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Во вторую субботу августа Россия отме-
чает День физкультурника. Традиционно в 
этот день чествуют не только тех, кто посвя-
тил свою жизнь служению спорту, но и тех, 
кто просто пропагандирует и придерживает-
ся здорового образа жизни. 

На территории Александровского муни-
ципального округа есть немало спортивных 
объектов, которые способны удовлетворить 
любые спортивные запросы жителей. Сре-
ди них – «Спорткомплекс «Зевс» рабочего 
поселка Яйва. История «Спорткомплекса 

«Зевс» началась в 1992 году, когда объеди-
нились четыре спортивных сооружения: бас-
сейн, спортцентр, спортзал и стадион.

НА «ВОЛНЕ»
Плавательный бассейн «Волна» был сдан 

в эксплуатацию в апреле 1968 года (в 2018 
году он отметил свой полувековой юбилей). 
Раньше на этом месте находилось неболь-
шое озеро. Зимой там катались на коньках, а 
летом ловили рыбу. Однако желание иметь 

хороший современный бассейн перевесило 
все остальное. Строительством занималась 
ЯГРЭС. До сих пор, как и много лет назад, 
«Волна» является самым популярным ме-
стом для любителей водных видов спорта. 
На сегодняшний день функции бассейна не 
изменились. Здесь ведется обучение детей 
плаванию, начиная с 6 лет. 

- В феврале этого года наши юные пловцы 
впервые побывали в г. Губаха, где состоялось 
открытое первенство по плаванию «Юный 
спринтер» и привезли 17 медалей, - расска-
зывает исполняющая обязанности директора 
спорткомплекса «Зевс» Екатерина Зейтулае-
ва. - А в марте команда девочек заняла третье 
место в эстафетном плавании на Первенстве 
г. Перми "XV мемориал Л.И.Моняковой". 

Есть занятия и для взрослых. Большой 
популярностью бассейн пользуется у пенси-
онеров и у общества инвалидов. Впрочем, 

поплавать может любой желающий, не при-
соединяясь к групповым занятиям. Помимо 
плавания здесь проходят групповые занятия 
по разным направлениям фитнеса как для 
детей, так и для людей пожилого возраста. 
Среди посетителей бассейна – жители Алек-
сандровского района и гости из соседних го-
родов.

ОТ ФУТБОЛА 
ДО ЕДИНОБОРСТВ
В этом году на территории бассейна в 

рамках федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни!» открылась малая спортивная 
площадка ГТО, которая сразу полюбилась 
яйвинцам. 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Реализация национальных проектов, 
перспективы инвестиционных проек-
тов под контролем врио губернатора 
Пермского края Д. Махонина.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
Заготовки на зиму - отличный 
способ продлить жизнь летне-
го урожая.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Любовь к музыке у Вячеслава 
Окунева проявилась в раннем 
детстве и не проходит 
до сих пор.
 

СТРАНИЦА 6  ►

За здоровый образ жизни 
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Территория здоровья
В спортивном комплексе «Зевс» поселка Яйва 
регулярно занимаются около 600 человек.

Фото предоставлены спорткомплексом «Зевс».
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По поручению врио губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина 
будет создан каталог инвестиционных 
проектов, призванный помочь бизнесу 
ЕС определить сферы для развития 
производств. 

В режиме видеоконференцсвязи Дми-
трий Махонин провел совещание с членами 
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 
на котором был презентован торгово-эко-
номический и инвестиционный потенциал 
региона. Участие в конференции приняли 
представители правительства Прикамья и 
краевых отраслевых организаций, а также 
представители крупных европейских ком-
паний, работающих в России, члены Ассо-
циации. 

По словам генерального директора АЕБ 
Тадзио Шиллинга, сотрудничество и друже-
ские отношения Пермского края и Ассоциа-
ции европейского бизнеса длятся более 10 
лет. «Многие компании-члены Ассоциации 
уже локализованы в регионе, и их успешная 
работа является весомым доказательством 
благоприятного делового климата. На тер-
ритории Пермского края расположены под-
разделения таких крупнейших компаний, как 
"Кнауф", "Ашан", "Хенкель", "Метро" и "Нест-
ле". В настоящее время представителей ев-
ропейского бизнеса интересуют меры под-
держки, которые разработали региональные 
власти для поддержки бизнеса в условиях 
пандемии коронавируса, а также последние 
нововведения, позволяющие инвесторам 
комфортно работать на территории края», 
– отметил он. 

Врио губернатора региона Дмитрий Ма-
хонин рассказал, что сегодня в Прикамье 
принято не только три пакета мер поддерж-
ки для наиболее пострадавших отраслей 
бизнеса, но и идет работа над региональ-
ным налоговым законодательством, кото-
рое трансформируется в целях поддержки 
инвесторов. «В краевой парламент уже 
внесен законопроект об инвестиционной 
налоговой льготе. Мы рассчитываем, что в 
сентябре он будет принят, – рассказал он. – 
Это означает, что мы создаем механизмы, 
когда инвесторы, вкладывая свои средства 
в регион, развивают производства и созда-
ют новые рабочие места, будут получать 
преференции по налогу на прибыль. Этим 
мы хотим сделать нашу экономику более 
привлекательной для инвесторов, мы от-
крыты для них». 

Дмитрий Махонин также напомнил, что 
сегодня на территории Пермского края уже 
действует механизм приоритетных инве-
стиционных проектов, которые получают 
серьезную административную поддержку. 
Кроме того, власти региона работают над 
вопросом создания Особой экономической 
зоны, резидентам и инвесторам которой 
будут предоставляться налоговые префе-
ренции.  

«Мы готовы к любым инвестици-
ям в сфере экологии, машиностро-
ения, нефтегазохимии, дерево-
переработки, соответствующий 
потенциал и ресурсы у нас есть. 
Для того чтобы инвестору было 

комфортно работать, мы созда-
ли Агентство инвестиционного 
развития. Таким образом, задача, 
которую мы ставим перед собой, 
– сделать из Пермского края реги-
он, который был бы максимально 
комфортен для привлечения ин-
вестиций», – обратился к членам 
Ассоциации Дмитрий Махонин. 

Отвечая на вопросы представителей 
Ассоциации и руководителей компаний, 
Дмитрий Махонин сообщил, что в настоя-
щее время в регионе ведется работа над 
каталогом инвестиционных проектов. Он 
призван помочь европейскому бизнесу со-
риентироваться в многообразии потенци-
альных сфер для вложения инвестиций. 

Напомним, по инициативе врио губерна-
тора региона Дмитрия Махонина в Прика-
мье в дополнение к федеральным принято 
и реализуется три пакета мер поддержки. 
Они включают в себя механизмы налогово-
го и финансового стимулирования бизнеса, 
меры по сохранению занятости организа-
циям из пострадавших отраслей. В пере-
чень пострадавших отраслей в регионе 
включены более 30 сфер деятельности, в 
них занято порядка 190 тыс. чел. Объем 
господдержки со стороны Пермского края – 
более 1 млрд руб. 

Кроме того, для привлечения инвесто-
ров в крае разработаны две налоговые 
льготы. Это инвестиционный вычет – ме-
ханизм, позволяющий уменьшать сумму 
налога на прибыль на сумму инвестиций 
в создание или приобретение основных 
средств. Механизм будет действовать до 
конца 2027 года. А также пониженная став-
ка налога на прибыль в размере 10% для 
региональных инвестпроектов. Механизм 
будет действовать до конца 2028 года. 

СПРАВКА 
Ассоциация европейского бизнеса, 
созданная в 1995 году, является основ-
ным представительством европейских и 
международных инвесторов в России. В 
АЕБ входит более 60 комитетов, подко-
митетов и рабочих групп, которые пред-
ставляют интересы компаний-членов по 
широкому спектру вопросов в различных 
областях бизнеса, включая энергетику, 
таможенную и транспортную сферы, 
законодательство, налогообложение, 
банковский сектор и многие другие. 
Данные комитеты тесно сотрудничают с 
европейскими и российскими властями. 
Напомним, объем товарооборота между 
Пермским краем и Европейским Сою-
зом с января по май 2020 года соста-
вил 2,01 млрд долларов США (за весь 
2019 год этот показатель составил 2,61 
млрд долларов США). Объем экспорта 
из Пермского края в Европейский Союз 
с января по май 2020 года составил 1,9 
млрд долларов США. Структура экспор-
та в основном состояла из продукции 
химической промышленности, пищевой 
промышленности, а также продукции 
машиностроения. 

По материалам permkrai.ru

Портал «Управляем вместе» был запущен 
в апреле 2017 года, сейчас жители края мо-
гут сообщить о проблемах из 18 категорий, 
каждая включает несколько тем. В общей 
сложности на портале насчитывается 162 
темы, по которым пользователь может полу-
чить обратную связь от органов власти и ре-
шить проблему без посещения официальных 
инстанций и письменных заявлений. Самыми 

популярными категориями по итогам трех лет 
работы проекта стали дороги (27 246 сообще-
ний), дворы (13 444), парки (1242), реклама 
(1153), транспорт (1102) и НТО (1031). 

Проект реализуется в рамках региональ-
ного проекта «Цифровое государственное 
управление» федеральной нацпрограммы 
«Цифровая экономика РФ». К июлю количе-
ство зарегистрированных пользователей со-
ставляло 123,5 тыс. 

По материалам permkrai.ru
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Дмитрий Махонин: 
«Просроки ответов на проблемы ЖКХ 
и здравоохранения недопустимы»
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на большое 
количество просроченных сообщений по сфере ЖКХ и здравоохранения.

Экономика Прикамья открыта 
для европейских инвесторов
 

Пермский 
край 
стал регионом-примером успешной 
реализации нацпроектов 

«Вижу, что люди пишут на портал о 
протечке кровли, повреждении элементов 
фундамента, прорывах внутридомовой си-
стемы центрального отопления – это всё 
серьезные проблемы, на которые особенно 
стоит обратить внимание. Просроки по этим 
темам недопустимы. 

Напоминаю, что во время выездов прове-
рять решение проблем по опубликованным 
адресам буду лично», – сообщил Дмитрий 
Махонин.

За неделю муниципалитеты вместе с жителями решили через «Управляем 
вместе» почти 500 проблем в Пермском крае. 
Министерство информационного развития и связи Пермского края предста-
вило итоги работы муниципалитетов с обращениями граждан на портале 
«Управляем вместе» за прошедшую неделю. 
С 27 июля по 2 августа опубликованы ответы о решении 483 проблем по сооб-
щениям жителей. Всего за неделю на портале опубликовано 668 сообщений. 
150 ответов жители уже подтвердили, еще триста ожидают оценки пользо-
вателей. Самыми частыми поводами для обращений остаются ямы во дворе 
и на дорогах, некачественная уборка мусора и грязь (слякоть и пыль). 
По данным краевого Минсвязи, в краевой столице чаще всего жители не со-
глашались с ответами Свердловского (6), Мотовилихинского (4) и Ленинского 
(3) районов. Из списка «аутсайдеров» по опровержениям вышли Дзержинский 
и Кировский районы. На доработку чаще других жители отправляли ответы 
администраций Березников, Чайковского и Соликамска. 

НАПОМНИМ

Строительство 
детских 
садов

ВЛАСТИ РЕГИОНА рассказали о своем 
опыте в рамках всероссийского вебинара, 
в котором приняли участие более 100 му-
ниципалитетов из разных регионов страны. 
В рамках вебинара, речь шла о реализа-
ции в регионе нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Дмитрий Махонин отметил, что высокие 
результаты исполнения «дорожной» части 
нацпроекта позволили региону первым в 

стране получить по нацпроекту 42 новых 
современных автобуса марки ЛиАЗ-5292. 
К успешным кейсам, которыми Пермский 
край поделился с регионами, также отно-
сятся внедрение в Перми интеллектуаль-
ной транспортной системы управления до-
рожным движением и портал «Управляем 
вместе», с помощью которого каждый жи-
тель региона может высказать свои пред-
ложения и замечания.

Врио губернатора Прикамья Дмитрий 
Махонин заявил о развитии программы 
строительства детских садов. В этом году 
уже сдано в эксплуатацию 4 детских сада 
для 475 ребят. До конца года планирует-
ся возвести еще 13 детских садов для 2,5 
тыс. ребят в Перми, Березниках, Лысьве, 
Кудымкаре, Чайковском, Очере, Красно-
камске, Ординском МО, Суксунском ГО, 
Пермском МР, Юрлинском МО. Дмитрий 

Махонин подчеркнул, что строительство 
детских садов в Прикамье не останав-
ливается. В первую очередь объекты 
дошкольного образования возводятся в 
тех местах, где идет активная застройка 
и растет плотность населения. При этом 
уделяется внимание замене ветхих дет-
ских садов, чтобы малыши занимались и 
воспитывались в безопасных и современ-
ных условиях.
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В связи с этим принято реше-
ние до 25 августа продлить огра-
ничительные меры для тех видов 
услуг, которые предполагают 
большое скопление людей, тесный 
контакт между ними, нахождение 
клиентов в маленьких закрытых 
помещениях. Под ограничения по-
падают культурно-массовые меро-
приятия, работа бассейнов, бань и 
саун, фудкортов и кинотеатров. 
Кроме того, согласно изменени-
ям в Указе, для предупреждения 
распространения инфекции нахо-
диться в торговых центрах воз-
можно только в защитной маске. В 
противном случае, администрация 
ТЦ вправе отказать посетителю в 

посещении торговой площадки.
Напомним, ранее Оперштаб по 

инициативе Дмитрия Махонина 
принял решение о возобновлении 
в Пермском крае деятельности 
санаторно-курортных учреждений, 
имеющих лицензии на медицин-
ские услуги, работы фитнес-клу-
бов и торговых центров (за ис-
ключением кинозалов, фудкортов, 
аттракционов, игровых автоматов 
и других развлекательных зон). 
Данные организации могут рабо-
тать при условии соблюдения са-
нитарных требований, в том числе 
обеспечения социальной дистан-
ции, масочного и перчаточного 
режима. 

Дмитрий Махонин обратил вни-
мание, что на сегодняшний день, в 
связи с системными изменениями 
в режиме самоизоляции в Указе 
есть формулировки, которые не от-
вечают реалиям времени. В вязи с 
этим есть необходимость его акту-
ализировать.

«Например, мы разрешили ра-
боту большинству организаций в 
сфере услуг, но формально не от-
менили режим самоизоляции для 
граждан. Такая недоработка может 
вызвать основания для примене-
ния административных мер за на-
рушение режима. Считаю, обосно-
ванным внести соответствующие 
изменения в Указ. Мы продолжим 
следить за ситуацией в регионе, 
в том числе за соблюдением ма-

сочного режима. Если заболева-
емость сохранится на прежнем 
уровне, в ближайшее время обсу-
дим восстановление работы кафе 
и ресторанов в привычном фор-
мате», - подчеркнул на заседании 
Оперштаба Дмитрий Махонин.

Опираясь на данные по основ-
ным показателям распространения 
коронавирусной инфекции, опер-
штаб принял очередные посла-
бления: возобновить деятельность 
гостиниц, организаций дополни-
тельного и других видов образо-
вания, а также площадок проекта 
«Лето с ГТО». Кроме того, опера-
торам краткосрочных речных кру-
изов, риэлторам, юристам, оцен-
щикам недвижимости разрешено 
оказывать услуги населению.

Соответствующие изменения 
в указ вступают в силу с момента 
официального опубликования указа. 

В то же время, как отметил гла-
ва регионального Роспотребнад-
зора Виталий Костарев, в регионе 
остаются риски распространения 
вирусной инфекции – особенно в 
ряде муниципалитетов Прикамья. 
Он подчеркнул, что ни в коем слу-
чае нельзя игнорировать рекомен-
дации по использованию средств 
индивидуальной защиты и соци-
ального дистанцирования, так как 
большинство заражений коронави-
русом происходят при посещении 
мест с массовым скоплением лю-
дей и общественного транспорта.

3АКТУАЛЬНО

Соберем ребенка в школу!

По поручению аппарата Пра-
вительства Пермского края на 
территории Александровского му-
ниципального округа с 10 августа 
стартует благотворительная акция 

«Соберем ребенка в школу». Цель 
данного проекта – поддержать 
несовершеннолетних и их семьи, 
которые состоят на учете в группе 
риска и социально опасном поло-

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
На территории 
Александровского 
муниципального округа 
проживает 36 семей, 
состоящих в группе 
социального 
неблагополучия. 
В них - 71 ребенок. 

Администрация Александровского муниципального района 
проводит акцию, чтобы помочь детям из неблагополучных семей 
подготовиться к новому учебному году.

жении, и помочь подготовиться к 
учебному процессу. 

- Подобная благотворительная 
акция в Александровске проходит 
уже не первый год, - поясняет за-
ведующий отделом по социаль-
ной политике Антон Михайло-
вич Галкин. – Собрать ребенка в 
школу – непростая задача, а детям 
из таких семей порой очень важно 
чувствовать себя одинаково зна-
чимыми наравне со своими свер-
стниками. Каждый неравнодушный 
житель Александровского округа 
может принять участие в этой ак-
ции и помочь детям подготовиться 
к новому учебному году. Для этого 

нужно принести в администрацию 
Александровского района канце-
лярские товары в любом количе-
стве: карандаши, ручки, тетради, 
краски, фломастеры, альбомы, 
цветную бумагу, ножницы, об-
ложки, ранцы и другие школьные 
принадлежности. Уверен, в Алек-
сандровске проживают неравно-
душные и отзывчивые люди. Мы 
ждем всех, кто может оказать по-
сильную помощь.

Акция продлится до 1 сентября. 
За дополнительной информацией 
обращаться по телефонам: 3-61-11 
и 3-52-02.

Ирина АТЕПАЕВА

Дмитрий Махонин 
отменил четырехмесячный режим 
самоизоляции для населения 
в Прикамье

5 АВГУСТА оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под 
председательством врио губернатора Пермского края Дмитрия 
Махонина принял решение о снятии режима самоизоляции для 
жителей региона. Данное решение распространяется на всех 
прикамцев кроме людей из групп риска - старше 65 лет и лиц 
с хроническими заболеваниями. 

В Прикамье с 1 сентября начнут 
работу все образовательные 
организации

 На заседании оперштаба по 
борьбе с коронавирусом принято 
решение возобновить деятель-
ность всех образовательных ор-
ганизаций, включая организации 
дополнительного образования, с 1 
сентября. 

