45

НОВОСТи СПОрТа

роман Владимирович БаЛУЕВ, 
руководитель шахматного клуба 

«Белая ладья».

13 августа в Городском парке 
прошла интерактивная площадка 
шахматного клуба «Белая ладья». 
Любой желающий мог прийти и 
сразиться с такими же любите-
лями игры, как и он сам, так и с 
шахматистами-разрядниками. 

6 аВГУСТа в кинотеатре «Ком-
сомолец» прошли соревнования 
по быстрым шахматам. Турнир 
собрал 29 игроков – от мала и до 
велика: из Верещагино, Зюкайки, 
Сивы и Очёра. Самому младшему 
участнику – 8 лет: это алёна Обу-
хова из Очёра, а самому старше-
му, Виктору Семёновичу Терёхину 
из Зюкайки, – 80 лет. Стоит отме-
тить, что в турнире приняли уча-
стие два инвалида-колясочника 
– роман Долинин из Верещагино 
и Кирилл Неволин из Сивы. 

Основными претендентами 
на призы были: два действую-

щих чемпиона – Виктор Терёхин 
(чемпион Верещагинского городско-
го округа по классическим шахма-
там), роман Балуев (чемпион Ве-
рещагинского городского округа по 
быстрым шахматам), кандидат 
в мастера спорта Денис Томилов, 
неоднократный победитель тур-
ниров по шахматам Виталий Си-
миндяев и неоднократный призёр 
турниров по шахматам Вячеслав 
Шатров. К «тёмным лошадкам» 

относились александр Колесни-
ков, александр Волегов, Сергей 
Коротков и алёна Обухова, чемпи-
онка Пермского края (до 7 лет).

Не было равных Виталию Си-
миндяеву, выигравшему 6 пар-
тий из 7 и расписавшему одну 
ничью с Романом Балуевым. Ро-
ман, как и Виталий, прошёл тур-
нир без поражений, но с тремя 
ничьими. Такой результат – 5,5 
очков из 7, позволил ему разде-

лить 2-3 места с Вячеславом Ша-
тровым, но коэффициент Бух-
гольца поставил Вячеслава на 
2-е место, а Романа – на 3-е.

Украшением турнира стала 
партия 4 тура между Денисом 
Томиловым и Вячеславом Ша-
тровым. Денис эффектно по-
жертвовал ферзя, но ошибся в 
расчётах и упустил преимуще-
ство, отдав инициативу Вячес-
лаву, который и победил в этой 

партии. Наш КМС Денис Томи-
лов, опоздав на 1 тур и начав с 0 
в таблице, не смог занять призо-
вое место и довольствовался 4-м 
результатом.

Среди молодёжи не было рав-
ных Даниилу Мокрушину (г. Очёр): 
своей дерзкой и быстрой игрой он 
ставил в тупик ветеранов и выи-
грывал партии. Но вот опытные 
Виталий Симиндяев и Роман Ба-
луев нашли ключ против такой 
игры и праздновали победу над 
Даниилом. Упорная борьба велась 
за 2-3 места, в которой лучше были 
александр Носков  и Егор Шатров 
(оба – из Очёра): и тот, и другой на-
брали по 4 очка, но коэффициент 
Бухгольца поставил Александра 
на 2-е место, а Егора – на 3-е.

Итоговая «десятка лучших» вы-
глядит так: 1. Виталий Симиндя-
ев (6,5 очков), 2. Вячеслав Шатров 
(5,5 очков), 3. Роман Балуев (5,5 
очков), 4. Денис Томилов (5 очков), 
5. Виктор Терёхин (5 очков), 6. Да-
ниил Мокрушин (4,5 очка), 7. Алек-
сандр Колесников (4,5 очка), 8. 
Кирилл Неволин (4 очка), 9. Алек-
сандр Носков (4 очка), 10. Алек-
сандр Волегов (4 очка).

Игры разума

Сразу два
шахматных события

были посвящены
Дню физкультурника
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АдминистрАция 
ВерещАгинского городского округА Пермского крАя

ПостАноВление
12.08.2022                                                                                        № 254-01-01-1684

О признании жилого помещения непригодным для про-
живания

В соответствии с Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утверждённым Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Верещагинский городской округ Перм-
ского края, администрация Верещагинского городского округа По-
стАноВляет:

1. Признать непригодным для проживания жилое помещение 
по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Лермонтова, д. 39, 
кв. 2.

2. Собственнику жилого помещения по адресу: Пермский край, г. 
Верещагино, ул. Лермонтова, д. 39, кв. 2  принять меры к обеспече-
нию соответствия жилого помещения установленным требованиям.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и инфра-
структуры администрации Верещагинского городского округа уведо-
мить о принятых решениях собственника жилого помещения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования в газете «Заря».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – начальника 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 
администрации Верещагинского городского округа Юркова Е.П.

с.В. кондрАтЬеВ,
глава городского округа – глава администрации

Верещагинского городского округа Пермского края.

АдминистрАция 
ВерещАгинского городского округА Пермского крАя

ПостАноВление
15.08.2022                                                                                        № 254-01-01-1699

О внесении изменений в приложения к постановлению ад-
министрации Верещагинского городского округа от 12.02.2021 
№ 254-01-01-199

В связи с увеличением размеров стоимости питания с 1 июля 
2022 года по мерам социальной поддержки обучающихся из мно-
годетных малоимущих и малоимущих семей в соответствии с Зако-
ном Пермской области от 9 сентября    1996 г. № 533-83 «О соци-
альных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Пермском крае» и по предоставлению 
бесплатного горячего питания обучающимся, получающим началь-
ное общее образование, в соответствии с частью 1.1 статьи 20 Зако-
на Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании 
в Пермском крае», постановлением администрации Верещагинско-
го городского округа Пермского края от 04.08.2022 г. № 254-01-
01-1624 «О признании утратившими силу отдельных постановле-
ний администрации Верещагинского городского округа Пермского 
края» руководствуясь Уставом муниципального образования Вере-
щагинский городской округ Пермского края, администрация Вере-
щагинского городского округа ПостАноВляет:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администра-
ции Верещагинского городского округа Пермского края  от 12 фев-
раля 2021 г. № 254-01-01-199 «Об утверждении стоимости пита-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях Вереща-
гинского городского округа»:

1.1. приложения 1,2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-

кования в  газете «Заря» и распространяется на правоотношения с 
01 сентября 2022 года.

с.В. кондрАтЬеВ,
глава городского округа – глава администрации

Верещагинского городского округа Пермского края.

с Приложениями к оПубликоВАнным
В номере документАм можно ознАкомитЬся 

В центре ПрАВоВой информАции 
ВерещАгинской центрАлЬной

рАйонной библиотеки,
 По Адресу: г. ВерещАгино, ул. сВободы, 86

 и нА сАйте http://veradmgo.ru/.

объяВление
Управлением имущественных, земельных и градострои-

тельных отношений администрации Верещагинского город-
ского округа Пермского края устанавливаются собственники 
следующих объектов:

- комната, расположенная по адресу: Пермский край, Вереща-
гинский район, с. Вознесенское, уд. Ленина, д. 36, кв. 7;

- электрические сети (уличное освещение), расположенные по 
адресу: Пермский край. Верещагинский городской округ, г. Вере-
щагино, ул. Коммунистическая;

- пешеходный мост, расположенный по адресу: Пермский край, 
Верещагинский городской округ, с. Сепыч, ул. Мира.

Просим лиц, считающих себя собственниками выше указан-
ных объектов, обратиться в Управление имущественных, земель-
ных и градостроительных отношений администрации Верещагин-
ского городского округа Пермского края, по адресу: Пермский 
край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Ленина, 26, ка-
бинет 219, (пн.- чт. – с 8.00 до 17.15, пт. – с 8.00 16.00, обед – 
с 12.00-13.00), телефон: 3-32-84, адрес электронной почты: uioi.
ver@yandex.ru, с документами, подтверждающими право собствен-
ности или владения.

По истечении 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления, в случае неявки вызываемых лиц, в отношении ука-
занных объектов будет инициирована процедура по призна-
нию бесхозяйным имуществом с дальнейшей постановкой на 
учет в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в каче-
стве бесхозяйных вещей.

Администрация Верещагинского городского округа из-
вещает о предоставлении земельного участка: Пермский 
край, Верещагинский городской округ, кадастровый номер 
59:16:3270101:827, площадью 393 108 кв. м, для сельскохо-
зяйственного использования, в аренду сроком на 5 лет, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
организациям, участвующим в программах государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства,

с правом крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяй-
ственных организаций, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка для указанных нужд, в течение 10 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права аренды вышеу-
казанных земельных участков.