«Мне поступает очень много 
сообщений в директ и соцсети от 
родителей. Все интересуются, как 
будет организован учебный про-
цесс, когда детские сады вернутся 
к полноценной работе. Мы должны 
сделать всё возможное и обеспе-
чить безопасность наших детей в 
садиках, школах, техникумах. На-
чать подготовку необходимо уже 

сейчас», – подчеркнул Дмитрий 
Махонин. 

Министр образования и нау-
ки Раиса Кассина отметила, что 
учебный процесс будет устроен с 
соблюдением всех мер безопас-
ности учащихся и преподавателей. 
Все дети и преподавательский со-
став обязательно будут проходить 
утренний фильтр с измерением 
температуры, будет организована 
регулярная обработка помещений 
дезинфицирующими средствами. 
«В   учебных заведениях планиру-
ем составить специальный график 
с минимизацией рисков для уче-
ников. Необходимо максимально 

сократить контакты ребят из па-
раллельных классов и групп. Дети 
будут учиться в закрепленном за 
классом кабинете, кроме уроков 
химии, физики, труда, музыки и 
физкультуры», – резюмировала 
министр. 

Сегодня, перед началом учеб-
ного года, во всех образователь-
ных учреждениях региона про-
водятся косметический ремонт и 
санитарно-гигиенические меропри-
ятия, обеспечиваются меры анти-
террористической и противопо-
жарной безопасности. Почти 50% 
учреждений принято надзорными 
органами, приемку остальных пла-
нируется завершить до середины 
августа. 

Решением оперштаба с 1 сентя-
бря смогут возобновить свою рабо-
ту организации, осуществляющие 
деятельность в сфере професси-
онального спорта, услуг спортив-

ной подготовки, подготовки членов 
спортивных сборных команд Перм-
ского края и спортивных сборных 
команд Российской Федерации. 
Кроме того, к полноценной дея-
тельности вернутся организации, 

оказывающие услуги по предостав-
лению (аренде) объектов спорта, 
используемых для спортивной 
подготовки и тренировочных меро-
приятий. 

По материалам permkrai.ru
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Газета «Боевой путь» неодно-
кратно поднимала вопрос по 

Александровскому пруду – излю-
бленному месту отдыха горожан. В 
этом году лето выдалось особенно 
жарким и еще больше «оголило» 
наболевшие проблемы. А ведь 
дело не только в отсутствии необ-
ходимой для культурного отдыха 
инфраструктуры, есть еще и обо-
ротная сторона «медали». То есть 
одна проблема, как ни крути, вле-
чет за собой и другие. Простой при-
мер. Отсутствие облагороженного 
места для купания, элементарных 
урн для мусора и необходимого 
контроля привело к тому, что на-
селение «дикарями» заполоняло 
берега пруда, оставляя после себя 
кучи мусора не только у воды, но 
и в самом пруду. Ни о какой сани-
тарии и здоровом отдыхе говорить 
уже не приходится. 

Другой пример. Если раньше 
машзавод следил за состо-

янием пруда – ремонт плотины, 
содержание купалки, очистка водо-
ема от водорослей и ила, то сейчас 
эти процессы пущены на самотек. 
Как результат – пруд с каждым го-
дом все больше зарастает травой, 
мельчает, меняется его экосисте-
ма. И если мы хотим сохранить 
экологически чистую зону в городе, 
биологическую и рыбоводную про-
дуктивность пруда, то этому нужно 
уделять соответствующее внима-
ние и от слов переходить к делу. 

Осознание того, что про-
блемами пруда и местом 

отдыха для граждан необходимо 
заниматься, привело к определен-
ным действиям. На этой неделе в 
администрации района прошло со-
вещание, на котором присутствова-
ли глава районной администрации, 
заместитель главы по обществен-
ной безопасности, специалисты из 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями 
и специалист по проектам инициа-
тивного бюджетирования. Основной 
вопрос, который обсуждался – необ-
ходимость создания рекреационной 
зоны для массового отдыха горожан 
на пруду. Чтобы реализовать заду-
манное, необходимо иметь в муни-
ципальной собственности прилега-
ющий к водоему земельный участок, 
а также требуется инициатива жи-
телей города, которые поддержат 
этот проект. После этого нужно бу-
дет сформировать инициативную 
группу, разработать сам проект, 
сметную документацию и найти де-
нежные средства. Представители 
руководства действующей админи-

страции выразили готовность в под-
держке необходимых мероприятий 
по проекту и внесение на перспекти-
ву следующего года заявки на реа-
лизацию данной инициативы. 

Необходимо отметить, что 
из имеющихся в муници-

пальной собственности возможных 
земельных участков, пригодных 
для организации пляжа, наиболее 
приемлемым является береговая 
зона, которая в народе получила 
название «собачник». Она не тре-
бует вырубки деревьев, осушения 
болотистой местности, к ней мож-
но провести дорогу. К тому же это 
ранее популярное место отдыха 
находится практически на таком же 
расстоянии, как бывшее купальное 
место, которое часто вспоминают 
любители водного отдыха 70-х – 
80-х годов (лодочная станция и ста-
рая купалка). 

Рабочая встреча позволила 
не только выработать неко-

торые требования к реализации 
проекта. Через средства массовой 
информации ее участники – кон-
сультанты и специалисты адми-
нистрации района предлагают 
жителям города поделиться своим 
мнением в письменной форме и 
направить свои предложения в ад-
министрацию или редакцию газеты 
для дальнейшего рассмотрения и 
обсуждения инициативной группой. 

КОММЕНТАРИИ
Александр Васильевич 
СТАРЦЕВ:
- Старшее поколение помнит 

Александровский пруд, как самое 
лучшее место для отдыха. Здесь 
и лодочная станция, и катамара-
ны, и байдарки, купалка, вышки и 
многое другое. Помню, придешь 
с паспортом на лодочную стан-
цию, возьмешь лодку на прокат и 
уплывешь до самого пионерского 
лагеря. Когда-то до него ходила 
баржа – маленький кораблик со 
спасательными кругами отчали-
вал от пристани… Романтика! Но 
самое главное – о пруде заботи-
лись, следили за чистотой, кругом 
был порядок. Время изменилось, 
поменялось и отношение ко все-
му. Пруд стал бесхозным и гибнет 
на глазах. Раньше его чистили, 
было мало водорослей, больше 
водилось рыбы. Как-то даже карп 
нам попался около 7 килограм-
мов. Он упал по большому потоку 
со шлюза в Лытву, весь изранил-

4 МНЕНИЕ
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Лучше чистый пруд, 
чем болото

ся, тогда-то мы его и выловили. А 
что сейчас? Пруд зарастает тра-
вой, постепенно превращаясь в 
болото. Да и отношение у людей 
безответственное. Рыбаки бра-
коньерят, растягивая сети через 
весь пруд. Отдыхающие засоряют 
берега и воду мусором. По всему 
берегу можно увидеть небольшие 
свалки из бутылок, банок, паке-
тов, оберток и других отходов. 
Однажды видел, как прямо в пруд 
стекала канализация из засорен-
ного люка по улице Мехоношина 
от здания кирпичного завода. И 
никому нет до этого дела. Если 
мы будем так и дальше относить-
ся к природе, то однажды она нам 
ответит тем же. 

Я даже представить не могу 
Александровск без пруда. Непре-
менно нужно сохранять такую кра-
соту и заботиться о ней. А чтобы 
не возникало беспредела, нужен 
заботливый хозяин. 

Николай Иванович 
КОСОЖИХИН:
- Пруд мне не безразличен. Я 

родился и вырос на берегу пруда. 
Утром встанешь пораньше, вый-
дешь на берег, далеко видно, а вода 
светленькая, чистенькая. Прекрас-
но помню, как раньше мои родители 
и все жители Заонички брали прудо-
вую воду для питья и приготовления 
пищи, так как она была чистая. И 
даже когда появился водопровод, 
все равно ходили с ведрами и коро-
мыслом на пруд. Из колонки брали 
воду для скотины, для бани и стир-
ки. Никто не мусорил, хотя летом 
сюда приезжали отдыхать люди из 
соседних городов – Губахи, Кизела 
и др. И все, кто здесь бывал, всегда 
восхищались красотой и ухоженно-
стью как города, так и пруда. А что 
сейчас? Я редко рыбачу на пруду, 
но недавно с другом решил съез-
дить за подлещиками. Стоим, рыба-
чим во второй Курье, приезжают две 
машины (там и взрослые, и дети). 
Отдыхают, поели, попили и один 
ребенок зашвырнул в воду бутылку 
и давай по ней камешками кидать. 
Мы сделали замечание, а в ответ 
услышали от взрослых: «вам что 
жалко, пусть ребенок поиграет!». 
Вот такое отношение. А какой при-
мер взрослые подают детям?! Если 
каждый кинет в воду по банке или 
бутылке, во что тогда превратится 
пруд? В свалку? Потом наши же 

дети натыкаются в воде на осколки 
и получают травмы.

В свое время, когда я работал 
на АМЗ и был председателем за-
водского общества охотников и 
рыболовов, в мои обязанности вхо-
дило несколько раз в год проверять 
глубину вокруг купалки в радиусе 
25 метров. Это делалось для того, 
чтобы знать, не засорено ли дно по-
сторонними предметами, о которые 
могут пораниться люди, и нет ли там 
отмелей, чтобы во время ныряния 
не получить травму. Делали замеры 
через каждые пять метров с лодки. 
Сведения подавались в профсоюз, 
который занимался развитием спор-
та на предприятии. А ведь на нашем 
пруду серьезно занимались разны-
ми видами водного спорта. Напри-
мер, Виктор Михайлович Козин был 
мастером международного класса 
по гребле на байдарке. Выступал 
на областных соревнованиях, имел 
много наград, а тренировался на на-
шем пруду. 

Сейчас пруд зарастает водо-
рослями, затягивается илом, никто 
о нем не заботится – ни завод, ни 
город. Еще до начала перестройки 
мы пытались по собственной ини-
циативе очистить пруд от травы и 
ила, хотели углубить его на 1,5 ме-
тра, даже брали в аренду несколь-
ко специальных установок. Но так и 
не удалось довести задуманное до 
конца, власть сменилась.

Раньше заботились и об окружа-
ющей среде, и о людях, думали о 
будущем. А что мы оставим своим 
детям и внукам? 

Материал подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА
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Вячеслава Михайловича Окунева мно-
гие в Александровске знают и уважа-
ют. И не только бывшие коллеги по 

работе, которые помнят его, как активного 
общественника, неугомонного и пробивного 
лидера, энергичного, трудолюбивого и пол-
ного новаторских идей человека. Большин-
ство жителей, когда слышат это имя, сразу 
же вспоминают городские мероприятия, 
где звучали душевные песни в исполнении 
Окунева. И сегодня мы решили поговорить 
с Вячеславом Михайловичем об его давнем 
увлечении.

Вячеслав Михайлович, когда у Вас 
появилась страсть к музыке и пению?
- К музыке я пристрастился с раннего 

детства. У меня вся родня была музыкаль-
ной. Отец хорошо играл на гармони, мама 
великолепно пела. В те времена особых раз-
влечений не было, поэтому люди вечерами 
собирались во дворах, парках или у кого-ни-

будь дома, а песни и музыка помогали скра-
сить их нелегкие будни, время было такое, 
после войны тоже жилось тяжело. Игре на 
гармони выучился у отца, сейчас еще и на 
баяне играю.  

То есть, специального музыкального 
образования у Вас нет?
- К сожалению, нет. Желание было огром-

ное пойти учиться в этом направлении, по-
лучить музыкальное образование, но нужно 
было помогать семье. А семья у нас была 
большая – шесть человек. У родителей зар-
плата маленькая. Папа работал аппаратчи-
ком воздухоразделения на АМЗ, мама – в 
торговле. Я самый старший из детей, вот мне 
и пришлось начать свою трудовую деятель-
ность с 16 лет, пошел на Александровский 
машиностроительный завод. Так что слух 
есть, играть умею и, вроде, неплохо пою, но 
без специального образования. Я не профес-
сионал, это мое любимое хобби. Про таких, 
как я,  всегда говорю – мы «самомучками», 
что сами вымучили, чего достигли, то и име-
ем. В свое время с вокалом мне помогал 
Николай Иванович Аршава, а когда готови-

ли концертные номера – Лиана Дмитриевна 
Кукулава. Да и сам я стараюсь работать над 
собой, совершенствовать свое мастерство.    

Играть научились еще в детстве, 
а когда запели?
- Петь я начал в более позднее время. 

Впервые выступал на публике в составе ан-
самбля, когда служил в армии в Германии. 
Но потом был большой перерыв, житейские 
хлопоты, заботы, суета, семья, дети, работа 
- не до песен было. Вернулся к этому лишь 
после выхода на пенсию. Я всю жизнь был с 
людьми, вел общественную работу и, выйдя 
на заслуженный отдых, сложно было привы-
кнуть и перестроиться, нужна была какая-то 
разрядка. Тогда я пришел в городской Дво-
рец культуры и вместе с Николаем Аршавой 
занялся вокальной деятельностью. Стал 
выступать на концертах в ДК, потом немного 
«раскрутился», приобрел кое-какую аппа-
ратуру – микрофоны, музыкальные пульты, 
усилители звука. Стали приглашать и на дру-
гие мероприятия.     

Так почему именно пение, есть же 
много других увлечений? Насколько я 
знаю, Вы талантливый человек, хоро-
шо разбираетесь в технике.

- Действительно, я люблю конструиро-
вать. Например, своими руками собрал 
станок по металлу, сейчас собираю дерево-
обрабатывающий станок.  Но одно другому 
не мешает. Здесь я занят руками и головой, 
а в песнях раскрывается моя душа. Возмож-
ность петь, выступать на публике, позволили 
мне продолжить общение с людьми, которо-
го так часто многим не хватает на пенсии. 
А для меня общение – смысл жизни. Я все 
время был на общественной работе, с людь-
ми. Общий трудовой стаж – 50 лет, только на 
АМЗ – более 30. Начинал учеником слесаря 
и дошел до начальника цеха № 18 (входил 
в отдел главного энергетика). В тяжелые 
90-е годы был председателем профкома. 
Приходилось отстаивать интересы рабочих, 
ставить условия заводской администрации, 
даже голодовку устраивали. Когда только 
создалось акционерное общество – входил 
в первый состав совета директоров АМЗ. 
Был депутатом и городского, и областного 
совета. Девять лет отработал в сфере ЖКХ 
(сначала, так называемая, служба заказчика, 
потом - муниципальное предприятие «Наш 
дом»). Пришлось побывать и председателем 
сада за прудом. Люди для меня имеют боль-
шое значение. Как в песне поется: «Жить, 
чтобы просто любить всех, кто живет с тобой 

рядом… Ты знаешь, как хочется жить, как не 
напишут в газете. Взять и все раздарить,  - 
жить, чтобы помнили дети…». Это мой прин-
цип жизни, которого я придерживаюсь уже 72 
года. Этому старался научить и своих детей. 
У меня их двое, а еще четыре внука, две 
внучки и два правнука. 

Что входит в Ваш репертуар?
- Я люблю разные песни – популярные, 

эстрадные, романсы, джаз. Нравятся и па-
триотические песни. Здесь мой кумир Иосиф 
Кобзон. Очень трогает тематика военных 
лет, это для меня близко. Мой отец прошел 
всю войну, служил командиром орудия на 
Дальнем Востоке. Но основное в моем ре-
пертуаре – это, конечно, песни о любви. Лю-
бовь – главное в жизни. Любовь к женщине, к 
Родине, к природе, к людям. Без любви слож-
но жить. А если говорить о конкретных пес-
нях, которые мне очень нравятся, то здесь 
могу назвать такие, как «Я люблю тебя, Рос-
сия», «Какая песня без баяна», «Так хочется 
жить». 

Мне не нравится, когда молодые исполни-
тели начинают увлекаться «иностранщиной» 
- петь на другом языке, подражать западным 
исполнителям. Если уж ты этим серьезно за-
нимаешься, то должен иметь свой стиль, и 
петь на родном языке. А так, к молодежным 
жанрам я отношусь спокойно, пусть поют, 
что им нравится. Возможно, когда подрастут, 
сменят свои интересы и начнут петь не реп и 
хеви-металл, а патриотику. 

А есть свои секреты в исполнении 
песен?
- Они есть у каждого исполнителя. Глав-

ное – это душевный настрой, твое душевное 
состояние, когда ты полностью отдаешься 
этому процессу. Если душа не лежит, никог-
да не запоешь, голоса не будет. Потом – рас-
певка, как минимум на час. Иногда приходит-
ся воздерживаться в питании, чтобы голос 
не испортить и диафрагма работала хорошо, 
легко. Но самое главное – исполнять песни 
нужно так, чтобы они запали в сердца слу-
шателей, затронули самые потаенные угол-
ки души. Многим, даже профессиональным 
певцам, не хватает душевности в песнях. 
Без этого сложно передать ее смысл, доне-
сти суть. Мне, например, не нравится совре-
менная музыка, где только одно «бум-бум-
бум» и набор слов. Они не запоминаются и 
не имеют смысла. Такую песню услышишь, 
а на завтра уже забыл. Раньше писали так, 
что за душу брало, до сих пор такие песни 
живут и поются. 

Знаю, вас часто приглашают на раз-
личные мероприятия, и не только 
в ДК…
- Да, я давно сотрудничаю с Александров-

ским обществом инвалидов, около 10 лет. 
Мы создали группу, у нас есть свой реперту-
ар, который пополняется благодаря участию 
в турслетах, где каждый раз задается новая 
тематика. Но мы выступаем и на других 
мероприятиях. Например, в прошлом году 
участвовали в фестивале военной песни в 
поселке Яйва. 

А так я выступаю и на мероприятиях сове-
та ветеранов. Нина Алексеевна Зуева часто 
меня приглашает. Не отказываю и заводско-
му совету, хоть я и не в их списках, так как с 
завода ушел по собственному желанию, но 
АМЗ и люди, с которыми я трудился там, для 
меня очень близки. Выступаю, помогаю с му-
зыкальным сопровождением. Мне в радость 
и людям, вроде, нравится. 