В случае заинтересованности, граждане могут подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды зе-
мельных участков по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Ле-
нина, 26, каб. № 206, в рабочие дни – с 8.00 до 17.15 (в пятницу 
– до 16.00 часов), перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 часов. Дата 
окончания приема заявлений – 05 сентября  2022 года. 

За более подробной информацией вы можете обратиться 
по телефонам: 8 (34 254) 3-34-35, 3-28-41.

Администрация Верещагинского городского округа из-
вещает о предоставлении земельного участка: Пермский 
край, Верещагинский городской округ, кадастровый номер 
59:16:3310101:945, площадью 880 000 кв. м, для сельскохо-
зяйственного производства, в аренду,

с правом граждан, заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка для указанных нужд, в течение 10 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже (продаже права аренды) 
вышеуказанных земельных участков.

В случае заинтересованности, граждане могут подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже (продаже права 
аренды) земельных участков по адресу: Пермский край, г. Вереща-
гино, ул. Ленина, 26, каб. № 206, в рабочие дни – с 8.00 до 17.15 (в 
пятницу – до 16.00 часов), перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 ча-
сов. Дата окончания приема заявлений – 05 сентября 2022 года. 

За более подробной информацией вы можете обратиться 
по телефонам: 8 (34 254) 3-34-35, 3-28-41.

изВещение о ПроВедении
зАседАния соглАсителЬной комиссии

По ВоПросу соглАсоВАния местоПоложения
грАниц земелЬныХ уЧАсткоВ При ВыПолнении

комПлексныХ кАдАстроВыХ рАбот

В отношении объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Россий-
ской Федерации – Пермский край, муниципальное образова-
ние – Верещагинский городской округ, населенный пункт – го-
род Верещагино, № кадастрового квартала (нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов): 59:16:0010123, в соответствии с 
государственным (муниципальным) контрактом от «20» апре-
ля 2022 г. № МК-19пр/2022, выполняются комплексные када-
стровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана территории, с которым можно озна-
комиться по адресу работы согласительной комиссии: Пермский 
край, г. Верещагино, ул. Ленина, д.  26 или на официальных сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Управление имущественных, земельных и градостроительных от-
ношений администрации Верещагинского городского округа – 
https://veradmgo.ru/; Министерство по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края – http://migd.
permkrai.ru/; Управление Росреестра по Пермскому краю – www.
rosreestr.ru.

Заседание первой согласительной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков, в отноше-
нии которых проводятся комплексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 59:16:0010123 состоится по адресу: Пермский край, г. 
Верещагино, ул. Ленина, д. 26, кабинет 207, «19» сентября 2022 
г. в 14 часов 00 минут.

Заседание второй согласительной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков, в отноше-
нии которых проводятся комплексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 59:16:0010123 состоится по адресу: Пермский край, 
г. Верещагино, ул. Ленина, д. 26, кабинет 207, «25 » октября 2022 
г. в 14 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана тер-
ритории, можно представить в согласительную комиссию в письмен-
ной форме в период с «29» августа 2022 г. по «16» сентября 2022 
г. и с «20» сентября 2022 г. по «24» октября 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 
42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведе-
ния о лице, направившем данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (опре-
делявшие) местоположение границ при образовании такого земель-
ного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение 
границ земельных участков считается согласованным.

Установлена численность
избирателей в Пермском крае
По состоянию на 1 июля 2022 года

Два раза в год (по состоянию на первое января и первое 
июля) Крайизбирком на основании данных, предоставляе-
мых главами муниципалитетов Пермского края, подводит 
итоги регистрации избирателей Прикамья и устанавли-
вает численность зарегистрированных избирателей.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ утверждается губернатором 
Пермского края и председателем Крайизбиркома.

Так, по состоянию на 1.07.2022 года, численность изби-
рателей в Пермском крае составляет 1 974 343 человек.

Подробнее о численности избирателей в каждом му-
ниципалитете можно узнать на сайте Избирательной 
комиссии Пермского края в разделе «Численность избира-
телей» (ссылка – http://permkrai.izbirkom.ru/chislennost-
izbirateley/index.php).

Информация предоставлена Территориальной избира-
тельной комиссией Верещагинского городского округа –

по материалам Избирательной комиссии Пермского 
края (http://permkrai.izbirkom.ru/news/).

День деревни прошёл
в Заполье и Посаде 14 августа
Мой край родной: 
где родился, там
и пригодился…

Источник информации: 
Запольский сельский клуб.

Программа празднества 
была весьма насыщенной. Для 
детей организовали площадку 
«Игровое шоу» – с батутом и 
другими развлечениями. Про-
вели две выставки: детского 
рисунка «Мой край родной» 
и прикладного творчества 
«Золотая нить» (работы 
Е.Н. Политовой).

  ПРОШЁЛ КОНКУРС 
КОСАРЕЙ, в котором 
участвовали Р.И. Тиуно-
ва, А.Т. Носкова и Н.Е. 
Путина. Все участницы 
(большие молодцы!) заняли 
призовые места.

А завершилось празд-
ничным концертом «Где 
родился, там и пригодил-
ся»: поздравляли юби-
ляров, будущих перво-
классников, недавно ро-
дившихся малышей.

Огромное спасибо жи-
телям сёл Бородулино и 
Путино – за творческое 
поздравление! Выражаем 
огромную благодарность 
всем, кто выступал!

информАция о ПроВедении
общестВенныХ обсуждений

По инициативе главы городского округа – главы админи-
страции Верещагинского городского округа Пермского края 
состоятся общественные обсуждения по теме:

1. о Внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Верещагинского городского округа Пермского края 
в новой редакции.

Проект Правил землепользования и застройки Вереща-
гинского городского округа Пермского края размещен на сай-
те Верещагинского городского округа Пермского края: http://
veradmgo.ru/.

Время приема предложений и замечаний – с 26 августа 
2022 года по 26 сентября 2022 года, по адресу: Пермский 
край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино, ул. 
Ленина, д. 26, тел. 8 (34 254) 3-59-02, 3-59-03.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Уважаемые жители
Верещагинского 

городского округа!
В соответствии с постановлением Правительства 

Пермского края от 10 октября 2011 г. № 755-п «Об 
установлении дополнительных ограничений условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции, 
требований к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда)», не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Верещагинского городского округа в День 
знаний (1 сентября).

НАРУШЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ условий и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции, в соответствии со статьёй 9.2 Закона 
об Административных правонарушениях в Пермском 
крае от 06.04.2015 № 460-ПК, влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере 
от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Кадастровым инженером Сыромятниковой Еленой Ми-
хайловной (г. Пермь, ул. Куйбышева,82, leple.25@mail.ru, тел.  
8-912-492-04-80, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1170) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 59:16:0820117:52 
(Пермский край, р-н Верещагинский, п. Зюкайка, ул. Пушкина, 
дом 3а) выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Беляева Л.А. (Пермский край, Вереща-
гинский р-н, п. Зюкайка, ул. Матросова, д. 18, кв. 72, тел. 8-902-
804-69-09). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Перм-
ский край, р-н Верещагинский, п. Зюкайка, ул. Пушкина, дом 
3а, 26.09.22 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, р-н Верещагинский, п. Зюкайка, 
ул. Пушкина, дом 3а. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.08.22 
г. по 25.09.22 г. по адресу: Пермский край, р-н Верещагинский, п. 
Зюкайка, ул. Пушкина, дом 3а. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 59:16:0820117:51 (Пермский край, р-н Верещагинский, п. 
Зюкайка, ул. Пушкина, дом 5), 59:16:0820117:53 (Пермский край, 
р-н Верещагинский, п. Зюкайка, ул. Пушкина, дом 3). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
от 24.07.07 г.).

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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В конце мая в полицию обра-
тился владелец Верещагинского 
комбината хлебопродуктов и 
сообщил о краже. Неизвестный 
проник в здание бассейна, принад-
лежащего комбинату, и похитил 
там медный электрокабель.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБСЛЕ-
ДОВАЛИ МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ, изъяли следы и улики, 
установили, что злоумышленник 
проник в помещение через под-
вальное окно. Разрубив кабель 
топором, он на месте преступле-
ния срезал с него оплётку.

По факту кражи в Межмуни-
ципальном отделе МВД России 
«Верещагинский» было воз-
буждено уголовное дело по п. 
«б» части 2 статьи 158 УК РФ 
– «Кража, совершённая с не-
законным проникновением в 
помещение».

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полиция устано-
вила подозреваемого в краже 
гражданина. Им оказался ранее 
неоднократно привлекавшийся 
к уголовной ответственности, 
нигде неработающий 40-летний 
местный житель. Мужчина со-
знался в содеянном преступле-
нии и рассказал, что похищен-
ную им медь не стал сдавать в 
Верещагино, а увёз в Очёрский 
пункт приёма металлолома, 
надеясь, что таким образом его 
не смогут найти полицейские. 
Вырученные деньги в сумме 
четырёх тысяч рублей он потра-
тил на собственные нужды.

В настоящее время следствие 
закончено, дело передано на рас-
смотрение в суд. Обвиняемому, 
который находится под подпи-
ской о невыезде, грозит до пяти 
лет лишения свободы.

В середине мая в полицию по-
ступило сообщение о том, что 
на одном из дачных участков в 
деревне Толковята Верещагинского 
городского округа была похищена 
металлическая ёмкость весом бо-
лее 500 килограмм. Потерпевшему 
лицу был причинён материальный 
ущерб в размере 11 тысяч рублей. 
По данному факту в Межмуни-
ципальном отделе МВД России 
«Верещагинский» было возбуждено 
уголовное дело по п. «в» части 2 
статьи 158 УК РФ – «Кража, 
совершённая с причинением значи-
тельного ущерба гражданину».

ХИЩЕНИЕ СОВЕРШЕНО 
НОЧЬЮ, в довольно безлюд-
ной местности, поэтому со-
трудникам уголовного розыска 
долгое время не удавалось найти 
свидетелей этого преступления. 
Однако потом полицейские 
заполучили видеозапись с авто-
мобильного видеорегистратора, 
на которой был заснят проез-
жавший мимо эвакуатор с кра-
деной ёмкостью. Видеозапись 
имела плохое качество, потому 
номерные знаки транспортного 
средства определить не пред-
ставлялось возможным.

Сотрудники уголовного ро-
зыска проделали огромную 

работу и отыскали очередную 
видеозапись, на которой тот же 
эвакуатор с похищенной ём-
костью обозначился на одном 
из въездов в Перми. Полицей-
ские обошли около 40 пунктов 
приёма металлолома в промыш-
ленной зоне города и опросили 
множество людей, прежде, чем 
установили подозреваемого. Им 
оказался неоднократно судимый 
47-летний уроженец города Ве-
рещагино, в настоящее время 
проживающий в Перми.

Похищенную ёмкость злоу-
мышленник заприметил, когда 
приезжал в гости к своим зна-
комым, которые живут в Толко-
вятах. Мужчина на собственном 
эвакуаторе занимается перевоз-
кой транспортных средств. В 
день кражи у него был заказ на 
перевозку автомобиля в посёлок 
Зюкайку. На обратном пути он 
заехал в деревню, разобрал сек-
цию забора на дачном участке, 
где стояла ёмкость, погрузил 
её на транспортное средство и 
благополучно скрылся с места 
преступления.

В настоящее время следствие 
по данному правонарушению 
окончено. Подозреваемому в кра-
же гражданину грозит до пяти 
лет лишения свободы.

В конце мая 2022 года в Перми 
была задержана 22-летняя без-
работная жительница города 
Верещагино, которая в лесополосе 
из тайника забрала партию из 20 
свёртков с наркотическим сред-
ством – N-Метилэфедрона. За-
держанную гражданку доставили 
в полицию. В её телефоне также 
были обнаружены фотографии 
20 так называемых закладок в 
Верещагино, где злоумышленница 
ранее уже спрятала наркотики. 
Местные сотрудники уголовного 
розыска нашли все эти закладки, 
но в восьми из них наркотиков 
уже не оказалось.

В ХОДЕ СЛЕДСТВИЯ по-
дозреваемая гражданка дала 
признательные показания и 
рассказала, что хотела подзара-
ботать. Используя ресурсы сети 
Интернет, она вышла на нарко-
дилеров и обучилась у них, как 

делать закладки наркотических 
средств. Потом, также через 
Интернет, продавцы ядовитого 
зелья указали ей место нахож-
дения тайника с наркотиками 
в Перми. Первую партию, как 
говорилось ранее, она забрала 
и благополучно разложила по 
тайникам в Верещагино, а со 
второй партией была задержана 
полицейскими.

По данному факту в Меж-
муниципальном отделе МВД 
России «Верещагинский» было 
возбуждено уголовное дело по 
п. «г» части 4 статьи 228.1 УК 
РФ – «Незаконный сбыт нарко-
тических средств, психотропных 
веществ в крупном размере».

В настоящее время дело закон-
чено и направлено на рассмотрение 
в суд. Обвиняемой, которая сейчас 
находится под подпиской о невыез-
де, грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет.

КРИМИНАЛЬНыЙ ПАСЬЯНС

Дело было в Толковятах…

Вырубил топором...

Материалы подготовил Борис МАГОНОВ.

Хотела легко подзаработать, 
но теперь заработает срок…

Борис МАГОНОВ.

В ходе проведения межве-
домственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2022» сотруд-
ники уголовного розыска за-
держали жителя города Ве-
рещагино, изготавливавшего 
себе наркотические средства. 
Полицейские подозревали, что 
40-летний мужчина употре-
бляет наркотики – ранее он 
уже привлекался к уголовной 
ответственности за незакон-
ное приобретение и хранение 
наркотических средств, поэто-
му установили за ним скрытое 
наблюдение.

СТРАЖИ ПОРЯДКА НА-
ГРЯНУЛИ ВНЕЗАПНО, 
когда ничего не подозре-
вающий мужчина на костре 
выпаривал у себя на огороде 
наркотики. Полицейские 
изъяли 200 грамм сухой ма-
ковой соломки и посуду, в 
которой варилось опасное 
зелье. Впоследствии экс-
пертизой было установлено, 

что изъятый мак содержит 
наркотическое средство в 
значительном размере. В 
отношении подозреваемо-
го гражданина возбудили 
уголовное дело, предусмо-
тренное частью 1 статьи 
228 УК РФ – «Незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта 
наркотического средства в 
значительном размере».

Во время следствия муж-
чина рассказал, что дикора-
стущий мак он находил на 
окраинах города и приуса-
дебных участках частных до-
мов. Наркотические средства 
изготавливал для собствен-
ного употребления.

В настоящее время про-
водятся следственные дей-
ствия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
совершённого преступления. 
Подследственный гражданин 
находится под подпиской о 
невыезде, за содеянное пре-
ступление ему грозит до трёх 
лет лишения свободы.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НачалЕ ОбЩЕстВЕННых ОбсуждЕНИй

На общественные обсуждения представлен про-
ект постановления: «О назначении общественных об-
суждений». 

ОбЩЕстВЕННыЕ ОбсуждЕНИя ПО рассмОтрЕ-
НИю ПрОЕкта ПОстаНОВлЕНИя ПО тЕмЕ: «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Пермский край, Верещагинский район, Вознесенское сель-
ское поселение, урочище «Под Первомайкой», с кадастро-
вым номером 59:16:3260102:939».

Проект и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте администрации Верещагин-
ского городского округа Пермского края в сети Интернет: 
www.veradmgo.ru, в разделе сектора архитектура и градо-
строительных отношений Управления имущественных, зе-
мельных и градостроительных отношений администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края.

Заинтересованные лица вправе со 2 сентября 2022 г. 
по 9 сентября 2022 г. представить замечания и предложе-
ния по проекту посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, в письменной форме 
в комиссию по градостроительной деятельности по адре-
су: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Ве-
рещагино, ул. Ленина, д. 26, кабинет 214.

Ознакомление с проектом и консультирование 
участников общественных обсуждения осуществля-
ется по адресу экспозиции проекта, а также по теле-
фону: (34254) 3-59-02, по адресу электронной почты: 
uioi.ver@yandex.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НачалЕ ОбЩЕстВЕННых ОбсуждЕНИй

На общественные обсуждения представлен про-
ект постановления: «О назначении общественных об-
суждений».

ОбЩЕстВЕННыЕ ОбсуждЕНИя ПО рассмОтрЕНИю 
ПрОЕкта ПОстаНОВлЕНИя ПО тЕмЕ: «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Пермский 
край, Верещагинский район, Вознесенское сельское поселе-
ние, урочище «Под Первомайкой», участок 23, с кадастро-
вым номером 59:16:3260102:940».

Проект и информационные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края в сети Интернет: www.
veradmgo.ru, в разделе сектора архитектура и градострои-
тельных отношений Управления имущественных, земельных 
и градостроительных отношений администрации Вереща-
гинского городского округа Пермского края.