На данный момент из-за пандемии 
запрещены массовые мероприятия, 
чем сейчас занимаетесь?
- Выступлений, конечно, нет. Этого мне 

не хватает. Отвожу душу только дома – пою 
для себя или когда родные попросят. А так 
занятий хватает. Есть огород 10 соток, здесь 
нужно жене помогать. Она у меня еще тот 
садовод! Участок украшает, цветы различ-
ные разводит, альпийские горки устраивает 
и многое другое. А еще, я люблю природу. В 
свое время я уехал с юга (жил в Донецке Ро-
стовской области) ради Уральской природы. 
Это такая красота! А грибы и ягоды – второ-
степенно. Люблю уединяться с природой на 
рыбалке. В общем, есть чем заняться. На-
деюсь, что скоро все ограничения снимут, и 
можно будет вновь встречаться с людьми, 
общаться, выступать. 

Ирина АТЕПАЕВА
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В песне – моя душа
Любовь к музыке у Вячеслава Михайловича 
ОКУНЕВА проявилась в раннем детстве 
и не проходит до сих пор.

Паратуристский слет  АРОИ.

Поём дома, поём вместе.

ли концертные номера Лиана Дмитриевна Д й б

На сцене ГДК.



«Боевой путь»  № 32 (8418)
Пятница,  7 августа 2020

сайт газеты
газетабп.рф

В спортзале ДК «Энергетик» про-
ходят секции по футболу и волейбо-
лу. Также поиграть в футбол, пляж-
ный волейбол или просто побегать 
можно и на стадионе «Энергия». 
Здесь же установлена освещенная 
хоккейная коробка для любителей 
погонять шайбу или просто пока-
таться на коньках зимой. Сейчас 
стадионы и площадка ГТО задей-
ствованы для занятий с детьми, ко-
торые посещают летние досуговые 
площадки. По желанию самих ребят 
собраны группы по спортивным 
играм, ОФП, футболу и волейболу. 
В это же время любой желающий 
может прийти и бесплатно поиграть 
в настольный теннис.

На базе МКУ «Спорткомплекс 
«Зевс» занимается школа боевых 
единоборств «Универсальный сол-
дат», которая была организована в 
2015 г. и специализируется на спор-
тивном и боевом самбо, на дзюдо, 
рукопашном бое и хапкидо. Воспи-
танники этой школы принимают уча-
стие в Первенствах Приволжского 
федерального округа, Пермского 
края, в открытых Первенствах г. Бе-
резники, г. Пермь, г. Лысьва, г. Ки-
зел, г. Кунгур. Среди учеников есть 
победители и призеры краевых и 
всероссийских турниров.

Для тех, кто хочет всегда быть 
в отличной форме, работает тре-
нажерный зал, где всё большую 

популярность набирает жим штанги 
лёжа, соревнования по которому уже 
два года успешно проходят в Яйве.

В течение года «Спорткомплекс 
«Зевс» организует соревнования с 
различными возрастными группами 
жителей посёлка Яйва. Уже стали 
традицией общепоселковые физ-
культурно-массовые мероприятия: 
Лыжня России; спортмероприятия, 
посвященные Дню Победы; Кросс 
Нации; соревнования в рамках ак-
ции «Мы здоровая нация» и др.

В 2019 году было охвачено 578 
человек, регулярно занимающихся 
в физкультурно-оздоровительных 
группах, общее количество посе-
щений спортивных объектов соста-
вило 51284.

ПОБЕДЫ – 
ИХ ЗАСЛУГА
За время своего существования 

«Спорткомплекс «Зевс» обучил и 
выпустил ни одну сотню спортсме-
нов, которые добились значимых 
результатов в различных направ-
лениях. Есть и свои «звезды» - пер-
воразрядники, кандидаты в масте-
ра спорта и даже мастера спорта. 
Они неоднократно становились 
победителями различных сорев-
нований – городских, муниципаль-
ных, краевых. Но эти победы – не 
только заслуга самих спортсменов. 
Огромную роль в достижении вос-
питанниками высоких результатов 
играет тренер.

На сегодняшний день в «Спорт-
комплексе «Зевс» работают девять 
тренеров, и каждый из них любит 
свое дело и предан спорту. Все 
занятия в бассейне проводят: Люд-
мила Шестакова (стаж работы в 
спорткомплексе 37 лет), Александр 
Реутов (стаж - 38 лет), его сын пло-
вец-перворазрядник Вадим Реутов 
(трудится в «Зевсе» 24 года) и Тан-
зиля Мухаметзянова (8 лет).

В зале, расположенном на вто-
ром этаже, проходят занятия об-
щеспортивной направленности. 
Здесь уже восемь лет собирает 
группы по фитнесу инструктор 
Светлана Никифорова. 

Групповые виды спорта, такие 
как футбол и волейбол, требуют 
особой методики и подхода. Чтобы 
сплотить команду, научить ее быть 
единым целым в игре и добиться 
победы, требуется немало усилий. 

Но с этой задачей превосходно 
справляются тренеры с большим 
опытом Вячеслав Ефимов (по фут-
болу) и Алевтина Корнельзен (по 
волейболу). 

Занятия в тренажерном зале про-
ходят под чутким руководством тре-
неров Александра Радченко (его стаж 
работы в спорткомплексе 17 лет) и 

Вадима Перевалова (стаж - 5 лет). 
Пока существует «Спортком-

плекс «Зевс» и такие тренеры, 
которые умеют увлечь и нацелить 
на победы, интерес к здоровому 
образу жизни у жителей Яйвы бу-
дет всегда.

Ирина АТЕПАЕВА
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Территория здоровья

70-80-е годы XX века. Это было 
золотое время для советского спор-
та. Страну можно было смело на-
звать одной из самых спортивных в 
мире. Во всех населенных пунктах 
активно развивалась спортивная 
инфраструктура. Пропаганда здоро-
вого образа жизни была настолько 
сильна и действенна, что большая 
часть населения страны активно 
занималась спортом. Утро начина-
лось с зарядки, на рабочих местах 
были физкультминутки, все сдава-
ли нормы ГТО и стремились полу-
чить разряд хоть в каком-нибудь 
виде спорта. 

Вот и Владимир Дементьев не 
был исключением. Он точно так же, 
как и все его сверстники, был влю-
блен в спорт. Хотелось попробо-
вать свои силы во всем – футбол, 
волейбол, баскетбол, кросс, вело-
спорт, шахматы и др. Все ему было 
интересно, во всем он находил 
определенную пользу для своего 
молодого организма. Даже когда в 
1976 году, приехав после службы в 
армии в Александровск (сам родом 
из Губахи), он устроился работать 
на машиностроительный завод, 
со спортом не расстался. Наобо-
рот активно влился в спортивное 
движение, которое в ту пору бурно 
развивалось на предприятии. По 
линии профкома год находился на 
освобожденной должности дирек-
тора стадиона, занимался органи-
зацией различных соревнований и 
спартакиад АМЗ. Несколько лет ра-
ботал физруком в пионерском ла-
гере, где отдыхали дети заводчан. 

Изначально у Владимира даже 
мысли не возникало связать свою 
профессию непосредственно со 
спортом, но поработав на машза-
воде, где его привлекали к орга-
низации и проведению спртмеро-

приятий, он понял, что нашел свое 
призвание. Это осознание еще 
больше укрепилось, когда в 1984 
году Владимир Дементьев ушел с 
предприятия и устроился учителем 
физкультуры в Карьерскую шко-
лу. Диплом машиностроительного 
техникума теперь лежал на полке, 
а Владимир Васильевич получил 
высшее образование, окончив 
Пермский педагогический инсти-
тут. И спорт стал не просто увлече-
нием, а любимой профессией, где 
он мог приносить реальную пользу 
людям, воспитывая в них любовь к 
здоровому образу жизни с детства, 
как говорится, со школьной скамьи.

- В 1989 году меня пригласили 
в спортивную школу, и с тех пор я 
здесь и работаю, - рассказывает 
Владимир Васильевич Дементьев. 
– Именно тут я, наконец-то, опре-
делился со спортивным направле-
нием, которое мне действительно 
по душе. Стал тренером по пауэр-
лифтингу. Сам оборудовал трена-
жерный зал и начал тренировать 
ребят. Было время, когда алексан-
дровские мальчишки выезжали на 
крупные соревнования и станови-
лись чемпионами области и даже 
выходили на Россию в составе 
Пермской сборной. Потом сложно 
стало с финансированием, и выез-
жать на соревнования перестали. 
Однако это направление до сих пор 
популярно среди юношей. Сейчас у 
меня занимается 30 человек – уча-
щиеся 8-11 классов. У некоторых 
из них отличные данные, которые 
нужно развивать. Например, есть у 
меня один ученик, который за год 
достиг уровня кандидата в масте-
ра спорта. Так что можно и у нас 
вновь поднять это направление 
на должный уровень. Мне всегда 
нравится, когда у ребенка есть 

Со спортом по жизни
Герой нашей публикации - тренер-препода-
ватель Александровской спортивной 
школы Владимир Васильевич Дементьев.

стремление и желание добиваться 
результатов, с такими интересно 
работать. Ради них я даже в отпу-
ске прихожу в спортзал. И я всегда 
говорю ребятам, что это им в жизни 
точно пригодится. Конечно, не все 
становятся великими спортсмена-
ми. Но спорт им во многом помо-
гает. Занятия пауэрлифтингом не 
только способствуют поддержанию 
хорошей физической формы, но и 
позволяют выполнять любую тя-
желую работу, учат преодолевать 
трудности. Некоторые мои воспи-
танники впоследствии выбрали 
профессию тренера и работают в 
фитнес-клубах. 

Владимир Васильевич убежден, 
что физкультура и спорт должны 
стать неотъемлемой частью жиз-
ни каждого человека. Чтобы быть 
здоровым, нужно непременно 2-3 
часа в день давать организму фи-
зическую нагрузку. Он и сам про-
должает тренироваться не только 
в спортзале со штангой, но и зани-
мается другими активными видами 
спорта – бег, езда на велосипеде и 
т.д. Старается сделать так, чтобы и 
у его учеников спорт вошел в при-
вычку. 

- Человек должен заниматься 
физкультурой каждый день, это 
должно быть как завтрак, обед и 

ужин, - продолжает Владимир Ва-
сильевич. – Некоторые думают, что 
спорт – не для них и ошибаются. 
Нужно пробовать, искать и обяза-
тельно что-то понравится, тогда вы 
начнете получать удовольствие от 
занятия спортом и увидите ощути-
мую пользу, возможно, добьетесь 
серьезных результатов. Некото-
рые даже не подозревают, какими 
способностями и талантами обла-
дают. Нужно просто их раскрыть. 
Но главное, что дает спорт – это 
здоровье, которое не купишь ни за 
какие деньги. 

 
Ирина АТЕПАЕВА

2004 год. Рядом с В. В. Дементьевым его воспитанники - кандидаты в мастера спорта, 
участники Чемпионата России: Александр Кузнецов (сидит), Владимир Кокшаров (слева), 

Виктор Михалев, серебряный призёр (справа).
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В интересах избирателей
Депутаты Думы АМО осваивают новые формы работы по взаимо-
действию с общественностью, что вполне соответствует велению 
времени. Так 30 июля состоялось совещание, в котором приняли 
участие депутаты Думы Александровского муниципального округа 
М.А. Зимина (председатель Думы), Н.В. Мачихина (зам. председате-
ля Думы), Е.В. Иванова, Т.В. Степанова, В.И. Переплеснин и пред-
ставители общественности - И.И. Караксин (директор МБУ «АСШ», 
С.В. Сертаков (почетный житель Александровского района), 
О.П. Овчинникова (почетный житель Александровского района), 
Л.А. Абрамова (почетный житель Александровского района).

В повестке обсуждаемых на 
совещании вопросов предлага-
лось рассмотреть инициативы 
врио губернатора Пермского края 
Д.Н. Махонина, касающиеся обще-
ственных процессов всего региона 
и в частности актуальные по про-
блематике для Александровского 
муниципального округа. 

Конечно же, самыми важными 
для жителей Александровского 
муниципального округа сейчас яв-
ляется, горячая тема объединения 
лечебных учреждений, в нашем 
случае присоединения АЦГБ с 
отделениями в Александровске, 
п. Яйва и п. Всеволодо-Вильва к 
краевой больнице им. Вагнера г. 
Березники. Напомним, что недавно 
врио губернатора Пермского края 
Д.Н. Махонин заявил о приостанов-
ке объединения медучреждений 
в Пермском крае. Оценивая эту 
инициативу Д.Н. Махонина, депу-
татам Думы высказал свое мнение 
С.В. Сертаков как профессионал, 
врач-хирург высшей категории:

«Объединение больниц в ка-
кой-то мере решает кадровую 
проблему при отсутствии специ-
алистов, но однозначно ведёт к 
уничтожению здравоохранения 
малых городов Пермского края, к 
отсутствию оказания первичной 
медицинской помощи населению, 
к отсутствию поиска и укомплек-
тования специалистами этих 
территорий, что, без сомнения, в 

будущем отразится на качестве 
и приближенности медицинской 
помощи населению малых горо-
дов. Предлагаю поддержать ини-
циативу врио губернатора Перм-
ского края Д.Н. Махонина».

По следующему вопросу в по-
вестке совещания к участникам 
обсуждения обратилась М.А. Зи-
мина, председатель Думы, дирек-
тор ИБОУ «Гимназия». Ознакомив 
участников совещания с инициа-
тивой Д.Н. Махонина по приоста-
новлению объединения образова-
тельных учреждений, М.А. Зимина 
резюмировала:

«Однозначно необходимо при-
остановить объединение образо-
вательных учреждений в Пермском 
крае, изучить, проанализировать, 
какой результат имеется (обра-
зовательный, экономический) от 
уже проведённого объединения. 
Предлагаю поддержать инициа-
тиву врио губернатора ПК Д.Н. 
Махонина».

Жители нашего округа уже стол-
кнулись с неудачными проявле-
ниями скоропалительных решений 
по объединительным процессам, 
которые начали реализоваться с 
2019 года. С большой долей уве-
ренности можно предположить, что 
приостановка таких непопулярных 
объединений будет поддержана 
жителями Александровского муни-
ципального округа также, как это 

сделали депутаты Думы, участники 
данного совещания.

Директор МБУ «Александров-
ская спортивная школа» выступил 
с предложением поддержки недав-
ней инициативы врио губернатора 
Пермского края Д.Н. Махонина о 
восстановлении профессиональ-
ного футбольного клуба «Амкар»:

«Восстановление профессио-
нального футбольного клуба «Ам-
кар», более 10 лет игравшего в 
премьер-лиге России и воспитав-
шего немало выдающихся фут-
болистов, не только возродит 
интерес к футболу в крае, у кото-
рого десятки тысяч поклонников, 
но и даст мощный толчок разви-
тию детского футбола. Предла-
гаю поддержать инициативу врио 
губернатора ПК Д.Н. Махонина».

В действительности данная 
инициатива Д.Н. Махонина имеет 
перспективное продолжение и для 
таких муниципальных образова-
ний как наш округ. Краевая власть, 
таким образом, определяет прио-
ритеты в развитии спорта, подает 
пример и стимул муниципальным 
органам власти на принятие более 
эффективных мер поддержки раз-
вития спорта на местных уровнях.  

Александровск, Яйва, Всеволо-
до-Вильва издавна имеют богатые 
футбольные традиции, которые, к 
сожалению, в последние несколько 
лет утратили значимость в спор-
тивной жизни Александровского 
района (округа). Возможно, сейчас 
и нам пришло время задуматься о 
восстановлении  славных традиций 
местного футбола. 

По четвертому вопросу в по-
вестке совещания слово вновь 
предоставлено С.В. Сертакову. Его 
предложение без всякого сомнения 
будет иметь большой обществен-
ный отклик, поскольку касается 
злободневной темы – больницы в 
Александровском муниципальном 
округе. А именно С.В. Сертаков 
сказал:

«Объединение Александровской 
и Березниковской больниц прои-
зошло 1 января 2020 г. Вместе с 
определёнными положительными 
результатами - это оказание тех-
нологичной медицинской помощи 
- наметились однозначные пробле-
мы долечивания пациентов, что 
невозможно при недостаточности 
или отсутствии коечного фонда в 
Александровском муниципальном 
округе. Появилась проблема ока-
зания экстренной медицинской по-

мощи по всем видам заболеваний, 
также появились организационные 
и управленческие проблемы.

Отсутствие самостоятель-
ной больницы в Александровском 
муниципальном округе приведёт к 
наращиванию этих проблем, что 
обязательно скажется на меди-
цинской безопасности проживаю-
щего населения на территории 
Александровского муниципального 
округа.

Предлагаю обратиться за по-
мощью к врио губернатора ПК Д.Н. 
Махонину и начать сбор подписей 
населения для поддержания этой 
инициативы».

За каждый из вопросов в повест-
ке участники совещания проголосо-
вали единогласно «за».

Итогом совещания при пред-
седателе Думы Александровского 
муниципального округа стало при-
нятие решения:

1. Поддержать инициативу врио 
губернатора ПК Д.Н. Махонина о 
восстановлении профессионально-
го футбольного клуба «Амкар».

2. Поддержать инициативу  врио 
губернатора ПК Д.Н. Махонина об 
остановке объединения лечебных 
учреждений в Пермском крае.

3. Поддержать инициативу врио 
губернатора ПК Д.Н. Махонина о 
приостановлении объединения об-
разовательных учреждений в Перм-
ском крае.

4. Обратиться за помощью к 
врио губернатора ПК  Д.Н. Махо-
нину о возвращении статуса само-
стоятельного учреждения Алексан-
дровской больнице и начать сбор 
подписей населения для поддержа-
ния этой инициативы.

Согласованность мнений и согла-
сие в принятии решений может стать 
хорошим примером деятельности 
депутатского корпуса и эффективно-
сти во взаимодействии с обществен-
никами, что, по сути, и является ос-
новой истиной демократии.

Подготовил
Владимир СОКОВНИН

Объем социальных выплат для 
безработных жителей Пермско-
го края в период пандемии 
составил 1,7 млрд рублей.

В среду, 5 августа, на заседа-
нии Правительства Пермского 
края обсудили вопрос поддерж-
ки занятости населения. Особое 
внимание было уделено помощи 
жителям, которые полностью или 
частично потеряли работу в пери-
од пандемии.