Заинтересованные лица вправе со 2 сентября 2022 г. 
по 9 сентября 2022 г. представить замечания и предложе-
ния по проекту посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, в письменной форме в 
комиссию по градостроительной деятельности по адресу: 
Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Вере-
щагино, ул. Ленина, д. 26, кабинет 214.

Ознакомление с проектом и консультирование 
участников общественных обсуждения осуществля-
ется по адресу экспозиции проекта, а также по теле-
фону: (34254) 3-59-02, по адресу электронной почты: 
uioi.ver@yandex.ru.

Наш
участковый –
всем пример!
Благодарность –
сотруднику
полиции

С уважением,                               
жильцы дома № 32                                
по улице Павлова,                                                  

г. Верещагино.

Выражаем искреннюю благо-
дарность сотруднику полиции, 
участковому уполномоченному 
Андрею Анатольевичу Осотову. 

ГОВОРИМ ЕМУ ОГРОМ-
НОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПА-
СИБО за оказание своевремен-
ной помощи, за добросовестное 
отношение к своей работе и 
высокий профессионализм. Та-
кие сотрудники достойны ува-
жения! Желаем ему успехов и в 
дальнейшем несении службы!

Считаем, что А.А. Осотов – 
пример для всего личного состава 
участковых уполномоченных 
Межмуниципального отдела 
МВД «Верещагинский».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОПЕРАЦИЯ «МАК-2022»

Что посеешь – 
то и пожнёшь
Кустарным способом 
изготавливал себе наркотики…

Наш адрес:

617120, г. Верещагино,

ул. Карла Маркса,

58;

для

электронных

писем:

rgzarya@gmail.com

Алина КАДыРОВА,                   
пресс-служба Пермского ЛО 
МВД России на транспорте.

Сотрудниками Пермского 
линейного отдела МВД России 
на транспорте были выявлены 
два жителя города Верещагино, 
совершившие хищение радиатора 
системы охлаждения дизельного 
двигателя.

ТРАНСПОРТНыЕ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ УСТАНОВИЛИ, что 
в феврале текущего года один 
из злоумышленников, 1978 года 
рождения, проходил по террито-
рии машинной станции и увидел 
в снегу около снегоуборочной 
машины радиатор охлаждения 
дизельного двигателя. В этот 

же день мужчина предложил 
своему знакомому, 1979 года 
рождения, вместе совершить 
хищение радиатора с целью его 
последующей продажи.

Мужчины взяли с собой не-
обходимые инструменты и с их 
помощью разрубили радиатор 
на две части, погрузили в сани и 
вывезли с территории станции. 
Сумма причинённого ущерба 
составила около 6 000 рублей.

Кроме того, установлено, 
что в ночь с 31 марта на 1 
апреля текущего года один из 
злоумышленников похитил в 
том же месте двухскоростной 
электродвигатель. Сумма при-
чинённого ущерба составила 
около 4 500 рублей. Похищен-
ное имущество было изъято.

В отношении подозревае-
мых следственным отделом 
Пермского ЛО МВД России 
на транспорте возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного пунктом «а» части 2 ста-
тьи 158 УК РФ. В отношении 
второго подозреваемого также 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 158 УК РФ.

Верещагинским районным 
судом похитителям вынесен 
обвинительный приговор. 43-
летнему злоумышленнику на-
значено наказание в виде обя-
зательных работ на срок 250 
часов, а его сообщнику – 350 
часов обязательных работ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В сумме – 600 часов обязательных работ
Два жителя города Верещагино признаны виновными
в краже железнодорожного имущества



06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Женщины» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Тобол» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый... На троне 

вечный был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Три девицы» 12+
00.50 Х/ф «Родное сердце» 12+
04.00 Х/ф «Любви целительная сила» 

16+

05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 

16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
17.30 Х/ф «Блэйд» 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аист. Лиса и заяц. Моло-

дильные яблоки» 16+
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты России. 

«Северная Осетия. Легенды Дигории» 
16+
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» 0+
12.40 Земля людей. «Долганы. Откуда 

дует ветер» 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 

16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 

В поисках Одиссея» 16+
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф - живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 

16+
16.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 16+
18.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Денисовский человек. Загадка третьего 
вида» 16+
18.40 Рамон Варгас и солисты музы-

кального театра «Геликон-опера» 16+

20.05 Х/ф «Последнее метро» 12+
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 

со временем» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 

16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 
08.20 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 

15.25 Т/с «Филин» 16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.35, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с «Про-

курорская проверка» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 16+
09.40 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» 16+
11.40 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Её секрет» 16+
02.20 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.35 Уральские пельмени 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» 16+
12.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» 16+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+

21.00 Х/ф «Гемини» 16+
23.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01.35 Х/ф «Терминал» 12+
03.40 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 

12.00 Т/с «Гадалка» 16+
12.30 Х/ф «Остров Ним» 12+
14.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения» 16+
19.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
21.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 

16+
23.30 Х/ф «Пираньи» 16+
01.00 Х/ф «Оборотень» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Го-

родские легенды» 16+

05.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик лекаря» 

12+
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «Морской 

охотник» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/с «Легенды науки» 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «Гру. Атомный проект» 

16+
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» 12+
23.35 Десять фотографий 12+
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
05.05 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 16+

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Джулианны 
Пенья. Трансляция из США 16+
09.00, 10.40, 17.55, 23.00 Новости

09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 
03.00 Все на Матч! 12+
10.45 Х/ф «Бесстрашный король 

кунг-фу» 16+
12.35 Х/ф «Убить Салазара» 16+
14.55 Фу тбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Оренбург» - «Химки» 
(Московская область). Прямая транс-
ляция 0+
17.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Рай Юн Ок против Кристиана Ли. 
Трансляция из Сингапура 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Унион» - «Бавария». Прямая транс-
ляция 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Интер». Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи». Прямая транс-
ляция 0+
01.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Сирил Ган против Тая Туивасы. Прямая 
трансляция из Франции 16+
03.45 Кудо. XV Кубок России на при-

зы Губернатора Калининградской 
области 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Регби. PARI Чемпионат России. 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Сла-
ва» (Москва) 0+
07.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.50 От прав к возможностям 12+
07.05 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 6+
07.20 Д/ф «Музейный феникс». Музей-

заповедник «Царское село» 6+
07.50 Сделано с умом 12+
08.15 Д/ф «Педагогика дилетантов» 

12+
09.00 Д/ф «Голливудская история» 12+
09.45 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
10.00 Домашние животные 12+
10.25, 00.55 Х/ф «Переходный воз-

раст» 12+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 17.05 Календарь 12+
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.45 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» 6+
15.20 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 

16+

15.45 Песня остаётся с человеком 
12+
17.40 Х/ф «Привычка расставаться» 

16+
19.00 Х/ф «Письма к Эльзе» 12+
21.05 Х/ф «Королевский роман» 16+
23.25 Х/ф «Подбросы» 18+
02.30 Х/ф «Все умрут, а я останусь» 

18+
03.55 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+

05.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Д/ф «Александр Невский. За-

щитник земли Русской» 12+
08.20 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13.25 «Людям на смех». Юмористиче-

ский концерт 12+
14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Про-

щание 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» 12+
05.45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 Информа-

ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников-2022 г. 16+
02.05 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 

жизнь играю, как свою» 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
02.00 44-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие 16+
03.30 Х/ф «Прошлым летом в Чу-

лимске» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+

21.50 Т/с «Рикошет» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10, 05.00 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 18+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.20 Х/ф «Первоклассница» 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф «Первое свидание» 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени. Иван Мартос 

16+
17.35 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партитура» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «Осень» 12+
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 

«Критик» 16+
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» 16+

02.20 М/ф «Королевский бутерброд». 
«Большой подземный бал». «Велико-
лепный Гоша» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2» 16+
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада» 12+
11.20 Х/ф «Признать виновным» 

12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 

18.00, 18.45 Т/с «Лесник» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с «След» 

16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 

«Свои-5» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Такая работа» 16+

06.30, 05.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разведёмся! 

16+
10.05, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 00.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 

16+
23.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
05.00 Д/с «Преступления страсти» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 00.55 Х/ф «Бойцовская се-

мейка» 16+
11.05 Х/ф «Неудержимые-3» 12+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
23.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
02.55 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.30 Вернувшиеся из рабства 16+
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения» 16+
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
23.30 Х/ф «Кровь: Последний вам-

пир» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Да-

леко и еще дальше» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские леген-

ды» 16+

06.20 Т/с «Майор полиции» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 

Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Мимино» 12+
01.30 Х/ф «Новый год в ноябре» 

16+

04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Новости
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все на 

Матч! 12+
11.05 Т/с «Заговорённый» 16+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.35 Лица страны. Сборная 

СССР по хоккею 12+
15.00 Суперсерия СССР - Канада 

1972 г. Прямой эфир 0+
17.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Обзор 0+
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Уфа» - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 0+
20.30 Футбол. Матч легенд. «Спар-

так» - «Зенит». Прямая трансляция из 
Москвы 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффен-
хайм». Прямая трансляция 0+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 I Всероссийские игры «Умный 

город. Живи спортом». Церемония от-
крытия. Трансляция из Саратова 0+
03.35 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа». Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Всё о главном 12+
05.25 Х/ф «Кулак легенды. Возвра-

щение Чэнь Чжэня» 16+
07.30 РецепТура 0+

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Свет и тени 12+
07.20 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» 0+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф «Дело всей жизни марша-

ла Василевского» 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
15.20 ОТРажение-2 12+

17.10 Д/ф «Время Костромского 
кремля» 12+
17.35, 00.20 Х/ф «Первый троллей-

бус» 0+
19.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 16+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф «Все умрут, а я останусь» 

18+
01.45 Х/ф «Мне двадцать лет» 16+
04.40 Д/ф «Педагогика дилетантов» 

12+
05.25 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» 6+

06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Подъём с глуби-

ны» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Гений» 12+
03.00 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+

суббота 3 сентября

ПЯтНИЦа 2 сентября

2 СЕНТЯБРЯ 1945 
ГОДА. Подписан Акт 
о безоговорочной капи-
туляции Японии – день 
завершения Второй 
мировой войны. В целях 
осуществления кон-
троля за выполнением 
Акта решением Мо-
сковского совещания 
министров иностран-
ных дел СССР, США и 
Великобритании были 
созданы Дальневосточ-
ная комиссия и Союзный 
совет для Японии.

3 СЕНТЯБРЯ 1947 
ГОДА. После переры-
ва, вызванного войной, 
возобновилось строи-
тельство Ленинград-
ского метрополитена. 
На сегодняшний день 
действует 5 линий 
петербургского ме-
тро, эксплуатацион-
ная длина составляет 
124,8 км.
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воскресенье 4 сентября
4 СЕНТЯБРЯ 1975 

ГОДА. Вышла в эфир 
первая передача теле-
визионного клуба зна-
токов «Что? Где? 
Когда?». С 1975 года 
бессменным авто-
ром, а с 1978-го – и 
ведущим игры, был 
Владимир Ворошилов. 
30 декабря 2000 года 
Владимир Яковлевич 
провёл свою последнюю 
игру. После его смерти 
ведущим викторины 
стал Борис Крюк.

https://www.calend.ru/events/august/
https://www.calend.ru/events/september/
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Астропрогноз 
с 29 августа по 4 сентября

ВЕСЫ (24.09-23.10) – Рассеян-
ность может принести денежные 
потери. В четверг постарайтесь 

завершить все сложные дела. Заключайте 
сделки по поводу приобретения недвижимо-
сти, совершайте важные покупки. Это удач-
ный период для такого рода деятельности. 
Но, возможно, что-то пойдёт не так.

СКОРПИОН (24.10-22.11) – На 
этой неделе, вероятно, придётся 
разбираться с некоторыми не-

видимыми факторами, которые способны 
тормозить ваше продвижение. Старые долги 
придётся вернуть. Впрочем, кто-то сумеет 
вспомнить о каких-то скрытых и забытых 
ресурсах.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) – В 
начале недели желательно огра-
ничиваться покупкой продуктов 

питания и товаров повседневного спроса, что 
поможет снизить вероятность возникнове-
ния проблем. Расположение планет в середине 
этой недели окажется благоприятным для 
занятия творческой деятельностью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) – В на-
чале недели рекомендуется при-
вести мысли и чувства в порядок. 

Перестаньте заниматься самоедством и 
загляните в себя, уравновесьте своё эмо-
циональное состояние. Наступило благопри-
ятное время для налаживания утраченных 
связей, они вам очень скоро пригодятся. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) – 
Творческое начало недели. Воз-
можно, живое воображение и 

кипучая энергия заставят заняться состав-
лением долгосрочных планов или поменять 
сферу деятельности. Не упустите свою удачу 
в любви. В этот период могут сбыться ваши 
самые заветные желания. Только не слишком 
робейте.

РЫБЫ (20.02-20.03) – Гороскоп 
на середину недели весьма благо-
приятен во всех отношениях, 

особенно – для текущих дел, где требуется 
умение спокойно стоять на своём. И в финан-
сах, и в любви справедлива формула: главное 
– сохранить, а не преумножить.

ОВЕН (21.03-20.04) – В карьер-
ном плане начало недели не при-
несёт ни головокружительных 

взлётов, ни страшных разочарований. Это 
время, на протяжении которого вы будете 
обеспечены как работой, так и отдыхом. 
Появится возможность создать прочную 
базу для делового партнёрства.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) – В первые 
два дня недели может испортить-
ся настроение и осложниться 

взаимоотношения с близкими людьми. Вы 
активно заинтересуетесь различными дело-
выми вариантами и даже позволите себе не-
кий элемент риска, хотя обычно полагаетесь 
только на свой труд.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) – 
Предстоит сделать выбор: либо 
добиваться желаемого и пойти 

против сложившихся традиций, либо не 
изменять привычкам и отказаться от до-
стижения поставленных задач. Советовать 
сейчас ничего нельзя – выбор полностью за-
висит от вас. Вы будете чувствовать силу 

во всём.
РАК (22.06-23.07) – Начало 
недели предполагает включение 

космической энергии, отпущение грехов, 
покаяние. Хорошее время для творчества, 
философских размышлений. В середине недели 
начните осваивать иностранные языки. Это 
может оказаться подспорьем в продвижении 

по карьерной лестнице.
ЛЕВ (24.07-23.08) – В первой 
половине недели вероятны труд-

ности и разочарования в личной жизни или 
осложнения в общении с родственниками и 
партнёрами. Но довольно часто в вас будут 
нуждаться окружающие, и ваши идеи будут 
воплощаться в жизнь, поэтому ключевые 

позиции вам обеспечены. 
ДЕВА (24.08-23.09) – В первой 
половине недели вероятны ошибки 

при оформлении документов, трудности в 
преподавательской деятельности. Значи-
тельно слабее станут жажда добиться 
желаемого, воля и решительность. Для до-
стижения успеха умело используйте хорошие 

отношения с окружающими.

ЗНАЙ НАШИХ!

05.35, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» 12+
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Личный интерес» 16+

05.15 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная Королева» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Юмористическая программа 

16+
22.00, 23.00 Однажды в России 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка третьего 
вида» 16+
07.05 М/ф «В порту». «Катерок» 16+
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.05, 02.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф «Элементы» с Александром 

Боровским. Послевоенное метро Ле-
нинграда» 16+
13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 Торжественная церемония вру-

чения Премии Евгения Евтушенко «Поэт 
в России - больше, чем поэт» 16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. Подводный 

крейсер Ивана Александровского» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 12+
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
22.20 Т/с «Сёгун» 16+
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» 16+
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» 0+
02.45 М/ф «В мире басен» 16+

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 

03.05, 03.50, 04.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 

14.10, 15.10, 16.05 Т/с «Чужой район-3» 
16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.10, 22.05, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10, 01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

06.30 Х/ф «Её секрет» 16+
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
14.30 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» 16+
00.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 16+
02.10 Д/с «Преступления страсти» 

16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.15 Х/ф «Зубная фея» 12+
13.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
15.20 М/ф «Зверопой» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 

16+
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 

«Слепая» 16+
12.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19.00 Х/ф «День курка» 16+
21.00 Х/ф «Район № 9» 16+
23.15 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Остров Ним» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Город-

ские легенды» 16+

05.55 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
07.30 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.40 Д/с «Освобождение» 16+
14.10 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 

16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы» 12+
00.10 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» 16+

08.00 Профессиональный бокс. Степан 
Диюн против Алексея Евченко. Бой за 
титул чемпиона России. Трансляция из 
Москвы 16+

09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15 
Новости
09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 Все 

на Матч! 12+
10.55 Х/ф «Кража» 16+
12.40, 14.30 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
15.55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая трансляция 
0+
18.25 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+
21.00 Фу тбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
00.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+
01.30, 04.55 Новости 0+
02.15 Х/ф «Невидимая сторона» 16+
05.00 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань) 
0+
07.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.50 От прав к возможностям 12+
07.05 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 6+
07.20 Д/ф «Музейный феникс». «Музей 

истории Санкт-Петербурга» 6+
07.50 Сделано с умом 12+
08.15 Д/ф «Музыка. фильм памяти...» 