«Очень важно, что в сложной 
ситуации экономического спада, 
связанной с борьбой с коронави-
русной инфекцией, в Пермском 
крае удалось избежать массовых 
увольнений. Сегодня основные 
промышленные предприятия края 
работают фактически без сокра-
щения штата. Уровень занятости 
в этой отрасли совпадает с пока-
зателями прошлого года – свыше 
200 тыс. человек. Тем не менее, 
безработица в Прикамье, как и по 
всей стране, увеличилась. Поэтому 
основная задача сегодня – поддер-
жать людей, которые потеряли ра-
боту и оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Обращаю внимание 
всех работников государственных 
органов: вопросы, связанные с тру-
доустройством жителей, сегодня 
в приоритете», - сказал Дмитрий 
Махонин.

Глава Прикамья отметил, что с 
начала введения ограничительных 
мер на поддержку безработных 
граждан в регионе было направле-
но порядка 1,7 млрд руб. Сегодня в 
Центре занятости на учете состоят 
примерно 61 тыс. жителей. Все они 
получают увеличенные пособия: 
максимальное – выросло в 1,5 
раза (с 9280 до 13949 руб.), мини-
мальное – почти в 3 раза (с 1750 
до 5175 руб.). При этом для тех, кто 
прекратил получать социальные 
выплаты, период их начислений 
был продлен до 1 октября.

Кроме того, для поддержки по-
терявших работу родителей на 
каждого несовершеннолетнего ре-
бенка были введены дополнитель-
ные выплаты по 3 тыс. руб. В це-
лях поддержки малого бизнеса был 
также увеличен размер выплаты 
индивидуальным предпринимате-
лям, прекратившим деятельность 
после 1 марта текущего года. Если 
раньше размер пособия составлял 
1750 руб., то сейчас – 13949 руб. 
На сегодняшний день, этой под-
держкой воспользовались 373 ИП.

«Мы понимаем, что пособие по 
безработице – это временная мера 
поддержки, - отметил министр 
социального развития Пермско-
го края Павел Фокин. – Главное 
– постоянный источник дохода от 
трудовой деятельности. Поэтому 
задача Центра занятости – макси-

мально найти работу всем обра-
тившимся гражданам».

По его словам, в период панде-
мии специалисты Центров занято-
сти в среднем отрабатывали около 
3 тыс. телефонных обращений в 
день. Всего проведено более 200 
тыс. консультаций. Сейчас коли-
чество обращений сократилось. В 
целом, с начала года было выда-
но более 35 тыс. направлений на 
работу, трудоустроено более 12,5 
тыс. человек, организовано про-
фессиональное обучение для бо-
лее 6,1 тыс. граждан.

В ходе обсуждения вопроса 
Дмитрий Махонин поручил про-
фильным министрам проработать 
вопрос передачи свободных вакан-
сий в курируемых отраслях на пор-
тал «Работа в России», который 
предлагает бесплатно электрон-
ные сервисы службы занятости.

«Необходимо, чтобы жители 
Пермского края могли найти до-
стойную работу в нашем родном 
регионе. Портал должен стать для 
вас «единым окном» для размеще-
ния вакансий», - подчеркнул глава 
Прикамья.

Дополнительно Дмитрий Махо-
нин поставил задачу активно ис-
пользовать механизмы ускоренной 
переподготовки кадров. Сегодня 
в разных территориях региона 
созданы порядка 25 Многофунк-
циональных центров прикладных 

квалификаций. Кроме того, в сен-
тябре в Прикамье планируется 
открыть первый в стране Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки. Он будет обучать 1,3 
тыс. человек, включая молодежь и 
людей предпенсионного возраста.

В заключение Дмитрий Махонин 
поручил Министерству социально-
го развития региона подготовить 
предложения по усовершенство-
ванию работы служб занятости. В 
частности, глава Прикамья пред-
ложил консолидировать деятель-
ность краевого Центра занятости 
и кадровых агентств, работающих 
в регионе.

«Задача у всех одна – помочь 
жителям найти работу и обеспе-
чить достойную жизнь прикамским 
семьям. Считаю, надо объединять 
усилия», - подчеркнул Дмитрий Ма-
хонин.

Напомним, сегодня желающие 
найти работу могут воспользо-

ваться государственным инфор-
мационным ресурсом «Работа в 
России». Портал дает возможность 
искать работу, размещать резюме, 
дистанционно контактировать с ра-
ботодателем. С апреля по июль в 
электронном виде через сайт «Ра-
бота в России» поступило 73,5 тыс. 
заявлений.

На данный момент, жителям 
Пермского края доступно почти 20 
тыс. рабочих мест, информация по 
каждому из них размещена на пор-
тале.

Кроме того, заинтересованные 
в трудоустройстве прикамцы могут 
обратиться по телефонам отде-
лений краевого Центра занятости 
населения по месту жительства. 
Они указаны на сайте http://www.
cznperm.ru/ в разделе «Контакты». 
Телефон краевой горячей линии по 
занятости 8 (342) 238-40-53.

Источник: permkrai.ru

Дмитрий Махонин: «Вопросы, 
связанные с трудоустройством жителей, 
сегодня в приоритете»
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БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров 
по анализу воды
Предоставляем пакет документов, лицензирование сква-
жин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Т. 8-953-001-41-01, 8-912-65-99-495, 
8-800-333-1907 (звонок бесплатный).

№ 370 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

ЦЕМЕНТ, 50 кг – 330 руб.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА, 

3-4-6 метров, 25-50 мм
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель, длина кузова 5.20  
т. 89028308908

№ 105 (К)

ПРОДАЕ Т СЯП РОДАЕ Т СЯ

РА ЗНОЕРА ЗНОЕ

Р АБО ТА  &  У С Л У Г ИРАБО ТА  &  У С Л У Г И

ВА К АНСИИВА КАНСИИ

 НАВОЗ 
коровий 
в мешках.

(доставка только в августе)
т. 8-919-717-09-80,
8-902-83-61-459.

Оксана 

№ 355 (Б)

ООО ОА «Гарант» 
требуются ОХРАННИКИ, 

с удостоверением частного охранника
для охраны объектов в г. Губаха.

З/п от 23000 руб., график сутки через 3, 
полный соц. пакет.

Телефон для справок: 8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

№ 369 (Б)

Земельный участок, ½ дома, 
ул. Уральская, 3, т. 89504599188.

№ 334 (Б)

№ 88 (К)
3-комнатная квартира, 
т. 89091117062. 

№ 88 (К)

2-ком.  кв., 4 эт., 250 т. р. или меняется 
на дом, т. 89026384518. 

№ 345 (Б)

СУПЕР АКЦИЯ!!!
Ювелирный отдел

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (ул. Ленина, 14)
производит обмен старого золота 

на новые ювелирные изделия.
585о-583о проба – 2400 руб. за 1 грамм,

375о проба – 1000 руб. за 1 грамм.

№ 357 (Б)

№ 102 (К) 

Квартира, ул. Мехоношина, 6. Пере-
планировка из 3-комнатной в 2-ком-
натную, 5 этаж, т. 89024734264.

№ 101 (К)

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

Грузоперевозки с грузчиками 
по городу и краю, т. 89028073632.

№ 353 (Б)

Дом в черте города, т. 89922309830.
№ 363 (Б)

Дом, ул. Советская, р-он Деревня, 
т. 89027944110.

№ 364 (Б)

10 августа исполняется 20 лет 
со дня смерти нашего дорогого брата
СИДОРОВА Виктора Ивановича.
Вечная память. Помним, любим, скорбим.

Сестры Нина, Валя

Дом благоустроенный (Залог), 
66 кв. м, 10 соток, т. 89082708536.

№ 343 (Б)

Дом в Деревне (газ, вода, зем. уча-
сток 14 соток), т. 89519434503.

№ 103 (К)

Сад за прудом, т. 89523253739.
№ 99(К)

367 (Б)

№ 102 (К) № 102 (К)

ТЕНТОРИУМ
Консультация, 
заказ продукта
по т. 89129841575, 

Марина

№ 108 (К)

3-комнатная квартира, 1/5, 51,3 кв. м, 
ремонт, т. 89526459706.

№ 110 (К)

День физкультурника! 
Чем не повод сделать свою жизнь – 
активнее, а природу вокруг – чище?

ОНФ приглашает пермяков присоединиться к традиционной спортивно-экологи-
ческой акции «Бегоберег» в формате плоггинга. Пробегите вдоль больших и малых 
рек в вашем районе (а можно и в лесу, или даже рядом с домом), собирая как можно 
больше мусора, и расскажите об этом в соцсетях. Не забудьте хэштеги: #бегоберег, 
#деньфизкультурникаОНФ

● Принять участие в акции можно в любой день недели с 3 по 8 августа. Время и 
место тоже выбираете сами! В субботу мы подведем итоги и отметим выдающихся 
участников: самых младших, самых старших, самых креативных, самых продуктив-
ных и т.д.

● Главное, не забудьте: в Пермском крае пока что не разрешаются массовые ме-
роприятия, поэтому каждый экозабег должен быть индивидуальным или семейным.

● Итак, ждем ваших записей в соцсетях! Не откладывайте свой забег, и помни-
те: любой, даже самый маленький собранный мешок мусора – вклад в общее дело 
чистоты.

#ОНФПермскийкрай #деньфизкультурникаОНФ #спорт #ОНФ #ОНФВОИ 
Информация (*)

Жители Пермского края 
могут снять наличные 
в отделениях Почты России 
1000 pos-терминалов установлено в почтовых отде-
лениях Пермского края, с помощью которых жители 
региона могут снять наличные средства с карты любой 
финансовой организации.

Развитие эквайринга имеет большую социальную направ-
ленность. Проект по внедрению безналичных расчетов обе-
спечил доступ жителей небольших населенных пунктов к фи-
нансовым услугам: порядка 470 pos-терминалов размещены в 
почтовых отделениях, расположенных в сельской местности. 

Отметим, что в сельских населенных пунктах, где отсут-
ствует сеть банкоматов, в почтовых отделениях наибольшим 
спросом пользуется операция по снятию наличных денег, в 
городских отделениях с помощью pos-терминалов жители ре-
гиона преимущественно совершают оплату услуг и товаров. 

С помощью банковских карт клиенты оплачивают почто-
вые услуги, в том числе отправку заказных писем, посылок, 
бандеролей, экспресс-доставку, абонирование ячейки або-
нементного почтового шкафа. Кроме того, по безналичному 
расчету можно приобрести конверты, марки, газеты и жур-
налы, канцелярскую продукцию, товары первой необходимо-
сти. В условиях сложной эпидемиологической ситуации без-
наличные расчеты являются наиболее безопасными.

Прес-служба УФПС Пермского края АО «Почта России» 
Информация (*)

Информация (*)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.20 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40, 01.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Желтый глаз тигра” 16+
23.30 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Осиное гнездо” 16+
01.50 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф ”Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре” 0+
08.30, 22.05 Х/ф ”д’Артаньян и три 
мушкетера” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Д/ф ”Короли династии Фаберже” 0+
10.55, 20.55, 00.20 Красивая планета 0+
11.10 Абсолютный слух 0+
11.50 Д/с ”О временах и нравах” 0+
12.20 Academia 0+
13.10, 00.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы 0+
13.45 Д/ф ”Сияющий камень” 0+
14.30 Т/ф ”Волки и овцы” 0+
17.30 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Французский с нуля за 16 
часов! №13 0+

18.50 Больше, чем любовь 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.10 80 лет Вениамину Смехову 0+
23.35 Д/ф ”Грустная музыка счастливого 
человека…” 0+
01.10 Д/с ”Запечатленное время” 0+
02.35 Д/с ”Первые в мире” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Кошмар на улице С.” 16+
06.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Попутчики” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Инферно” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Целую, Ларин” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Большой приз” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Инстинкт Леопольда” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Шестерка” 16+
12.20, 13.25 Профилактика 12+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Подстава” 16+
14.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Третья жертва” 16+
15.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Роковое похмелье” 16+
16.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Мститель” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. Полиция” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. 
Все из за бюрократии” 16+
19.30 Т/с ”След. Чистильщик” 16+
20.05 Т/с ”След. Давний долг” 16+
20.55 Т/с ”След. 
Место под солнцем” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Воскресные шашлыки” 16+
22.20 Т/с ”След. Курорт” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Чемодан смерти” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Жизнь закрытого типа” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Смертные сны” 16+

01.55 Т/с ”Детективы. Активист” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 33 несчастья” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Веб-модель” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Черный список” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Открытка от папы” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Байкер” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.35 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
21.00 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.40 Т/с ”Свидетели” 16+
03.05 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.50 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Дорога в пустоту” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”ППС” 16+
21.40 ”Всемирные игры разума” 12+
22.20, 00.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
00.45 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
04.15 Т/с ”Гречанка” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Т/с ”Каменская”. 
”Игра на чужом поле” 16+
10.20 Д/ф ”Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Вениамин Смехов” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.35 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Советские мафии. 
Гроб с петрушкой” 16+
18.15 Х/ф ”Дом у последнего фонаря” 12+
22.30 ”Орбита цвета хаки” 16+
23.05, 01.50 ”Знак качества” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Красный проект” 16+
02.30 ”Прощание. Юрий Андропов” 16+
03.10 ”Осторожно, мошенники! 
Виски из канистры” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.10 Х/ф ”Знакомьтесь, Дейв” 12+
10.00 ”Самый лучший день” 16+
12.10 Т/с ”Кухня” 16+
17.35 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
19.50 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
22.00 Х/ф ”Сказки на ночь” 12+
23.55 Х/ф ”Клик. С пультом по жизни” 12+
02.00 Х/ф ”Тысяча слов” 16+
03.25 Анимационный ”Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
04.40 Анимационный ”Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Опасные пассажиры 
поезда 123” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Срочная доставка” 16+
02.10 Х/ф ”Крутой чувак” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
07.00, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.30, 01.20 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 00.55 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Опасное заблуждение” 16+
19.00 Х/ф ”Виноград” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.00 ”Не факт!” 6+
06.30 Д/ф ”История войск связи” 6+
08.05 Х/ф ”Львиная доля” 12+
10.10, 13.15 Т/с ”Викинг” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.10 Т/с ”Точка взрыва” 16+
18.30 Д/с ”Оружие победы” 6+
19.00 Д/с ”Битва за небо. История военной 
авиации России”. ”Новая сила” 12+
19.50 Д/с ”Загадки века”. ”Несокрушимый”. 
История забытого подвига” 12+
20.40 Д/с ”Загадки века”. 
”Моряк невидимого фронта” 12+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Т/с ”Государственная граница” 12+
04.10 Х/ф ”Максимка” 0+
05.25 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Танцы с волками” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Смертница” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Смерч” 12+
01.30 Т/с ”Дневник экстрасенса” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 Новости 16+
08.05, 16.25, 02.40 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. ЛЧ 0+
13.00 После футбола 12+
14.05 ”Самый умный” 12+

14.25 Футбол. Чемп. Австралии. 
”Брисбен Роар” - ”Сидней” 12+
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+
17.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+
18.55 Футбол. Обзор Лиги Европы 0+
20.55 Бокс. Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского. Евгений Шведенко 
против Максима Смирнова 16+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. ”Финал 8-ми” 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
02.30 ”Спартак” - ”Сочи”. Live” 12+
03.15 Футбол. Лига Европы. ”Финал 8-ми” 0+
05.15 ”Жизнь после спорта” 12+
05.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
”Металлург” - ”Автомобилист” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.20 Д/ф ”Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке ”Совесть” 12+
00.45 ”От прав к возможностям” 12+
01.00, 08.50, 13.50, 01.00 ”Медосмотр” 12+
01.10, 08.00, 12.00, 01.10 Т/с ”Практика” 16+
02.05, 07.00, 21.00, 02.05 Д/ф ”Секреты 
сада” 12+
02.55 ”Созидатели”. 
Спецпроект ОТР ко Дню строителя 12+
03.35 ”Звук”. Дуэт ”DUO RO” 12+
04.30 ”Легенды Крыма. 
Балаклава. Тихая бухта” 12+
04.55 ”Служу Отчизне” 12+
05.25, 00.00 Д/ф ”Гении от природы. 
Ходули, подошвы, колеса и крылья” 12+
06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Охотники за 
бриллиантами” 16+
11.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.30 ”Большая наука России” 12+
05.25 Д/ф ”Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные костюмы” 12+

05.00, 09.20 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40, 01.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Желтый глаз тигра” 16+
23.30 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Осиное гнездо” 16+
01.50 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Д/ф ”Мария-терезия - теща и свекровь 
всей Европы” 0+
08.25, 22.05 Х/ф ”д’Артаньян и три 
мушкетера” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Д/ф ”Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека…” 0+
10.55, 02.35 Красивая планета 0+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 0+
11.50 Д/с ”О временах и нравах” 0+
12.20 Academia 0+
13.10, 00.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы 0+
13.50 Д/ф ”Сокровища ”Пруссии” 0+
14.30 Т/ф ”Чайка” 0+
17.20 Цвет времени 0+
17.30 ”Библейский сюжет” 0+

18.00 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №14 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.45, 01.45 Д/ф ”Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна. 
”Монолог в 4-х частях” 0+
23.40 Д/ф ”Георгий Гамов. Физик от Бога” 0+
01.15 Д/с ”Запечатленное время” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Страховочный вариант” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Сексот Цыплаков” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Темное пиво, или урок английского” 16+
07.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Третий слева” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Случайное знакомство” 16+
10.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Метод Фрейда” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Чужие окна” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. Пустяковое дело” 16+
13.45 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Задержание” 16+
14.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Разборка” 16+
15.35 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Расшифровка” 16+
16.30 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Предложение” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. Проект” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. Урок” 16+
19.30 Т/с ”След. Не ходите, дети” 16+
20.15 Т/с ”След. Детка” 16+
20.55 Т/с ”След. Поиграем в декаданс” 16+
21.40 Т/с ”След. Высокие отношения” 16+
22.20 Т/с ”След. Завещанный труп” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Пепел Казановы” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Хомяк особого назначения” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Идеальный сын” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Кривая линия” 16+