12+
09.00 Д/ф «Голливудская история» 

12+
09.45 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
10.00 Домашние животные 12+
10.25 Большая страна. Открытие 12+
10.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 

0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 17.05 Календарь 12+
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
14.50, 15.05, 15.45 Специальный 

проект 12+
15.20 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 

16+

17.40 Х/ф «Моя морячка» 12+
19.00 Х/ф «Гений» 16+
20.35, 21.05 Х/ф «Мне двадцать 

лет» 16+
23.30 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш» 12+
00.10 Х/ф «Письма к Эльзе» 12+
02.10 Х/ф «Подбросы» 18+
03.40 Х/ф «Королевский роман» 16+

06.35 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира» 12+
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер» 

12+
10.30, 11.45 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь гром-

че нас». Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
20.00 Спасская башня. Фестиваль во-

енных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция 12+
23.15 Х/ф «Последний довод» 12+
00.50 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

По информации                            
Владимира Петровича 

БЕЗМАСЛОВА,                            
тренера.

Благодаря долгой, упорной, кро-
потливой работе, совместно с ро-
дителями и при поддержке ООО ТД 
«Монолит», в этом году пяти вос-
питанникам МБУДО «ДЮСШ» 
были присвоены спортивные звания 
«Кандидат в мастера спорта» 

(КМС) по спортивной (вольной) 
борьбе.

ПОЗДРАВЛЯЮ СВОИХ ВОС-
ПИТАННИКОВ с присвоением 
им звания КМС. Это учащиеся 
школы № 1 Александр Шаврин, 
Вадим Романов, Дмитрий Шаврин, 
Тимур Лекомцев (самый молодой 
КМСник) и Алексей Огинский из 
школы № 121.

Дальнейших успехов вам, ребята!

Дети «Монолита»
В полку кандидатов в мастера спорта прибыло!

Хотите связать свою 
жизнь со службой в армии?

ВОЕННЫЙ КОМИС-
САРИАТ (Верещагинского, 
Карагайского, Очёрского и 

Сивинского районов Перм-
ского края) продолжает 
набор для военной службы 
по контракту.

Это – карьерный рост, 
приобретение специально-

сти, престижная профессия, 
стабильность и достойный 
уровень жизни. Вас ждут в 
военном комиссариате, зво-
ните по контактному теле-
фону: 8 (342 54) 3-36-30.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

На военную службу – по контракту
Это – карьерный рост, приобретение специальности, престижная 
профессия, стабильность и достойный уровень жизни...



благое дело. № 34, 26.08.2022 г.14
ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ!

Сегодня некоммерческие орга-
низации играют большую роль в 
развитии как Пермского края, так 
и всей России. Своими проектами 
они помогают решать важные 
социальные задачи, что позволяет 
повышать качество жизни людей. 
В нашей стране сильны традиции 
волонтёрства. Очень важно, что 
в этом движении участвуют и 
заинтересованные НКО: в одном 
только Пермском крае их зареги-
стрировано на сегодня более 3 500. 
Среди таких некоммерческих 
организаций, которые помогают 
людям всех возрастов, есть и 
благотворительный фонд «Мир в 
каждый дом».

В ГОРОДЕ ВЕРЕЩАГИНО 
маленькую семью, состоящую из 
мамы-пенсионерки и маленько-
го Глеба, знают все.

Одиннадцатилетний мальчик 
растёт неравнодушным и от-
крытым человеком. 

Но его самого в раннем детстве 
коснулась беда. Маленький Глеб 
получил ожог лица и руки о раска-
лённую чугунную батарею. Маль-
чик прошёл лечение в больнице и 
на этом, увы, всё закончилось.

Никто не сказал маме Глеба 
про возможности реабилитации 
в федеральных центрах, про 
обследования, физиотерапию, 
возможности сделать операции. 
А ведь обследования, хирургиче-
ская операция и курс реабилита-
ции так нужны были Глебу! 

Знакомый семьи обратился в 
благотворительный фонд «Мир в 
каждый дом» с вопросом, можно 
ли сделать лазерную шлифовку 
для Глеба. Сотрудники фонда 
удивились. Обычно лазерная 
шлифовка – завершающий этап 
после операций, а тут операций 
не было!

Оказалось, шлифовку рубцов 
делать Глебу ещё рано. Для на-
чала нужно провести полноцен-
ное реабилитационное лечение, 
чтобы шрамы стали мягче. И 
пораженной руке нужна опера-
ция. Это единственный способ, 
чтобы все пальцы работали так, 
как должны.

Одной из целей фонда является 
обеспечение того, чтобы всевоз-
можное лечение детских ожогов 
и их последствий было доступно 
всем семьям в России.

- Бывают ситуации, когда по-
мощь оказывается бесплатно – за 
счёт средств ОМС или квот на 
высокотехнологичное лечение, – 
рассказывает сотрудник благо-
творительного фонда Елена Ор-
леанская, – семье нужно просто 
об этом рассказать и связать с 
врачами. Иногда требуется опла-
та билетов до места лечения, с 
этим поможет благотворитель-
ный фонд. А иногда нужна закупка 
противорубцовых средств – до-
рогостоящих гелей, силиконовых 
пластин, компрессионного белья, 
и с этим фонд тоже старается 
помочь каждой семье, которая 
обратилась за помощью. 

Так, например, хирургическое 
лечение и курс реабилитации 
оказались положены Глебу за 
счёт средств обязательного ме-
дицинского страхования. И его 

взяли на обследование, опера-
цию и реабилитацию московские 
хирурги! А фонд помог закупить 
маме и сыну билеты из родного 
города в Москву и обратно. 

Аналогичные обращения фонд 
получает десятки. Глеб, Ромка, 
Игорь, Настя, Коля и другие 
дети смогли продолжить лечение 
только благодаря помощи нерав-
нодушных людей. Сотрудники 
фонда называют своих молодых 
подопечных «Фениксами». Как 
и мифологическая птица, дети, 
пережившие ожог, возрождают-
ся из огня, и врачи делают всё, 
чтобы вернуть их к качественной 
жизни.

Существует специальная про-
грамма фонда – «Орден Феник-
са». Программа помогает детям, 
пережившим термическую трав-
му, получить лечение, необхо-
димые операции, процедуры 
и реабилитацию. Оплачивает 
билеты, проживание (по не-
обходимости), дорогостоящие 
противоожоговые препараты, 
санатории, консультации вра-
чей, помогает получить наблю-
дение у комбустиолога – врача, 
который специализируется на 
лечении тяжёлых ожогов.

Фонд работает уже 5 лет. И за 
это время помог десяткам де-
тей. Фонд не бросает их, всегда 
радуется успехам, заботится о 
психологическом благополучии 
детей и их родителей. Для этого 
тоже существует специальная 
программа, которая помогает 
получить консультации у про-
фессионального психолога.

Если в вашей семье случилась 
беда и требуется помощь, обра-
щайтесь! Сотрудники фонда от 
души постараются вам помочь.

Иллюстрации:
страница благотворительного 

фонда «Мир в каждый дом»
в социальной сети

«ВКонтакте».

Ранее Президент РФ В.В. Путин делал акцент на том,                     
что России нужны тысячи организаций, которые готовы брать 
на себя ответственность, выступать надёжным партнёром 
государства в социальной сфере. «В такие НКО, как правило, 
объединяются люди, остро чувствующие свой гражданский 
долг, понимающие, как много значат милосердие, внимание, 
забота, доброта. Надо использовать их предложения                         
и опыт, в том числе – при реализации социальных 
инициатив», – отметил Президент РФ В.В. Путин.

Как работает
«Орден Феникса»?
Программа, которая помогает детям,
пережившим термическую травму,
вернуться к качественной жизни

Проект «Орден Феникса: помощь детям с ожогами» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации,                                                                                
предоставленного Фондом Президентских грантов.

Как принять участие?
ЕСЛИ Вы – МАМА ИЛИ ПАПА 

РЕбёНКА С ОЖОГАМИ, напишите 
в чат Wats`App или Viber +79690531920 
(сотрудники фонда отвечают с поне-
дельника по пятницу, с 10 до 18 часов по 
московскому времени) или по электрон-
ной почте: help@fondmir.org. Расскажите вашу исто-
рию, приложите документы и фотографии ребёнка, и 
вам постараются помочь!
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ИЗ КНИГИ ДОБРЫХ СЛОВ

Маргарита Германовна 
ЧУЛКОВА,                      

председатель                                 
совета ветеранов ПРМЗ.

25 августа отмечает свой 
Юбилей скромная, добрая, го-
степриимная женщина Ната-
лья Даниловна Кузнецова.