02.25 Т/с ”Детективы. 
Средь шумного бала” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Беда от нежного сердца” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Ловушка онлайн” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Профессиональная ошибка” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.35 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
21.00 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.40 Т/с ”Свидетели” 16+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 04.15 Т/с ”Гречанка” 16+
05.40, 10.10 Т/с ”Дурная кровь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”ППС” 16+
21.40 ”Всемирные игры разума” 12+
22.20, 00.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
00.45 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Неуловимые мстители” 6+
09.40 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 05.10 ”Мой герой. 
Наталья Хорохорина” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.40 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Советские мафии. 
Король Филипп” 16+
18.15 Х/ф ”Суфлер” 12+
22.30, 03.15 ”Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо” 16+
23.05, 01.55 Д/ф ”Женщины 
Андрея Миронова” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Красный проект” 16+
02.35 ”Приговор. ”Орехи” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.40, 16.45 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Сказки на ночь” 12+
11.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.05 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
13.40 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
22.05 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
00.30 Х/ф ”Ничего хорошего в отеле 
”Эль рояль” 18+
03.00 Муз/ф ”Квартирка Джо” 12+
04.10 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.00 М/ф ”Детство Ратибора” 0+
05.20 М/ф ”Мальчик с пальчик” 0+
05.35 М/ф ”Чуня” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Дежавю” 16+
22.25 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Убийство в Белом доме” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.45, 04.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 02.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 02.00 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 01.05 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 00.35 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Виноград” 16+
19.00 Х/ф ”Крестная” 16+
22.50 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Легендарные самолеты” 6+
07.35 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
09.20 Х/ф ”Побег” 16+
11.55, 13.15 Т/с ”Чужие крылья” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
19.00 Д/с ”Битва за небо. История военной 
авиации России”. ”Красная армада” 12+
19.50 ”Улика из прошлого”. 
”Последняя тайна ”Черной кошки” 16+
20.40 ”Улика из прошлого”. 
”МММ: проклятие финансовых пирамид” 16+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”И ты увидишь небо” 12+
00.30 Т/с ”Точка взрыва” 16+
03.20 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
05.00 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Нравственный облик” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Родня не отпускает” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Отмель” 16+
01.00 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Филиппинские хилеры” 16+
01.45 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Непальские дзакри” 16+
02.30 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Хаамы Хакассии” 16+
03.15 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Еврейские каббалисты” 16+
04.00 ”Властители”. ”Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы” 16+

04.45 ”Властители”. ”Кутузов. 
Три смерти фельдмаршала” 16+
05.30 ”Властители”. ”Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных чар” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 Новости 16+
08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00, 02.45 Футбол. Лига Европы. ”Финал 8-ми” 0+
13.00 ”Русские легионеры” 12+
13.30 ”Вне игры” 12+
14.05 ”Самый умный” 12+
14.25 Футбол. Чемп. Австралии. ”Мельбурн 
Сити” - ”Аделаида Юнайтед” 12+
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+
17.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш 16+
18.55 Все на регби! 12+
19.25, 23.05 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ротор-Волгоград” - ”Зенит” 12+
22.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
23.50 Футбол. Лига Европы. ”Финал 8-ми” 12+
04.45 Д/ф ”Посттравматический синдром” 12+
05.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
”Металлург” - ”Сибирь” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 21.00, 02.05 Д/ф ”Секреты сада” 12+
08.00, 12.00, 01.10 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.50, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Охотники за 
бриллиантами” 16+
11.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные костюмы” 12+
00.30 ”Служу Отчизне” 12+
05.25 Д/ф ”Гении от природы. 
Опасность, школы медсестер и 
естественные механизмы защиты” 12+
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05.00, 09.20 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40, 01.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Желтый глаз тигра” 16+
23.30 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Осиное гнездо” 16+
01.50 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф ”Египетский поход 
Наполеона Бонапарта” 0+
08.25, 22.05 Х/ф ”д’Артаньян и три 
мушкетера” 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая планета 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Д/ф ”Георгий Гамов. Физик от Бога” 0+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 0+
11.50 Д/с ”О временах и нравах” 0+
12.20 Academia 0+
13.10, 00.25 Молодежные симфонические 
оркестры Европы 0+
14.30 Т/ф ”Две женщины” 0+
17.00 Д/ф ”Испания. Теруэль” 0+
17.30 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Французский с нуля за 16 
часов! №15 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна. 
”Монолог в 4-х частях” 0+
23.35 Д/ф ”Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Задержание” 16+
06.20 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Разборка” 16+
07.10 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Расшифровка” 16+
08.00 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Предложение” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Литейный, 4” 16+
13.45 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Правильное решение” 16+
14.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Рутина” 16+
15.35 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Меньшая из всех проблем” 16+
16.30 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Прошлое и настоящее” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. Сила слова” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. 
Кровь на дороге” 16+
19.30 Т/с ”След. Лжец” 16+
20.15 Т/с ”След. Комариха” 16+
20.55 Т/с ”След. Стрелы судьбы” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Лучший друг” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Сестрица Аленушка” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Красавица или чудовище” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Кровь - не цемент” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Видеоблогер” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Мечты в нокауте” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Скорая помощь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Когда отец возвращается” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Благодетель” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.35 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
21.00 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.40 Т/с ”Свидетели” 16+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 03.45 Т/с ”Гречанка” 16+
05.30, 10.10 Т/с ”Дурная кровь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”ППС” 16+
21.40 ”Всемирные игры разума” 12+
22.20, 00.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
00.45 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+
08.40 Х/ф ”Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. 
Михаил Борисов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Советские мафии. 
Железная Белла” 16+
18.15 Х/ф ”Трюфельный пес 
королевы Джованны” 12+
22.30 ”Обложка. 
Звезды без макияжа” 16+
23.05, 01.50 ”Прощание. 
Георгий Вицин” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Красный проект” 16+

02.30 ”Дикие деньги. 
Игорь Коломойский” 16+
03.15 ”Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.55 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.15, 17.35 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
11.20 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
14.20 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
21.55 Х/ф ”Индиана Джонс 
и храм судьбы” 0+
00.20 Х/ф ”Судья” 18+
02.50 Анимационный 
”Даффи Дак. Фантастический остров” 0+
04.05 Анимационный 
”Даффи Дак. Охотники за чудовищами” 0+
05.15 М/ф ”Как грибы с горохом воевали” 0+
05.30 М/ф ”Муравьишка-хвастунишка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Преступник” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Ниндзя 2” 18+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.35 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+

12.40, 03.15 ”Реальная мистика” 16+
13.40, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
14.45, 01.55 ”Порча” 16+
15.15 Х/ф ”Крестная” 16+
19.00 Х/ф ”Случайных 
встреч не бывает” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.05 Х/ф ”И ты увидишь небо” 12+
07.30 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
09.00, 13.15 Т/с ”Чкалов” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с ”Оружие победы” 6+
19.00 Д/с ”Битва за небо. 
История военной авиации России”. 
”Перелом” 12+
19.50 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Обыкновенный фашизм. Версия 2.0” 12+
20.40 Д/с ”Секретные материалы”. ”1905. 
След самурая” 12+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Чистое небо” 12+
01.10 Х/ф ”Хроника пикирующего 
бомбардировщика” 0+
02.25 Х/ф ”За облаками - небо” 6+
04.00 Д/ф ”Влюбленные в небо” 12+
04.25 Д/ф ”Стихия вооружений: воздух” 6+
04.50 Т/с ”Чужие крылья” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Смертница” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Пища богов” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Американский пирог” 16+
01.15 ”Кинотеатр ”Arzamas”. 2 сезон. 
”Берегись автомобиля” 12+
02.00 ”Человек-невидимка”. 14 сезон. 
”Яна Кошкина” 16+
02.45 ”Человек-невидимка”. 14 сезон. 
”Марина Анисина” 16+
03.30 ”Человек-невидимка”. 14 сезон. 
”Владимир Епифанцев” 16+
04.30 ”Человек-невидимка”. 14 сезон. 
”Сергей Майоров” 16+
05.15 ”Человек-невидимка”. 14 сезон. 
”Лолита Милявская” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 Новости 16+
08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00, 14.25 Футбол. Лига Европы. 
”Финал 8-ми” 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.05 ”Самый умный” 12+
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+
17.40 Бокс. Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского 16+
18.55 ”Правила игры” 12+
19.40 ”Ротор” - ”Зенит”. Live” 12+
20.00 Футбол. Обзор ЛЧ 0+
21.55 Автоспорт. Формула Е 12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми”. 
”Аталанта” - ПСЖ 12+
02.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд 16+
04.15 Д/с ”Одержимые” 12+
04.45 Д/с ”Рожденные побеждать” 12+
05.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. ”Салават Юлаев” - 
”Нефтехимик” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 21.00, 02.05 Д/ф ”Секреты сада” 12+
08.00, 12.00, 01.10 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.50, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Охотники за 
бриллиантами” 16+
11.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Гении от природы. 
Опасность, школы медсестер и 
естественные механизмы защиты” 12+
00.30 ”Дом ”Э” 12+
05.25 Д/ф ”Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и мотыга” 12+

05.00, 09.20 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 02.45, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Желтый глаз тигра” 16+
23.30 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
01.20 ”Гол на миллион” 18+
02.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Осиное гнездо” 16+
01.50 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф ”Египетский поход 
Наполеона Бонапарта” 0+
08.25, 22.05 Х/ф ”Родня” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Д/ф ”Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете” 0+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 0+
11.50 Д/с ”О временах и нравах” 0+
12.20 Academia 0+
13.05, 00.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы 0+
14.15, 02.40 Красивая планета 0+
14.30 Т/ф ”Триптих” 0+
16.45 Д/ф ”Верея. Возвращение к себе” 0+
17.30 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №16 0+

18.50 Больше, чем любовь 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна. 
”Монолог в 4-х частях” 0+
23.40 Д/ф ”Генерал Рощин, 
муж Маргариты” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Правильное решение” 16+
06.15 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Рутина” 16+
07.05 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Меньшая из всех проблем” 16+
08.00 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Прошлое и настоящее” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Литейный, 4” 16+
13.45 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Поступок” 16+
14.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Не представляется возможным” 16+
15.30 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Пятое октября” 16+
16.30 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Это мой город” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. По счету” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. Неизвестные” 16+
19.30 Т/с ”След. Летучая мышь” 16+
20.15 Т/с ”След. 
Бриллиантовый дым” 16+
20.55 Т/с ”След. 
Покойник в моей постели” 16+
21.40 Т/с ”След. Дело чести” 16+
22.20 Т/с ”След. Корень жизни” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Обратный отсчет” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Приятный вечер” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Тотализатор” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Пистолет с историей” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Самодел” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Мертва по прибытии” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Счастливая Людочка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
По кругу” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Иначе крышка” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.35 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
21.00 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.40 Т/с ”Свидетели” 16+
02.20 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гречанка” 16+
06.45, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”ППС” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
21.40 ”Всемирные игры разума” 12+
23.05, 00.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
00.45 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.50 Т/с ”Гречанка” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
10.35 ”Короли эпизода. 
Борислав Брондуков” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 05.10 ”Мой герой. 
Андрей кнышев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Советские мафии. 
Дело Мясников” 16+
18.10 Х/ф ”Алтарь Тристана” 12+
22.30 ”10 самых… 
личные драмы актрис” 16+
23.05 Д/ф ”Любовь 
на съемочной площадке” 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Красный проект” 16+
01.50 ”Хроники московского быта. 
Пропал с экрана” 12+
02.35 ”90-е. Врачи-убийцы” 16+
03.15 ”Осторожно, мошенники! 
Страшная порча” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.55 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.20, 17.35 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Индиана Джонс 
и храм судьбы” 0+
11.20 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.40 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
13.45 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
23.00 ”Дикий, дикий Вест” 12+
01.00 Х/ф ”Хроники Риддика. 
Черная дыра” 16+
02.55 Муз/ф ”Квартирка Джо” 12+
04.10 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.55 М/ф ”Золушка” 0+
05.15 М/ф ”Мойдодыр” 0+
05.30 М/ф ”Чудесный колокольчик” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Код доступа ”Кейптаун” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Змеиный полет” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.50, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 03.15 ”Реальная мистика” 16+
13.10, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 01.55 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Случайных встреч 
не бывает” 16+
19.00 Х/ф ”Добро пожаловать 
на Канары” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.30 Т/с ”Чужие крылья” 16+
10.10, 13.15 Т/с ”Клянемся защищать” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
19.00 Д/с ”Битва за небо. История военной 
авиации России”. ”Ответный ход” 12+
19.50 ”Код доступа”. ”Геббельс. Пропаганда 
строгого режима” 12+
20.40 ”Код доступа”. ”Стратегия Примакова. 
Разворот над Атлантикой” 12+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Побег” 16+
01.20 Д/ф ”Выдающиеся летчики” 12+
02.35 Т/с ”Чкалов” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Лотерейный билет” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Нравственный облик” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”От колыбели до могилы” 16+
01.15 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Тула” 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Проклятие ”Салтычихи” 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Проклятие обводного канала.Москва” 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Останкинская аномалия” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Проклятие театра им.Пушкина” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 Новости 16+
08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми”. 
”Аталанта” - ПСЖ 0+

13.00 ”Ротор” - ”Зенит”. Live” 12+
13.20 ”Правила игры” 12+
14.05 ”Самый умный” 12+
14.25 Футбол. Чемп. Австралии. 
”Ньюкасл Джетс” - ”Веллингтон Финикс” 12+
17.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+
17.40 Бокс. Сделано в России 16+
18.55 ”Тот самый бой. Мурат Гассиев” 12+
19.25 ”Дома легионеров” 12+
19.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемп. России 12+
21.55 Автоспорт. Формула Е 12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми”. 
”Лейпциг” - ”Атлетико” 12+
02.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада 16+
04.15 Д/с ”Одержимые” 12+
04.45 Д/с ”Несвободное падение” 16+
05.45 Хоккей. 
Кубок Республики Башкортостан. 
”Салават Юлаев” - ”Северсталь” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 21.00 Д/ф ”Секреты сада” 12+
08.00, 12.00, 01.10 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.50, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Охотники за 
бриллиантами” 16+
11.45, 00.30 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и мотыга” 12+
02.05 Д/ф ”Океан инноваций” 12+
05.25 Д/ф ”Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы” 12+

10
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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05.00, 09.20 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.10 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.55 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Музыкальный фестиваль ”Жара”. 
Лучшее 12+
23.25 Х/ф ”Плывем, мужики” 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
23.30 Х/ф ”Цена любви” 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Д/ф ”Испания. Теруэль” 0+
08.00 Х/ф ”Ошибка инженера Кочина” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Д/ф ”Генерал Рощин, 
муж Маргариты” 0+
11.10, 20.50 Абсолютный слух 0+
11.55 Д/ф ”Мальта” 0+
12.20 Academia 0+
13.10, 00.20 Молодежные симфонические 
оркестры Европы 0+
14.40 Т/ф ”Метаморфозы” 0+
17.40 95 лет со дня рождения 
Исаака Штокбанта. ”Ближний круг” 0+
18.35 Красивая планета 0+
18.50 Острова. Микаэл Таривердиев 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+

20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна. 
”Монолог в 4-х частях” 0+
22.05 Х/ф ”Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова” 0+
02.40 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Поступок” 16+
06.20 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Не представляется возможным” 16+
07.05 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Пятое октября” 16+
08.00 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Это мой город” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Литейный, 4” 16+
13.45 Т/с ”Пятницкий. 
Сила слова” 16+
14.40 Т/с ”Пятницкий. 
Кровь на дороге” 16+
15.30 Т/с ”Пятницкий. По счету” 16+
16.30 Т/с ”Пятницкий. Неизвестные” 16+
17.25 Т/с ”Пятницкий. Свидетель” 16+
18.25 Т/с ”Пятницкий. Долг” 16+
19.20 Т/с ”След. За гранью фола” 16+
20.10 Т/с ”След. Ручная кладь” 16+
21.00 Т/с ”След. 
Отложенный платеж” 16+
21.50 Т/с ”След. 
Стервятники” 16+
22.30 Т/с ”След. 
Про насекомых и людей” 16+
23.20 Т/с ”След. Земляки” 16+
00.10 Т/с ”След. Мистер Икс” 16+
00.50 Т/с ”След. Дороже денег” 16+
01.35 Т/с ”Детективы. 
Свадьбе не бывать” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Чужая родня” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Ночной душитель” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Смертные сны” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Кривая линия” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
33 несчастья” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Педагогический подход” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.20, 19.35 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
21.00 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.45 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Леонид Агутин 16+
02.40 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гречанка” 16+
05.15 Т/с ”ППС” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10, 17.20 Т/с ”ППС” 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
19.15 ”Слабое звено” (оригинал) 12+
20.15 ”Всемирные игры разума” (оригинал) 12+
20.55 ”Игра в кино” 12+
21.40 Х/ф ”Земля Санникова” 0+
23.35 Х/ф ”О бедном гусаре 
замолвите слово” 12+
02.25 Х/ф ”Месть и закон” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”10 самых… 
личные драмы актрис” 16+
08.40 Х/ф ”Кем мы не станем” 12+
10.40 Д/ф ”Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35 ”Мой герой. 
Екатерина Васильева” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф ”Преступления страсти” 16+
16.10 Х/ф ”С небес на землю” 12+
19.55 Х/ф ”Роза и чертополох” 12+
22.30 Т/с ”Каменская”. 
”Убийца поневоле” 16+

00.35 Д/ф ”Михаил Козаков. 
Почти семейная драма” 12+
01.15 Д/ф ”Любовь 
на съемочной площадке” 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф ”Все еще будет” 12+
05.30 Д/ф ”Она не стала королевой” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.55 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.15 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
08.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 ”Дикий, дикий Вест” 12+
11.05 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
14.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 ”(не)идеальный мужчина” 12+
22.50 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
01.00 Х/ф ”Судья” 18+
03.25 Х/ф ”Игры разума” 12+
05.30 М/ф ”Сказка о попе 
и о работнике его Балде” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.15 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами?” 16+
21.00 Х/ф ”Ковбои 
против пришельцев” 16+
23.30 Х/ф ”Ловец снов” 16+
02.00 Х/ф ”Нулевой пациент” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40, 04.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+

09.55, 03.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.05, 02.05 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 01.35 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.10 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Добро пожаловать на 
Канары” 16+
19.00 Х/ф ”Полюби меня такой” 16+
23.15 Х/ф ”Долгожданная любовь” 16+

Звезда

05.55 Т/с ”Чкалов” 16+
10.05, 13.15, 18.35 Т/с ”Черные кошки” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
22.30 Х/ф ”Добровольцы” 0+
00.30 Х/ф ”Перегон” 16+
02.50 Х/ф ”Кремень” 16+
04.10 Х/ф ”Загадай желание” 12+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Новый день”. 2 сезон 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Родня не отпускает” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Клуб” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Возвращение героя 
премьера на канале” 16+
21.45 Х/ф ”В осаде” 16+
23.45 Х/ф ”Американский пирог” 16+
01.30 ”Психосоматика”. ”Молчунья” 16+
02.00 ”Психосоматика”. ”Сила тяжести” 16+
02.30 ”Психосоматика”. ”Боль в сердце” 16+
02.45 ”Психосоматика”. ”Семечки” 16+
03.15 ”Психосоматика”. ”Карантин” 16+
03.45 ”Психосоматика”. ”Усталость” 16+
04.00 ”Психосоматика”. ”Хочу ребенка” 16+
04.30 ”Психосоматика”. ”Шум в ушах” 16+
05.00 ”Психосоматика”. ”Хороший сын” 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Таблетка от всего” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 18.20, 23.00 Новости 16+
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми”. 
”Лейпциг” - ”Атлетико” 0+
13.00 ”Самый умный” 12+
13.20 ”Команда мечты” 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика 12+

15.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.30 Шахматы. 
Онлайн-тур Магнуса Карлсена. 
”Grand Final” 0+
17.00 Бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Портильо 16+
18.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир ”Кубок ЦСКА”. 
Мужчины 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Сочи” - ”Химки” 12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми” 12+
02.40 ”Точная ставка” 16+
03.00 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия Гран-при 2020 0+
04.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир ”Кубок ЦСКА”. 
Мужчины 0+
05.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
”Амур” - ”Сибирь” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 21.05 Д/ф ”Океан инноваций” 12+
08.00, 12.00 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.50 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
10.05, 19.30, 20.05 Т/с ”Черчилль. 
Осенние обострения” 16+
11.30 ”За строчкой архивной…” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 00.30 ”Имею право!” 12+
00.00 Д/ф ”Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы” 12+
00.50 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт 12+
03.15 ”Легенды Крыма”. 
Полуденный край 12+
03.45 Х/ф ”Замороженный” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 ”Виктор Цой. Группа крови” 16+
11.20, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
15.10 Т/с ”А у нас во дворе…” +
17.10 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. 
”Сегодня вечером” 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора Цоя 12+
21.00 ”Время” 16+
01.00 Х/ф ”Вид на жительство” 16+
02.40 ”Наедине со всеми” 16+
03.25 ”Модный приговор” 6+
04.10 ”Давай поженимся!” 16+
04.45 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”100янов” 12+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Запах лаванды” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Там, где нас нет” 12+
01.20 Х/ф ”Отпечаток любви” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.30 М/ф 0+
08.20 Х/ф ”Две сестры” 0+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.50 ”Передвижники. 
Станислав Жуковский” 0+
10.20 Х/ф ”Несколько дней из жизни И. 
И. Обломова” 0+
12.35, 00.50 Д/ф ”Дикие Анды” 0+
13.30 Д/с ”Эффект бабочки” 0+
14.00 Юбилей Людмилы Хитяевой 0+
14.50 Х/ф ”Цыган” 0+
16.10 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
16.25 Д/с ”Предки наших предков” 0+

17.10 Д/ф ”Мой Шостакович” 0+
18.00 Юбилей Екатерины Васильевой 0+
18.55 Х/ф ”Визит дамы” 0+
21.15 Д/с ”Мифы и монстры” 0+
22.05 Х/ф ”Нью-Йорк, Нью-Йорк” 0+
01.40 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Педагогический подход” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Идеальный сын” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Активист” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Ступеньки детства” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Вернись, мама” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. Одна семья” 16+
07.55 Х/ф ”Укрощение строптивого” 12+
10.00 Т/с ”Свои-2. Двойной удар” 16+
10.50 Т/с ”Свои-2. Ангел-хранитель” 16+
11.40 Т/с ”Свои-2. Последний укол” 16+
12.25 Т/с ”Свои-2. 
Прощальное танго” 16+
13.20 Т/с ”След. Плата по счетам” 16+
14.10 Т/с ”След. Сюрприз” 16+
14.55 Т/с ”След. День учителя” 16+
15.45 Т/с ”След. Вертолет” 16+
16.35 Т/с ”След. Меч дьявола” 16+
17.20 Т/с ”След. Мамина дочь” 16+
18.10 Т/с ”След. Человек хот-дог” 16+
19.00 Т/с ”След. Общага на крови” 16+
19.40 Т/с ”След. Как спрятать лист” 16+
20.25 Т/с ”След. Клуб самоубийц” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Дамский угодник” 16+
22.00 Т/с ”След. 
Пупенмейстер” 16+
22.50 Т/с ”След. 
Про любовь” 16+
23.30 Т/с ”След. 
Наследник из приюта” 16+
00.15 Т/с ”След. Горько” 16+
01.00 Светская хроника 16+

НТВ

05.20 Х/ф ”Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 ”Секрет на миллион”. 
Владимир Епифанцев 16+
21.20 Х/ф ”Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь” 16+
01.15 Х/ф ”Сирота Казанская” 6+
02.30 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Месть и закон” 12+
05.35, 07.50, 04.45 Мультфильмы 6+
05.50 Х/ф ”Последний дюйм” 6+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. История большой 
любви”. Земля Санникова 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Земля Санникова” 12+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с ”В поисках 
капитана Гранта” 16+
22.25 Х/ф ”Приключения 
принца Флоризеля” 12+
02.05 Х/ф ”О бедном гусаре 
замолвите слово” 12+

ТВ Центр

06.25 Х/ф ”Вам и не снилось…” 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 ”Полезная покупка” 16+
08.30 Д/ф ”Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” 12+
09.20 Х/ф ”Колье Шарлотты” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 ”Колье Шарлотты”. 
Продолжение 0+
13.55 Х/ф ”Сорок Розовых кустов” 12+
14.45 ”Сорок Розовых кустов”. 
Продолжение 12+
18.05 Х/ф ”Арена для убийства” 12+
22.15 ”Хроники московского быта. 
Власть и воры” 12+
23.05 ”Приговор. ”Басаевцы” 16+
23.50 ”Прощание. Никита Хрущев” 16+
00.30 Д/ф ”Война на уничтожение” 16+
01.10 ”Советские мафии. 
Гроб с петрушкой” 16+
01.50 ”Советские мафии. Король Филипп” 16+
02.30 ”Советские мафии. Железная Белла” 16+
03.10 ”Советские мафии. Дело Мясников” 16+
03.50 ”Обложка. Звезды без макияжа” 16+
04.20 Х/ф ”Роза и чертополох” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 Анимационный ”Дом-монстр” 12+
11.45 Х/ф ”Няня” 12+
13.45 ”(не)идеальный мужчина” 12+
15.30 Анимационный 
”Волшебный парк Джун” 6+
17.10 Анимационный 
”Angry birds в кино” 6+
19.05 Анимационный 
”Angry birds-2 в кино” 6+
21.00 Х/ф ”Тайна дома с часами” 12+
23.05 Х/ф ”Небоскреб” 16+
01.00 Х/ф ”Ничего хорошего в 
отеле ”Эль рояль” 18+
03.30 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
05.10 М/ф ”На задней парте” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”Излом времени” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая 
полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Страшные тайны обычных вещей” 16+
17.15 Х/ф ”Крепкий орешек” 16+
19.40 Х/ф ”Крепкий орешек 2” 16+
22.00 Д/ф ”Тайны Виктора Цоя” 16+
23.00 Последний концерт группы ”Кино” 16+
00.00 Х/ф ”Асса” 16+
02.50 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.45 Д/с ”Звезды говорят” 16+
07.45 Х/ф ”Благословите женщину” 16+
10.15, 01.10 Т/с ”Двойная жизнь” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Бумажные цветы” 16+
04.40 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф ”Частное пионерское” 6+
09.00 ”Легенды цирка”. 
”Гимнасты на мачте. Якубовы” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Владислав Листьев 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Финляндия. Злой, добрый сосед” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Кража века. Тайна исчезновения 
”Царского” золота” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Москва - Ярославль” 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25, 18.15 Т/с ”Государственная 
граница” 12+
01.35 Х/ф ”Загадай желание” 12+
02.55 Х/ф ”Максимка” 0+
04.10 Х/ф ”Летающий корабль” 0+
05.15 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
11.45 ”Далеко и еще дальше”. ”Мексика” 16+
12.45 Х/ф ”Внизу” 16+
14.45 Х/ф ”От колыбели до могилы” 16+
16.45 Х/ф ”Возвращение героя” 16+
19.00 Х/ф ”Финальный счет” 16+
21.00 Х/ф ”В осаде: 
Темная территория” 16+
23.00 Х/ф ”Сердце дракона: 
Возмездие” 12+
01.00 Х/ф ”Пока есть время” 12+
02.30 ”Тайные знаки”. 
”Дьявольские игры Ивана Грозного” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. 
”Распутин. Целитель у престола” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Екатерина Вторая. Поединок с магией” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Семь смертей Александра II” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Серебряный кубок. 
Проклятие древнего рода” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 16+
09.00, 14.10, 19.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми” 0+
13.00 ”Самый умный” 12+

13.20 Формула-3. 
Гран-при Испании. Гонка 1 12+
14.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. Свободная практика 12+
16.05, 17.50, 20.20, 23.00 Новости 16+
16.10 Гандбол. Мужчины. Международный 
турнир ”Кубок ЦСКА”. Мужчины. Финал 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Испании 12+
19.40 Бокс. Денис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Кудряшов 
против Жулио Сезара дос Сантоса 16+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Локомотив” - ”Краснодар” 12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми” 12+
02.30 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева 16+
04.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир ”Кубок ЦСКА”. 
Мужчины. Матч за 3-е место 0+
05.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. ”Казань Ринг” 0+
06.10 Смешанные единоборства. One FC 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15 ”За дело!” 12+
08.00 Д/ф ”Забытый полководец. 
Масленников Иван Иванович” 6+
08.30 Д/ф ”Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Юрий Соловьев” 12+
09.00 ”Медосмотр” 12+
09.10 ”Гамбургский счет” 12+
09.40 Х/ф ”Малявкин и компания” 0+
10.50, 16.50 ”Среда обитания” 12+
11.05 ”Мультикультурный Татарстан” 12+
11.30 ”Дом ”Э” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Охотники за 
бриллиантами” 16+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Спецрепортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Людмила Улицкая 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Замороженный” 12+
21.45 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт 12+
00.10 Х/ф ”Гори, гори, моя звезда” 12+
01.45 Х/ф ”Визит дамы” 0+
04.05 Д/ф ”Трагедия близнеца ”Титаника” 12+
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1. “Вечный жид” 2. Пленник 3. Столица Ирака 4. Сюрреалист 
Сальвадор … 5. Мысль, всецело увлекшая человека 
6. Остров на Дальнем Востоке 7. Клевета, напраслина 
8. Благородный Дубровский 9. Обращение к испанцу 
(устар.) 10. Достаток, довольство 11. … дурачок и на печи 
по дрова ездил 12. Египетский бог Луны 13. Король франков 
14. Государство в Африке 15. Работа колокола 16. Отара
 лошадей 17. Система револьвера 18. “… пропастью во 
ржи” 19. Цепочная гадюка 20. Болтливый мышечный орган 
21. Тюркский титул 22. Территориальное деление в Греции 
23. Местоимение 

05.30, 06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 ”Моя мама готовит лучше!” 0+
07.25 Т/с ”Тонкий лед” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.20 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”На дачу!” 6+
15.10 Т/с ”А у нас во дворе…” 16+
17.15 ”Русский ниндзя” 12+
19.15 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Налет” 16+
23.30 ”КВН”. Премьер-лига 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 ”Наедине со всеми” 16+
03.05 ”Модный приговор” 6+
03.50 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30 Х/ф ”Маша” 12+
06.00 Х/ф ”Оазис любви” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с ”Чужая жизнь” 16+
21.45 ”Воскресный вечер” 12+
23.45 ”Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир” 12+
00.55 Х/ф ”Испытание верностью” 12+

Россия К

06.30 М/ф 0+
07.20 Х/ф ”Визит дамы” 0+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.10 Х/ф ”Нью-Йорк, Нью-Йорк” 0+
12.50, 02.15 Диалоги о животных 0+
13.30 Д/с ”Эффект бабочки” 0+
14.00 ”Дом ученых” 0+
14.30 Х/ф ”Кто убил кота?” 0+
16.25 По следам тайны. 
”Новые ”Воспоминания о будущем” 0+
17.10 Д/ф ”Век Арама Хачатуряна” 0+
17.50 ”Пешком…” 0+

18.20 Муслим Магомаев. 
”Незабываемые мелодии”. Концерт 0+
19.05 Х/ф ”Красавец-мужчина” 0+
21.15 Д/с ”Мифы и монстры” 0+
22.00 Опера ”Идоменей, 
царь критский”. 2019 г. 0+
01.10 Х/ф ”Две сестры” 0+

Пятый канал

05.00 Светская хроника 16+
08.00, 23.25 Х/ф ”Стреляющие горы” 16+
11.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Вера, Надежда, Любовь” 16+
12.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Скандал в благородном семействе” 16+
13.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Человек за спиной” 16+
14.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
По ту сторону рекламы” 16+
15.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Источник информации” 16+
16.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Стрела судьбы” 16+
17.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ментовский романс” 16+
18.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ловушка” 16+
19.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Алиби” 16+
20.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Сетевой маркетинг” 16+
21.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Я танцевать хочу” 16+
22.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Карта смерти” 16+
02.55 Х/ф ”Укрощение строптивого” 12+

НТВ

05.20 Х/ф ”Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 ”Звезды сошлись” 16+

21.45 ”Основано 
на реальных Событиях” 16+
00.55 Х/ф ”Дикари” 16+
03.00 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 6+
05.10 Х/ф ”Месть и закон” 16+
08.50 ”Наше кино. История большой любви”. 
Андрей Краско 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с ”Орлова и 
Александров” 16+
03.05 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 16+
06.10 Т/с ”В поисках капитана Гранта” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.25 Х/ф ”Воспитание и 
выгул собак и мужчин” 12+
10.25 Д/ф ”Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 23.10 События 16+
11.45 Х/ф ”Сумка инкассатора” 12+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 ”Хроники московского быта. 
Доза для мажора” 12+
15.35 ”Прощание. Дмитрий Марьянов” 16+
16.30 ”Мужчины Жанны Фриске” 16+
17.20 Х/ф ”Двенадцать чудес” 12+
19.30 Х/ф ”Женщина без чувства 
юмора” 12+
23.25 Х/ф ”Крутой” 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф ”Контрибуция” 12+
03.45 Х/ф ”Кем мы не станем” 12+
05.20 Д/ф ”Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+

07.50, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.55 Анимационный 
”Angry birds в кино” 6+
12.45 Анимационный 
”Angry birds-2 в кино” 6+
14.40 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
16.55 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
19.00 Х/ф ”Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
21.00 ”Мэри Поппинс возвращается” 6+
23.40 Х/ф ”Няня” 12+
01.30 Х/ф ”Няня-2” 16+
03.05 Х/ф ”Няня-3. 
Приключения в раю” 12+
04.30 М/ф ”Конек-горбунок” 0+
05.40 М/ф ”Опасная шалость” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.55 Х/ф ”Шальная карта” 16+
09.35 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
12.00 Х/ф ”Крепкий орешек” 16+
14.40 Х/ф ”Крепкий орешек 2” 16+
17.00 Х/ф ”Крепкий орешек 3: 
возмездие” 16+
19.30 Х/ф ”Крепкий орешек 4.0” 16+
22.05 Х/ф ”Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть” 16+
00.00 ”Ночные волки” представляют: 
байк-шоу ”Крах Вавилона” 16+
01.30 ”Военная тайна” 16+
04.45 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.25 Х/ф ”Вечера на хуторе близ 
Диканьки” 16+
08.50 ”Пять ужинов” 16+
09.05 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 16+
11.00 Х/ф ”По люби меня такой” 16+
15.05 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф ”Две истории о любви” 16+
01.05 Т/с ”Двойная жизнь” 16+
04.35 Х/ф ”Благословите женщину” 16+

Звезда

05.40, 04.10 Х/ф ”Разведчики” 12+
07.10 Х/ф ”Тихая застава” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+

10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №16” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Битва за Антарктиду” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”А в НАТО нам надо?” 12+
13.05 Д/с ”Оружие победы” 6+
13.20 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой” 16+
14.10 Т/с ”Викинг-2” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
23.40 Т/с ”Государственная граница” 12+
05.25 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
08.45 ”Новый день”. 2 сезон 12+
09.15 ”Погоня за вкусом”. ”Остров Крит” 12+
10.45 Х/ф ”Сердце дракона: 
Возмездие” 12+
12.45 Х/ф ”Финальный счет” 16+
14.45 Х/ф ”В осаде” 16+
17.00 Х/ф ”В осаде: 
Темная территория” 16+
19.00 Х/ф ”Универсальный солдат” 16+
21.00 Х/ф ”Саботаж” 16+
23.15 Х/ф ”Автомобиль: 
Дорога мести” 16+
01.00 Х/ф ”Истерия” 18+
02.30 Х/ф ”Пока есть время” 12+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Месть бриллианта Санси” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Заговоренная 
скрипка Страдивари” 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Мелодия безумия” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 16+
09.00, 13.30, 17.05, 02.00 Все на Матч! 12+
10.40 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми” 0+
12.40 Формула-3. 
Гран-при Испании. Гонка 2 12+
14.00, 17.55, 23.00 Новости 16+
14.05 Формула-2. 
Гран-при Испании. Гонка 2 12+
15.05 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона 16+
16.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+

18.00 Формула-1. Гран-при Испании 12+
20.05 После футбола 12+
21.35 Футбол. Обзор Лиги Европы 0+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. 
Лига Европы. ”Финал 8-ми” 12+
02.45 Формула-1. Гран-при Испании 0+
05.00 Формула-2. 
Гран-при Испании. Гонка 2 0+
06.10 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Арслан Яллыев против 
Андрея Князева 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Малявкин и компания” 0+
10.50, 16.50 ”Среда обитания” 12+
11.05 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Охотники за 
бриллиантами” 16+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Спецрепортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”От первого лица”. Олег Табаков 12+
19.15 Х/ф ”Гори, гори, моя звезда” 12+
20.50, 21.15 Х/ф ”Визит дамы” 0+
23.25 Д/ф ”Трагедия близнеца ”Титаника” 12+
00.25 ”Фигура речи” 12+
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ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР
ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Аин.  7. Муму.  
9. Свояк.  12. Нэп.  
15. Салями.  16. Квазар.  
19. Мэн.  21. Пузо.  
24. Хлор.  26. Ость.  
28. Галич.  29. Леса.  
30. Одиссей.  32. Кси.  
33. Потап.  
34. Институт.  
По вертикали: 
1. Укаяли.  2. Апис.  
3. Азу.  4. Аз.  6. Онон.  
8. Утрата.  10. Всхлип.  
11. Кармен.  13. Такт.  
14. Эль.  17. Меч.  
18. Ропот.  20. Вит.  
22. Ап.  23. Да.  25. Си.  
27. Су.  31. Эйс.  