НАТАЛЬЯ ДАНИЛОВНА ро-
дилась в деревне Налимы Фе-
дяшинского сельсовета. Такого 
населённого пункта уже давно 
нет на карте нашего округа. 
В семье сельских тружеников 
росли трое детей. Когда На-
ташеньке исполнился годик, 
родители уехали на заработки 
в Челябинскую область. Оста-
вили девочку на попечение ба-
бушки и дедушки. Не познала 
она материнской теплоты.

Началась война. Наташе – 
восемь лет. Она выполняла 
всю посильную и непосильную 
работу. Управлялась с лоша-
дью, носила воду для полива 
капусты на колхозных полях, 
полола… И на своём дворе 
хватало дел.

Беззаботного детства Наталья 
Даниловна не помнит. С утра до 
вечера трудилась. А так хотелось 
поспать подольше, погулять, 
поиграть с ребятами. Окончи-
ла только начальную школу, 
учиться дальше не пришлось.

За труд в военные годы ей 
присвоено звание «Труженик 
тыла».

В шестнадцать лет уехала 
к родителям. Поработала на 
трикотажной фабрике. Но за-
хотелось обратно, на родину.

Дальнейшую судьбу связала 
с Верещагино. Сначала устрои-
лась в детский сад сторожем, 
затем освоила профессию по-
вара. Позднее, чтобы про-
кормить семью, перешла на 
ПРМЗ, где отработала около 
тридцати лет, до выхода на за-
служенный отдых.

Общий трудовой стаж На-
тальи Даниловны – 41 год. 
Имеет звание «Ветеран труда». 
В трудовой книжке – много 
записей о благодарностях и 
поощрениях.

В своё время вышла замуж. 
Родились дети. Их у Натальи 
Даниловны четверо. Но жен-
ское счастье было недолгим. 
«Да и было ли оно?» – задаёт 
себе вопрос женщина. Рано 
осталась вдовой. Поднимала 
детей, учила. Вся забота о доме 
легла на её хрупкие плечи: заго-
тавливала дрова и сено, ходила 
за скотиной. Тогда и пришлось 
идти на завод.

До 78 лет жила в частном 
доме. Со всеми хозяйствен-
ными делами старалась управ-
ляться самостоятельно, без 
помощи. Только в 2012 году 
переехала в благоустроенную 
квартиру. До сегодняшнего 
дня сама ходит в магазин, 
прибирает, готовит. Лишний 
раз никого, даже близких, ни 
о чём не попросит. Но они 
часто навещают маму и стре-
мятся хоть чем-то облегчить 
ей жизнь.

Дети выросли достойными, 
состоявшимися людьми. У 
юбилярши – десять внуков, 
двенадцать правнуков. Все 
они обожают свою бабушку. В 
свою очередь и она стремится 
каждого чем-то поддержать.

От всей души поздравляем 
Наталью Даниловну с Юбилеем! 
Желаем ей крепкого здоровья, 
долголетия, заботы и любви 
близких людей! Улыбок, бодро-
сти и сил! Чтоб каждый день 
обычной жизни лишь только 
радость приносил!

Раба божья Васса 
(Василиса СИНЯНСКАЯ), 
станица Новотитаровская 

Краснодарского края.

«Но всё так же ночью снится 
мне деревня, отпустить меня 
не хочет родина моя…». Я вы-
росла в лесной деревне Пелени 
Аникинского сельского совета на 
Урале – до сих пор с ностальгией 
вспоминаю эти раздольные поля, 
волшебные перелески… Когда мне 
было пять лет, погиб мой папа 
в автомобильной катастрофе. 
Мама водила нас в церковь, рас-
сказывала: «Я сшила тебе белую 
кофточку и чёрную юбочку, на 
голову надела белый платок, ты 
пела с церковным хором». Перед 
войной церковь закрыли. В первом 
классе я прочитала стихотворе-
ние «Отче наш» – учительница 
сказала: «Умница…» и погладила 
меня по голове. Маме говорю, 
что меня учительница похвалила 
за стихотворение «Отче наш». 
Мама сказала: «Что ты надела-
ла?! Меня посадят, вас отдадут 
в детский дом…». Тем не менее, 
семью нашу не тронули. Но учи-
тельница во второй класс пришла 
другая…

ЛЕТОМ МЫ РАБОТАЛИ 
В ОГОРОДНОЙ БРИГАДЕ 
колхоза «Наука», руководила 
нами Марфа Беляева. Мы же 
были дети 9-ти и старше лет, но 
работали целый световой день. 
Однажды я на грядке заснула, 
Марфа прополола часть моей 
грядки, разбудила меня и ска-
зала: «Боженька помог тебе!», а 
я ответила, что нет Бога. Она со 
словами: «Идём догонять под-
руг…» погладила меня по голове. 
Так в десять лет я отказалась от 
Бога.

Окончив техникум, а затем – 
институт, работала в библиотеке, 
стала атеистом. Вышла замуж, 
появились дети. Сын в двухлет-
нем возрасте серьёзно заболел, 
соседка осторожно пригласила к 
себе и сказала: «Окрести дитя!», 
на что я ответила: «Мне нельзя, 
меня уволят!..». Сердобольная 
соседка посоветовала: «Уезжай 
за тридевять земель, никто ничего 
не узнает…».

И тогда мы уехали в деревню, 
где и окрестили сына. Священ-
ник сказал: «Пока младенец не 
проснётся, не будите его». Про-
снулся он на вторые сутки вече-
ром и сразу: «Мама, ням-ням…». 
Месяц жили в деревне. Бабушка 
вечером зажигала лампаду и чи-
тала молитвы за болящего. Через 
месяц мы вернулись домой, и 
лечащий врач удивилась, мол, 
что вы такое сделали с ребёнком? 
Я ей – так и так: «По Вашему со-

вету уехала в деревню, кормила 
парным молоком, в обед – свежие 
сливки да природные дары – земля-
ника, клубника, малина… По лесу 
бродили…». Но не смогла сказать 
ей, что окрестила сына. Так я по-
знала силу Божьей молитвы.

И ВОТ ОДНАЖДЫ ТОКОМ 
УБИЛО МОЕГО БРАТА.  В 
Троицкую субботу я сходила на 
его могилу в Зюкайке. Меня там 
сфотографировали и вызвали по-
том в райком партии. Секретарь 
райкома сказал: «Если бы Вы были 
коммунистом, то потеряли бы 
партийный билет и работу!..».

Осенью в школу пошла дочь, 
первый класс окончила посред-
ственно, за первую четверть вто-
рого класса – такие же «успехи». 
Утром пришла в школу с дочерью 
спросила напрямую: «Почему 
моя дочь так плохо учится?». А я 
её к школе заранее подготовила: 
она знала азбуку, хорошо читала 
стихи и сказки. Учительница от-
ветила: «Вы неправильно её воспи-
тываете…». На что я возразила: 
«Знаю, Вы презираете меня за 
то, что я ходила на кладбище на 
могилу погибшего брата в Тро-
ицкую субботу… Также можете 
сообщить в райком, что я отпела 
маму в церкви на кладбище в горо-
де Перми…».

А ПОТОМ ЗАБОЛЕЛИ МОИ 
ДЕВОЧКИ, врачи рекомендо-
вали юг – так мы оказались на 
Кубани. Теперь я работала в би-
блиотеке, воспитывая атеистов. 
И своих детей я тоже воспитала 
атеистами.

В восьмидесятые годы прези-
дент Советского Союза М.С. Гор-
бачёв объявил свободу совести. 
Я пришла в церковь и полтора 
года изучала правила поведения 
в церкви. Вдруг отчётливо осо-
знала, что молитвы, читаемые 
из алтаря, мне знакомы, я знала 
эти песнопения церковного хора 
и, находясь внизу, подпевала. В 
таком благодушном состоянии 
подошла к батюшке и спросила: 
«Когда мне можно исповедаться и 
причаститься?..». Он громоглас-
но ответил вопросом на вопрос: 
«Где ты была в Рождественский 
пост?!». Я оторопела: «Батюшка, 
почему Вы так со мной разгова-
риваете? Ведь мы с вами были по 
разные стороны баррикад: я – во-
инствующий атеист, вы – священ-
нослужитель… У меня и дети-то 
с внуками некрещёные…». Тогда 
батюшка совершенно спокойно 
ответил: «Будет пасхальный пост, 
поститесь, молитесь, исповедуй-
тесь и причащайтесь…».