Ответы на сканворд - в № 33.

Ответы 
на сканворд из № 31

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ
Продолжается 

подписка на газету
«Боевой путь»

на 2-е полугодие 
2020 года 

в редакции
(без доставки)

По горизонтали: 1. Густо-красный, пурпуровый цвет 
6. Высокий тон света 8. Приобретение определённым 
лицом ранее выпущенных им ценных бумаг 9. Параламент 
Украины 10. Стихотворное изречение 11. Река на Аляске 
14. Римское должностное лицо 16. Опера про любоff 17. Единица 
электрической емкости 18. Глава католической церкви 
По вертикали: 1. Содружество 2. Дикий бык 3. Сестра трески 
4. Геометрическая фигура 5. Камера сжигания 7. Город в 
Марокко 12. Департамент во Франции 13. Посещение, приезд 
14. Эстафетный отрезок 15. Людмила 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Багрянец.  6. Акут.  8. Выкуп.  9. Рада.  10. Гнома.  
11. Танана.  14. Эдил.  16. Оперетта.  17. Фарад.  18. Папа.  По вертикали: 1. Братство. 
 2. Гаур.  3. Навага.  4. Циклоида.  5. Топка.  7. Таза.  12. Ньевр.  13. Наезд.  14. Этап.  15. Люда.  

Ответы на кроссворд: 1. Агасфер.  2. Раб.  3. Багдад.  4. Дали.  5. Идефикс.  6. Сахалин.  
7. Наговор.  8. Разбойник.  9. Кабальеро.  10. Обилие.  11. Емеля.  12. Ях.  13. Хлодвиг.  14. Габон.  
15. Набат.  16. Табун.  17. Наган.  18. Над.  19. Дабойя.  20. Язык.  21. Каган.  22. Ном.  23. Мы.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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В середине июля в редакцию с вопросом 
обратились два жителя поселка Яйва, су-
пружеская пара, проживающие в поселке со 
времени строительства Яйвинской ГРЭС. А 
вопрос, надо признаться, поставил в тупик 
не только редакционных сотрудников: по-
чему в поселке с населением не меньше 
девяти тысяч человек нет полиции? 

Выяснили, действительно нет, а вот на па-
мяти там было поселковое отделение полиции. 
С апреля 2020 года его нет. Супруги наперебой 
рассказывали о былых временах, сравнивая 
настоящее время с прошлым. Вспоминали 
некоторых участковых уполномоченных, на-
чальников отделения милиции и свое участие 
в добровольной народной дружине. Главное 
вспоминали, что во дворах не безобразничали, 
общественный порядок был под контролем, 
люди чувствовали себя защищенными. 

Так совпало, что в тот день, когда супру-
жеская пара из Яйвы обратилась с вопро-
сом-воспоминанием, в здании по ул. Кали-
нина, 3, где размещается охранная служба 
«Спрут», собирались ветераны ОВД, кото-
рые пополнили воспоминания о Яйвинском 
поселковом отделении милиции (полиции), 
а потом принесли в редакцию страницы Кни-
ги памяти, которые сохранили хронологию 
деятельности этого отделения, фамилии и 
дух того времени, когда ПОМ в Яйве рабо-
тал на полную катушку. Мы воспользуемся 
информацией со страниц этой Книги памяти 
и попытаемся объединить в одно некото-
рые мнения ветеранов ОВД о повседневной 
службе милиции. Мы не будем приводить 
статистику правонарушения и их раскры-
ваемости, не будем обрисовывать случаи 
из практики. Это не улики из прошлого, это 
свидетельство о прошедшем, ставшее сожа-
лением о настоящем.

Яйвинское отделение милиции было об-
разовано в 1953 году, располагалось оно в 
здании по  ул. Ленина, 8, со штатной числен-
ностью 7 человек. Первым начальником от-
деления был назначен Попов Виктор Ильич и 
под его руководством работали оперуполно-
моченные Д. И. Осипов, А. И. Жигалов, А. Ко-
робов, участковый уполномоченный Ф. Н. Тус-
нин, милиционеры Г. Н. Бачев и В. Пономорев.

Заметим, что до этого срока с 1943 года по 
1949 год  в поселке нес службу один участко-
вый уполномоченный милиции, участник Ве-
ликой Отечественной войны А. Е. Капалыгин. 
Как сообщает летопись, в его распоряжение 
была выдана лошадь для передвижения и 
обслуживания населения п. Яйва, лесных 
поселков и деревень. Население в те годы 
росло за счет переселенцев, эвакуирован-
ных и лиц, ранее осужденных и выбравших 
постоянным местом жительства п. Яйва и 
прилегающие деревни. 

Послевоенное время ознаменовалось 
стройками, и наряду с традиционной лесной 
отраслью в самом поселке на реке Яйва 
был спланирован грандиозный проект по 
созданию ГРЭС.

До строительства ГРЭС поселок Яйва и 
был центром лесозаготовок, жили по-товари-
щески просто и щедро, как в фильме «Девча-
та». Большая стройка привлекала людей не 
только со всех окраин Пермской области, но 
всего Союза, а люди были разные. 

Учитывая такой массовый наплыв людей, 
коренному яйвинскому населению  было не 
просто уживаться и сохранять обществен-
ный покой,  в поселок приезжали не только 
законопослушные советские граждане, было 
много тех, кто переселялся из мест заключе-
ния в лагерях Соликамска и более северных 
территорий, приезжали в поселок и авантю-
ристы-искатели приключений. Население 
увеличивалось, Яйва превращалась в боль-
шой рабочий муравейник, где возникали не-
предвиденные проблемы и противоречия, 
денежные и жилищные разногласия, а усло-
вия были очень скромными, если не сказать 
ужасными. Трудящиеся наскоро заселяли 
дома-деревяшки, которые все еще стоят, 
там все еще живут люди. Судя по воспоми-
наниям, в этих барачных жилищах возника-
ли конфликты между гражданами, которые 
решались часто с применением силы, реже 
с применением холодного оружия, бывало 
и похлеще: «побоялись выходить во двор, 
слышались хлопки выстрелов, потом крики, 
шум, под утро сказали, что парни с фанерки 
девицу не поделили, пуляли из пугача». 

Из редких воспоминаний (переписка пен-
сионеров) можно узнать, что частыми были 

кражи денег и ограбления подвыпивших гуляк. 
Вспомнился рассказ о том, как в лесу далеко 
за поселком был обнаружен труп мужчины 
с признаками насильственной смерти. Труп 
пролежал не меньше трех месяцев. Подобный 
случай был и в Александровске. Убийц нашли, 
дело было в начале 60-х. Тогда очень сильно 
в расследовании помогли милиционеры Яйвы. 
Так вспоминал мой отец, тогда молоденький 
сотрудник прокуратуры, практикант, участво-
вавший в расследовании. 

Прошло много лет, а ветераны ОВД не 
изменили мнения: криминала в Яйве хвата-
ло. Потому и увеличивался штат поселко-
вого отделения милиции. Яйвинский ПОМ 
стал самостоятельным боевым отделением 
с подчинением Александровскому отделе-
нию милиции. В 1972 году отделение было 
переведено в помещение бывшего клуба по 
адресу ул. Уральская, 6.

На службу в Яйвинский ПОМ приходили 
люди, которые со всей ответственностью 
служили народу, порой рискуя своей жизнью, 
стояли на страже порядка. Так в 1979 году 
старший оперуполномоченный уголовного 
розыска В. И. Мошев, рискуя собой, совер-
шил геройский поступок, когда при помощи 
народного дружинника В. М. Пухи задержал 
опасного вооруженного преступника, за что 
Указом ПВС СССР от 22 мая 1980 года был 
награжден орденом Красной Звезды, В. М. 
Пуха был награжден медалью «За боевые 
заслуги». Это был тот редкий случай, когда 
в мирное время сотрудник милиции получил 
боевую награду.

В те времена работы для милиции хвата-
ло с избытком. Правда, тогда и жизнь была 
на виду, потому что большую роль в жизни 
советских граждан занимала трудовая за-
нятость в коллективах. Были общественные  
организации, профсоюзы, парткомы. Обще-
ство само вырабатывало контроль над пре-
ступностью. Милиция знала, кем заниматься 
и с каким контингентом работать. Все изме-
нилось с распадом Большого Союза.  Ценно-
сти поменялись до наообот. 

«Бандитский Петербург» был фильмом, 
в котором каждый зритель выбирал себе 
своих кумиров, кто-то непримиримых бойцов 
с преступностью, кто-то  крепких парней с 
кулаками, кто-то ловкачей, промышляющих  
и тут, и там. Но настоящее кино происходи-
ло в простой российской глубинке, в такой, 
как Яйва или Александровск, где не было 
работы, не было денег, не было веры, где 
все привычное разваливалось, приватизи-
ровалось, растаскивалось. Телесериалы, ре-
портажи тележурналистов, показывающие и 
рассказывающие про «оборотней в погонах», 
о продажности милиции усиливали гнетущее 
настроение в обществе: никто не придет на 
помощь. Дядя Стёпа не защитит детей, ле-
гендарные ЗнаТоКи не помогут. 

Перестроечные времена  оглушительным 
ударом разбили ряды милиции. Старые про-
фессиональные зубры правопорядка ушли 
на пенсию, те, кто остался, не находили себе 
места, а на их место приходили другие, вос-
питанные перестройкой, многие просто при-
ходили на работу, даже не задумываясь, что 
милиция – это служба и призвание. Милиция 
стала полицией, и теперь уже за ней установи-
ли контроль: шаг влево, шаг вправо – статья.

Общество перекрасилось. Пропало белое 
и черное. Появилось серое и все его оттенки: 
серая зарплата, серая работа, серые будни, 
серая жизнь, серая совесть. В этой серости, 
как в тумане, созревало наше сегодняшнее 
бытие. Бытиё, определяющее сознание, но 
сознание не по Марксу и Ленину, а по поня-
тиям, по законам власти денег. Десятилетия 
пропали, пока кто-то там наверху не понял, 
что так дальше жить нельзя. Общество, мало 
по малу, оклемалось от шоковой терапии, от 
модернизации. Поменяли лампочки, часо-
вые пояса, и милицию на полицию. 

В маленьком поселке Яйва продолжали 
нести службу по охране общественного по-
рядка люди в погонах с закалкой сотрудников 
милиции. Поселковое отделение милиции 
(полиции) переехало в двухэтажное здание 
на улице Заводская. 

С этим адресом на улице Заводской свя-
заны приятные воспоминания и у сотрудни-
ков редакции нашей газеты. Мы с 2009 года 
несколько лет подряд тесно сотрудничали 
с ОВД, в том числе и с отделением в Яйве. 
С 2009 по 2015 год отделение возглавлял 
Дмитрий Борисович Новиков. Тогда в Яйвин-
ской милиции работали 22 сотрудника ОВД и 5 

человек вольнонаемных, в последующем чис-
ленность штата удвоилась. Было пять единиц 
автотранспорта. Расстояние от края до края 
100 километров. Например, один участковый 
обслуживал 5 административных участков, с 
расстоянием от Яйвы до Сухой с выездом на 
Камень. Именно в этот период в отделении 
полиции появился спортивный зал, трена-
жеры. Была оборудована Дежурная часть по 
всем требованиям и со всем функционалом. 
В помещениях отделения был проведен пол-
ноценный ремонт. Вот что писала в 2009 году 
«Боевушка» по случаю сдачи под ключ нового 
помещения яйвинского отделения ОВД: «Мо-
жет кто-то не знает, что работа с документа-
ми, составлением протоколов, справок и иной 
отчетностью занимает больше половины вре-
мени сотрудника ОВД. Кропотливость, внима-
тельность, и если хотите, комфорт, обеспечи-
вают качественное составление документов, 
а потому условия "кабинетной" работы тоже 
должны соответствовать. Но даже не в том 
дело, что милиционер будет работать в сво-
ем кабинете после беготни по территории, 
поездок по поселкам. Важно, что за много лет 
пребывания в захолустном строении людям 
предоставили достойное помещение. Скаже-
те: забота. Да. Мы требуем от милиционеров 
качественной работы, мы требуем от них чет-
кого исполнения сроков, мы много требуем, 
но не всегда думаем об условиях их работы. 
Условия созданы, перерезана ленточка - впе-
реди милицейские будни».

А будни, надо сказать, были непростые. 
Улица Заводская и выходящие на неё улочки -
 это такие жилые кварталы, где было очень 
неспокойно. Кражи, грабежи, убийства, из-
насилования, поджоги, разбои, хулиганка. 
Район был очень неблагополучный, и так 
получилось, что отделение полиции при-
близили к местам правонарушений. Часто 
преступления был довольно циничными и 
жесткими. Но работу свою сотрудники отде-
ления выполняли упорно и достойно, злодеи 
всегда получали по заслугам.

Неблагополучно было с детской и под-
ростковой преступностью. Проводилась 
профилактическая работа со школьниками 
и воспитанниками детского дома и коррекци-
онной школы. Помогали инспекторам по де-
лам несовершеннолетних педагоги и жители, 
входившие в состав добровольной народной 
дружины. Совместно старались оградить под-
ростков от совершения правонарушений. Но 
совместное проживание детей с особым кон-
тингентом в старых домах-бараках, конечно, 
оказывало свое влияние. Именно в таких бара-
ках зарождались преступления от простой бы-
товой драки до нанесения побоев и насилия. 
От пьяных скандалов до преступных замыс-
лов, толкавших обитателей этих неблагопо-
лучных кварталов на воровство и более тяж-
кие преступления, вплоть до посягательств на 
жизнь людей. С раннего детства мальчики и 
девочки были окружены атмосферой кримина-
ла и преступлений как образа жизни, а неред-
ко и атмосферой наркотического кумара. 

Милиция уже стала полицией и утратила во 
многом свою непререкаемую категоричность 
в действиях по отношению к откровенным по-
донкам, а те получили полное либеральное 
право над всем глумиться – это стало для це-
лого поколения правом на безнаказанность. 
Сотрудники полиции даже в самых непредска-
зуемых ситуациях постполицейской реформы 
все равно имели влияние на общественные 
процессы, на контроль за потенциальными 
правонарушителями и бывалыми рецидиви-
стами. Одно то, что в девятитысячном по насе-
лению поселке реально существует отделение 
полиции со  всеми службами - следствие, до-

знание, оперативный состав, участковые, ППС, 
инспекторами по делам несовершеннолетних, 
инспектором БХСС – уже приостанавливало  
многих молодых у роковой черты и многих 
матёрых правонарушителей от совершения 
непоправимого поступка. Патрулирование со-
трудников приводило в чувство граждан, гото-
вых сорваться до низости правового и мораль-
ного распада. Жители могли лично обратиться 
к сотруднику полиции, пожаловаться, получить 
консультацию, предупредить о нарушителях.  
Если забулдыги и собирались на детских пло-
щадках или у подъездов многоэтажек, то зави-
дев патрульный наряд,  тушевались от греха 
подальше. Главное – происходило живое об-
щение сотрудников полиции как представите-
лей власти с гражданами, и почтенные гражда-
не видели, что власть в форме полицейского 
есть, а значит, в стране еще действует закон. В 
последние годы (с 2015 г.) до закрытия яйвин-
ского отделения полиции начальником отделе-
ния был Алексей Анатольевич Габов.

Еженедельно просматривая скупые сводки 
ЕДДС о происшествиях, невольно обраща-
ешь внимание на то, что обращений жителей 
Яйвы и Александровска примерно поровну, 
но в Александровске полиция есть, а в Яйве 
полиции нет, хотя численность населения в 
Яйве лишь на  несколько тысяч человек мень-
ше. А правонарушения – «стащили новый про-
лет ограждения», «нанесли побои мужчине», 
«устроили шум в жилом квартале в полночь». 
А помните нашумевшее в прошлом году убий-
ство, а порубка леса, дебош в доме, где раз-
мещается опорный пункт полиции, а приста-
вание неизвестного к девочкам и женщинам, 
а пьяная гульба, а подростки без родителей в 
ночное время? Многие из такого рода событий 
можно было пресечь. Многие не совершили бы 
деяния, которые стали по факту уголовными 
преступлениями. 

В мае этого года в «Боевом пути» был под-
готовлен материал по одному из резонансных 
преступлений, совершенных в Яйве, и только 
по этическим соображениям этот материал не 

был опубликован. Сейчас хочется привести 
лишь небольшой эпизод из того материала, 
потому что он напрямую касается темы, задан-
ной супругами пенсионерами, обратившими 
наше внимание на то, что полиции в Яйве нет. 

Редакция в той несостоявшейся публи-
кации просила  руководителя следственно-
го отдела г. Александровска В.Я. Баяндина 
прокомментировать события, связанные с 
расследованием преступления и поделить-
ся мнением о причинах случившегося. Вла-
димир Яковлевич выразил серьезную оза-
боченность именно тем обстоятельством, 
что Яйва осталась без отделения полиции. 
То есть прекратилось осуществление деятель-
ности полноценного подразделения полиции, 
выполнявшего функции по соблюдению обще-
ственного порядка и безопасности граждан и 
проведению системных профилактических ме-
роприятий по пресечению правонарушений, а 
также оперативного реагирования на противо-
правные деяния. Руководитель следственного 
отдела тогда же высказал мнение, основанное 
на опыте профессиональной деятельности, 
что отсутствие полиции может привести к са-
мым неблагополучным последствиям, от мел-
ких проступков до особо тяжких преступлений. 

Будем надеяться, что тема, поднятая на 
поверхность общественного внимания почтен-
ными жителями поселка Яйва, поддержанная 
ветеранами ОВД, высказанная в мнении ру-
ководителя следственного отдела, дает нам 
всем повод для серьезного размышления.