Когда вышли из церкви, зна-
комая пояснила мне, что батюш-
ка знает всех в лицо и по имени, 

поэтому так резко и ответил. 
После этого я стала ходить на 
вечерние и утренние молитвы, 
исповедоваться и причащаться, 
принимать участие в празд-
ничной и пасхальной службах. 
Начала освящать пасхальные 
пасхи, куличи и яйца и радостно 
встречать День Святой Пасхи с 
семьёй…

СЛУЧИЛОСЬ, ЗАБОЛЕЛ 
МУЖ… После второй операции 
хирург сказал: «Молись, ставь 
свечку в церкви, сообщи детям – 
дед плохой…». Приехала домой, 
зашла в церковь и заказала со-
рокоуст и молебен за болящего. 
Матушка рекомендовала читать 
молитвы до четырёх часов утра и 
заказать сорокоуст в трёх церквях 
Краснодара.

Ухаживала за мужем в палате 
две недели, надо было следить 
за капельницами круглосуточно, 
благо, ночью помогали медсё-
стры и нянечки. Днём я молилась 
у его изголовья. Однажды Ана-
толий произнёс: «Зачем молишь-
ся?..». «Мы венчаны, – ответила 
я ему тогда, – молюсь за твоё 
здоровье…».

С помощью молитвы и меди-
цины моего мужа спасли: с одной 
почкой прожил ещё восемнад-
цать лет. Он любил семью, детей, 
землю (ухаживал за садом и ого-
родом). Мы прожили с ним 58 лет 
в дружбе и мире, воспитали пя-
терых детей (троим дали высшее 
образование), помогли поднять 
на ноги десять внуков (пятеро 
из них имеют высшее образование, 
трое – два высших образования). 
Теперь дети, внуки и правнуки 
все крещённые.

Но не обошла меня и скорбь. 
В 41 год умер младший сын, 
в 53 года ушла из жизни дочь, 
скоропостижно скончался зять 
в 65 лет… За них я и молюсь: 
«Упокой, Господи, души раб Тво-
их, чад моих (имена), в жизни 
вере ненаученных, проживших вне 
церкви и ушедших к Тебе без по-
каяния, помилуй их, Господи, ради 
имени Твоего, не постави во грех 
молитвы моей. Да будет святая 
воля Твоя!».

Уже два года по состоянию 
здоровья не хожу в церковь на 
службы, молитвы читаю наизусть 
(из-за моей болезни глаз).

Господи, помилуй!
Господи, прости!

Помоги мне, Господи,
Крест мой донести!

В старину жил премудрый и 
опытный старец, который всегда 
говорил и непрестанно твердил: 
«Слава Богу за всё! Слава Богу за 
скорбь и за радость! Слава Богу 
за всё! Слава Богу за скорбь и за 
радость!..».

НЕГАСИМОЙ ВЕРЫ СВЕТ ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

Константин Витальевич 
ВНУТСКИЙ.

Никто не ожидает неприят-
ностей – они приходят сами. Так 
и у нас. Вдруг случился пожар в 

соседней квартире. Конечно, по-
страдали все, в том числе – и 
наша семья.

РАДУЕТ ОДНО: в беде мы 
не остались одиноки. Со всех 

сторон приходит помощь – и 
финансовая, и физическая. На-
пример, ребята из зюкайской 
детской футбольной команды 
«Луч» буквально с первых минут 
оказались рядом: принимали 

вещи, когда я стремился спасти 
всё самое необходимое.

Многие добрые люди – близ-
кие, знакомые и незнакомые – 
приходят, звонят, выражают со-
чувствие. Сейчас, когда пытаюсь 
восстановить свою жилплощадь, 
ни один рубль, ни одни руки не 
стали для нас лишними.

Огромная благодарность всем 
добрым неравнодушным людям – 
за ободряющие слова, за большую 

поддержку, за отзывчивость – от 
всей нашей семьи!

Сердца сочувствием полны
Наша семья не осталась одинока со своими проблемами

Наш адрес:

617120, г. Верещагино,

ул. Карла Маркса,

58;

для

электронных

писем:

rgzarya@gmail.com

Слава Богу за скорбь
и за радость!..

«Помоги мне, 
Господи,

крест мой донести…»

ТРУДные вёрсты
Придёт она, пора почтенных лет,

И от неё, увы, нам никуда
не деться…
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*Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ

Тел. 8-952-331-13-93

*Реклама.

ОКНА И ДВЕРИ
жалюзи, рольставни

СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА

натяжные потолки 
светильники

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. ПРОДАЖА. МОНТАЖ

МЕБЕЛЬ 
ПОД ЗАКАЗ

Ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ÏÎÄÀÐÎÊ*

*подробности у менеджера

*Реклама.

ОКНА И ДВЕРИ
жалюзи, рольставни

СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА

натяжные потолки 
светильники

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. ПРОДАЖА. МОНТАЖ

МЕБЕЛЬ 
ПОД ЗАКАЗ

Ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ÏÎÄÀÐÎÊ*

*подробности у менеджера

при покупкеот 30 т.р. –подарок*

*Реклама.

28 августа, к/т «комсомолец», с 10.00 до 17.00
*Реклама.

КРУГЛОСУТОЧНО

*Реклама. 

г. ВеРещАГИНО, ул. К. Маркса (рядом с рынком). Тел. 8-919-719-67-84
п. ЗюКАйКА, ул. Заводская, 13. Тел.: 8-902-640-32-82, 8-906-876-29-74

ооо «ритуал-классик»
предоставляет весь спектр ритуальных услуг:

►оформление документов
►захоронение
►транспортные услуги,
в том числе эвакуация тела в морг
►ритуальный агент
►видеонекролог
►церемониймейстер (ведущий похорон)
►бригада (подношение)

Пенсионерам СКИДКА – 5%

Изготовим
памятники из:
• гранита
• мрамора
• мраморной крошки

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКА

При заказе более 4-х памятников 
СКИДКА – 10%

В наличии:
• тротуарная 
   плитка
• столики
• оградки
• лавочки

реклама 

3-16-45
rgzarya@gmail.com

Поздравляем
с ЮБИЛЕЕМ – 

Фрола Алексеевича 
ПОПОВА

Нурию Нурулловну ПИНАЕВУ!
С Днём рождения – 

Людмилу Григорьевну ЧЕРНОВУ
Вассу Григорьевну ЯКОВЧУК
Валентину Александровну 

ЛУКИНЫХ
Татьяну Ивановну МАКАРОВУ!

Пусть в жизни будет всё отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Совет ветеранов п. Ленино.

Площадке – 
БЫТЬ!

Инициативная                        
группа жителей                      

микрорайона ДРСУ               
города Верещагино.

В каждом подъезде
и в каждом дворе

Дети живут,
а играть-то им где?!

Если не будет
Спортивной Площадки,

Могут они оказаться в беде!

Будут, к примеру,
бродить, где не надо,

Мячик гонять
с автотрассою рядом,

В прятки играть
там, где гадят собаки,

Делать соседям разные бяки!

Нет уж! Давайте –
всё лучшее детям,

Счảстливо чтоб
жили дети на свете!

И развивали здоровье и ум,
И укрепляли собой социỳм!

Чтобы учились
единству и дружбе,

Чтоб с каждым днём
становились всё лучше!

Творчество, спорт,
обученье, игра –
Вот что такое

Площадка, друзья!

Поддержите нас!

еСТЬ ИДеИ? РеАЛИЗУй!

Вот так грустно выглядит это место сейчас...

Проект инициативного бюджетирования –
строительство спортивно-игровой площадки

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Валентину Николаевну МИТРОФАНОВУ!

В День торжества,
в год Юбилея,

За всё тебя
благодарим!
И пожелать

мы все хотим
Здоровья,

бодрости и сил,
Чтоб каждый день

удачным был!
Желаем мы
тебе отныне
Замедлить

времени отсчёт,
Чтоб не подвластны

ему были
Здоровье, внешность

и мечты,
Чтоб ты с годами не теряла
Своей душевной красоты,

Чтобы такою же, как прежде,
По жизни ты была всегда:

ЗДОРОВОЙ,
БОДРОЙ И ВЕСЁЛОЙ

ТЫ ОСТАВАЛАСЬ
НАВСЕГДА!

Муж, дети, внучки.

Редакция газеты «Заря»
поздравляет с Днём рождения – 

Юрия Иосифовича ОБУХОВА!

Бодрости, лёгкости,
жизни успешной,

Светлой и полной,
всегда интересной!

Гармонии – в деле,
удачи, добра,

От близких – подарков,
внимания, тепла!

Телефон
для справок:

3-16-45

Свадьба

Юбилей
день 

рождения

поЗдравление
в газете 

подарок 
оригинальный

сЮрприЗ 
необычный
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