Подготовил 
Владимир СОКОВНИН

ЧИТАТЕЛИ ЗАЯВЛЯЮТ 13
И не осталось никого

Фото из архива редакции. 2010 год.
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Делаем заготовки на зиму
Вот и заканчивается лето, дни становятся короче, погода все реже 

радует жаркими деньками, а главное – потихоньку подходит к концу 
сезон сбора овощей. Совсем скоро на наших огородах закончатся све-
жие огурчики и кабачки, сочные помидоры. А ведь осенью и зимой так 
хочется продолжать радовать ими себя и своих близких. Заготовки на 
зиму – отличный способ продлить жизнь летного урожая.

Если нужно подать к ужину и огурчи-
ки, и помидорчики, проще открыть одну 
баночку вместо двух. Предлагаем вам ре-
цепты ассорти из огурцов и помидоров 
на зиму. Какой бы рецепт засолки вы не 
выбрали, результат будет превосход-
ным. 

АССОРТИ «ИЗУМРУДНОЕ» 
БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ
Начнем с самого простого рецепта – без 

стерилизации. Компоненты рассчитаны на 
3 литровую банку, но вы можете их пересчи-
тать на имеющееся в наличии количество 
овощей.

Огурцы и помидоры лучше взять некруп-
ные, упругие, с твердой шкуркой.

Ингредиенты:
1 кг огурцов;
1 кг помидоров (можно зеленых);
3 зонта укропа;
3 шт. больших листьев хрена;

10 зубцов чеснока;
8 шт. листьев смородины черной;
10 горошин перца черного;
1 веточка эстрагона (по желанию).

Маринад:
1,5 л воды;
3 ст. л. соли;
3 ст. л. сахара (с горкой);
100 мл уксуса (9%).

Приготовление:
Чтобы огурцы были хрустящими, замо-

чим их в холодной воде на несколько часов.
Банки и крышки тщательно промоем с 

содой. Затем крышки ошпарим кипятком, а 
банки немного простерилизуем над паром 
или любым другим способом, какой вам 
удобнее.

В каждую чистую банку выложим: листья 
хрена и смородины, два зонта укропа, ветку 
эстрагона. Затем выкладываем слой огур-
цов. Всыпаем половину долек чеснока.

Следующий слой – помидоры. Всыпаем 

оставшийся чеснок, перец горошком. При-
крываем зонтом укропа.

Теперь нужно банки дважды залить кипят-
ком, на третий раз – маринадом. Удобно лить 
кипяток в банки из чайника. Заливаем один 
раз, прикрываем крышечками, оставляем на 
15 мин.

Потом вливаем воду, закрыв банки 
специальными крышками с отверстиями, на-
зад в чайник. Кипятим, заливаем снова на 15 
мин. Спустя это время снова переливаем в 
чайник воду. Всыпаем соль, сахар, доводим 
до кипения. Вливаем уксус.

Заливаем рассол в банки, закатываем. 
Перевернем, укутаем.

АССОРТИ «НАДЕЖНОЕ» 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ТЕПЛОЙ 
КВАРТИРЕ
Для большей надежности можно загото-

вить маринованные огурцы и помидоры со 
стерилизацией. Для удобства и безопасно-
сти нужно такие заготовки делать в неболь-
ших баночках.

Ингредиенты на 1 литровую банку:
350 г огурцов;
350 г помидоров;
0,5 шт. перца болгарского;
1 зонтик укропа;

Корень хрена – кусочек в 2 см;
1 лист смородины;
1 зубчик чеснока;
1 бутончик гвоздики;
3 горошины перца черного;
1 ст. л. соли;
1,5 ст. л. сахара;
1 ст. л. уксуса 9% (или 1,5 ст.л. яблочного 

уксуса 6%).
Приготовление:
Огурцы замачиваем на несколько часов. 

Банки и крышки стерилизуем. Зелень и ово-
щи промываем, слегка обсушиваем.

В каждую банку выкладываем укроп, ко-
рень хрена, лист смородины, разрезанный 
зубок чеснока. Добавляем гвоздику и горо-
шинки перца.

Затем выкладываем вертикально огурчи-
ки, на них – помидоры. Заполняем пустоты 
полосками болгарского перца. Всыпаем 
соль и сахар по рецепту. Заливаем кипятком 
(примерно 0,5 литра), добавляем уксус. На-
крываем крышкой.

Стерилизуем в широкой емкости с засте-
ленным дном 5 минут при слабом кипении.

Осторожно достаем, закатываем. Пере-
вернув, укутаем. После остывания прячем 
на хранение.

Закатки. ру

Ассорти из огурцов 
и помидоров

ОГУРЦЫ "УЛЕТ"
Ингредиенты:
огурцы — 4 кг;
сахар — 1 стакан;
уксус (9%) — 1 стакан;
масло растительное — 1 стакан;
перец черный (молотый) — 1 ст. л.;
соль — 2 ст. л.;
чеснок (головки) — 3 шт.
Огурцы помыть, отрезать кончики.
Разрезать на 4 части вдоль.
Чеснок натереть на мелкой терке.
Приготовить маринад из сахара, уксуса, растительного масла, соли и перца. Не варить.
Огурцы смешать с чесноком и маринадом. Настаивать в холодном месте не меньше 

7 часов, а лучше ночь.
Огурцы разложить в банки и залить жидкостью, которая получилась (можно есть через 

7 часов, но лучше через 12). И закатывать на зиму, стерилизуя 10 минут.
Из этого количества огурцов получается примерно 3,8 литра.

ОГУРЦЫ С КЕТЧУПОМ ЧИЛИ
Кетчуп – изюминка этой рецептуры. Он придаст консервированным овощам совершенно 

новый вкус.
Что необходимо на литровую банку:

огурцы – 0,5-0,7 кг;
черный перец гор. – 4 шт.;

лаврушка – 1 шт.;
зонтик укропа – 1 шт.

Маринад:
вода – 1 л;

кетчуп «Чили» — 1 уп.;
сахар – 200 г;

соль – 2 стол. л;
уксус – 200 мл

1. Огурцы помыть, замочить в холодной воде на 4 часа, потом обрезать кончики.
2. В банку уложить укроп, лаврушку, перец горошком. Потом уложить огурцы.
3. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15 мин.
4. Слить эту воду в кастрюлю и закипятить. Залить огурцы кипятком еще раз. Накрыть 

крышкой и оставить на 10 мин.
5. Снова слить воду в кастрюлю, чтобы приготовить маринад. Количество воды зависит 

от количества банок. Ингредиенты для маринада рассчитаны на литр воды.
6. Добавить сахар, соль, кетчуп. Перемешать и закипятить. В кипяток добавить уксус, 

перемешать и выключить.
7. Залить маринад в банки и закрутить.

ПОМИДОРЫ В ТОМАТНОМ СОКЕ 
Вы не любите уксус или нельзя его употреблять? Тогда обратите внимание на этот ре-

цепт. Здесь небольшой набор продуктов, нет искусственных кислот. Заливка будет с томат-
ным соком, в котором достаточно кислоты для сохранения томатов.

Томатный сок можете делать любым удобным способом: через мясорубку, соковыжи-
малку или вообще вооружившись ситом. 

Ингредиенты на 1 л банку:
помидоры;

соль — 0,5 ст.л.;
сахар — 1 ст.л.;

томатный сок — 0,5-0,6 л;
листья смородины — 4-5 шт.;

зонтики укропа — 1-2 шт.;
чеснок — 2-3 зубчика.

1. В банку, сухую и чистую, сложите томаты (тоже сухие и чистые). Не доходя до верха, 
положите в каждую емкость листья смородины, порванные на несколько частей (так они 
лучше отдадут свой аромат) и зонтик укропа.

2. Наполните банку доверху помидорами и положите разрезанные зубчики чеснока.
3. Заранее вскипятите воду и залейте заготовки доверху. Накройте банки стерилизован-

ными крышками и оставьте прогреться на 10 минут.
4. Слейте воду в кастрюлю и отметьте, сколько ее понадобилось. Сама эта вода больше 

не нужна, можно ее вылить. Налейте в кастрюлю столько же томатного сока, сколько было 
воды (чуть-чуть больше, чтобы потом хватило налить через край).

5. Доведите сок до кипения и залейте им помидоры. Накройте крышками и прогрейте 
еще в течение 5 минут.

6. Слейте сок из банок в кастрюлю, добавьте в него соль и сахар. Расчет идет не на литр 
жидкости. На 1 литровую банку стоит положить пол столовой ложки соли и 1 ложку сахара. 
То есть, если банок у вас будет 3, то соли понадобится 1,5 ст.л., сахара — 3 ст.л. Поставьте 
томатный маринад на огонь. Проварите после закипания 1-2 минуты, помешивайте, чтобы 
все крупинки растворились.

7. Залейте кипящим томатным соком помидоры в банках. Причем наливать маринад 
надо так, чтобы он немного переливался через край (чтобы не оставалось воздуха). Сразу 
же закатайте крышкой под ключ. Можно использовать и винтовые крышки.

8. Переверните консервацию вверх ногами и в таком виде дайте ей полностью остыть. 
Теперь уберите в прохладное место. В квартире эти помидоры стоять не будут. 

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ ДОЛЬКАМИ 
Этот рецепт будет со стерилизацией. Маринад здесь очень мягкий, и готовый салат из 

помидоров получается похожим на свежий, что очень порадует зимой.

Ингредиенты на 1 л банку:
твердые помидоры (сливка);
чеснок — 2 зубчика;
луп-репка — 1 шт.;
зелень петрушки — 3 веточки;
зонтики укропа — 1 шт.
Для маринада на 1 л воды:
тростниковый сахар — 3-4 ст.л.;
соль — 1 ст.л.;
яблочный уксус 6% — 70 мл;
лавровый лист — 4 шт.;
душистый перец горошком — 0,5 ч.л.;
черный перец горошком — 1 ч.л.

Приготовление:
1. Промойте зелень (петрушку и укроп с зонтиками) и залейте ее кипятком на пару минут. 

Лук нарежьте кольцами, чеснок — пластинками.
2. Банки помойте и обсушите их в духовке. В теплое стекло положите на дно петрушку 

и укроп, кусочки чеснока.
3. Помидоры должны быть вымыты и высушены. Нарезайте их на кружочки, толщиной 

около 1 см и сразу складывайте в банки. Берите для этого рецепта только плотные плоды, 
мясистые, не сочные.

Не нарезайте сразу все томаты — они стекут. Режьте и отправляйте непосредственно в банки.
4. Чередуйте слои: томаты — кольца лука. Таким образом наполните все емкости.
5. В кастрюле нужно сварить маринад. Налейте воду (на 1 л банку возьмите 0,5 л жид-

кости, этого точно хватит), всыпьте соль и сахар (расчет дан в списке на 1 л воды!). Также 
добавьте горошины перца и лавровый лист. Поставьте на огонь и проварите две минуты 
после закипания.

6. Влейте уксус в готовый маринад, который нужно снять с огня. Перемешайте и раз-
лейте по наполненным банкам с помидорами и луком. Накройте заготовки стерильными 
крышками.

7. Подготовьте кастрюлю для стерилизации: постелите на дно салфетку, налейте не-
много воды и нагрейте ее. Теперь аккуратно поставьте горячие банки. После закипания 
жидкости в кастрюле держите консервацию в кипящей воде 5 минут.

8. Достаньте заготовку на зиму, затяните герметично крышки. Переверните консерва-
цию, посмотрите, не вытекает ли рассол. Для продолжения стерилизации, нужно хорошо 
банки утеплить, поставить их «под шубу». Примерно через сутки салат остынет и можно 

будет убрать его в хранилище.
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В ходе встречи главный врач краевой 
больницы Роман Конев озвучил ответы на 
многие вопросы, волнующие как граждан, так 
и депутатов района.

КОГДА ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ?
- В момент роста числа заболевших 

COVID-19 на нашей территории нами было 
принято решение - развернуть еще одно 
отделение для лечения пациентов с корона-
вирусной инфекцией на базе хирургического 
отделения в филиале больницы в г.Алексан-

дровск. Хирургическая помощь пациентам 
тем временем оказывалась в Березниках. 
Сейчас больных с COVID-19 стало в разы 
меньше, поэтому работа отделения времен-
но приостановлена, проводится санобработ-
ка. Однако какой эпидобстановка будет через 
месяц – спрогнозировать сложно, возможно 
будет «вторая волна» и нам вновь придётся 
задействовать отделение в Александровске. 
Ну, а уже после того, как эпидемия спадет, 
отделение хирургии и палата интенсивной 
терапии будут работать в прежнем режиме. 
Уже сейчас мы ведем переговоры по закуп-
ке реанимационного оборудования, в т.ч. на 

филиал в г.Александровск, планируем заме-
нить аппараты ИВЛ, мониторы. Завезем и 
медицинский коагулятор – это аппарат, ко-
торый предназначен для быстрой остановки 
кровотечения и прижигания тканей.

КАК ЖИТЕЛИ РАЙОНА СМОГУТ 
ПОЛУЧАТЬ МЕДПОМОЩЬ В ПЕРИОД 
ОТПУСКА ЛОР-ВРАЧА?
- На время отпуска врача-оториноларинго-

лога экстренная помощь будет оказываться 
в Березниках по направлению местных вра-
чей.

ПОЯВИТСЯ ЛИ ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ 
В АЛЕКСАНДРОВСКЕ?
- Сегодня в Александровске ежедневный 

приём пациентов ведёт акушерка, работает 
кабинет ранней диагностики онкозаболева-
ний, где женщины могут сдать мазок на он-
коцитологию. Попасть на приём к гинекологу 
ежедневно можно и в п.Яйва. Тем не менее, 

в ближайшее время будет сформирован 
график выездов врачей-гинекологов в насе-
ленные пункты Александровского района из 
Березников.

Кроме того, как только эпидобстановка в 
крае урегулируется - будут возобновлены вы-
ездные приёмы узкими специалистами в Алек-
сандровском районе. Такая практика в «Кра-
евой больнице им. Вагнера Е.А.» существует 
уже с 2018-го года. Согласно графику в район 
будут выезжать хирург, проктолог, флеболог, 
эндоскопист, сосудистый хирург, онколог, ги-
неколог, будет возможность сделать УЗИ.

В завершении встречи депутаты Алексан-
дровского района предложили свою помощь 
в урегулировании вопроса транспортного 
сообщения между населёнными пунктами 
района и Березниками.

По информации 
пресс-центра больницы

Информация(*) 
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В Пермском крае возобновлена 
плановая госпитализация детей 
и диспансеризация

С 5 августа в Прикамье в плановом 
режиме возобновляется проведение дис-
пансеризации и профилактических медо-
смотров, в том числе с использованием 
передвижных медицинских комплексов. 
Об этом на заседании Оперштаба сооб-
щила министр здравоохранения Перм-
ского края Оксана Мелехова. 

Врио губернатора региона Дмитрий Ма-
хонин обратил внимание, что у жителей 
региона высокая потребность в получении 
медуслуг, и поручил краевому Минздраву 
проработать вопрос возобновления выездов 
узких специалистов в территории, как только 
позволит эпидемическая ситуация. 

Напомним, в 2020 году в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» предстоит охватить 
профосмотрами более 1,071 млн жителей 
Пермского края. В это число входят как 
профосмотры несовершеннолетних, так и 
диспансеризация взрослого населения, из-
менения в которой коснулись возрастов па-
циентов, кратности и объемов исследований. 
Например, для разных категорий граждан по-
явилась возможность чаще сдавать ЭКГ, из-
мерять внутриглазное давление, проходить 
маммографию. 

«В рамках диспансеризации пациенту бу-
дет предложен базовый или расширенный 
перечень медицинских исследований в зави-
симости от состояния его здоровья, пола и 
возраста. Упор сделан на профилактику забо-
леваемости, выявление отклонений на стадии, 
когда сам пациент еще не чувствует никаких 
симптомов нездоровья, ведь лечение болезни 
на ранних стадиях более эффективно», – об 
этом на заседании оперативного штаба по 
профилактике распространения коронавирус-
ной инфекции рассказала Оксана Мелехова, 
министр здравоохранения Пермского края. 

Лица, которые не попадают под прохож-
дение диспансеризации, могут пройти про-
филактический медосмотр. Для работающих 
граждан законодательством предусмотрены 
регулярные периодические медосмотры, 
кратность и объем которых зависит от про-
фессиональных вредностей. 

Особое внимание обращено на доступ-
ность диспансеризации для сельского насе-
ления. Медосмотры жителей отдаленных сел 
проводят мобильные бригады с использова-
нием передвижных медицинских комплексов 
и привлечением специалистов из Перми. 

Доставку пожилых граждан в лечебные 
учреждения для дополнительных скринингов 

на выявление социально значимых заболе-
ваний Минздрав обеспечивает совместно 
с Министерством социального развития в 
рамках национального проекта «Демогра-
фия», инициированного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, по направлению 
«Старшее поколение». 46 автомобилей, 
выделенных в рамках проекта для работы 
службы социальных участковых, позволяют 
специалистам доехать до каждого человека 
и доставить его для проведения диспансери-
зации в медицинскую организацию. 

Также постановлением главного санитар-
ного врача по Пермскому краю разрешена 
плановая госпитализация детей до 17 лет и 
реабилитация детского населения в услови-
ях дневного стационара. Ранее в Пермском 
крае Роспотребнадзор разрешил проводить 
медосмотры спортсменов сборных команд 
и медицинские профилактические осмот-
ры детей для оформления в дошкольные 
учреждения.

permkrai.ru

О работе больницы
В Яйве состоялась встреча Романа Конева 
с депутатами района, в ходе которой были даны 
ответы на важные вопросы.

Роспотребнадзор: 60 % заболевших 
коронавирусом в Пермском крае 
не соблюдали масочный режим

В Пермском крае стабилизировалась си-
туация с заболеваемостью коронавирусом. 
Об этом сегодня на заседании оперштаба 
сообщил глава краевого Управления Роспо-
требнадзора Виталий Костарев. 

При этом г-н Костарев отметил, что мно-
гие пермяки не соблюдают ограничения и 
режим самоизоляции. По данным ведом-

ства, 60 % из заболевших COVID-19 не со-
блюдали масочный режим, 57 % – социаль-
ную дистанцию. При этом 75 % из тех, кто 
впоследствии оказался инфицирован, по-
сещали места массового скопления людей.

Источник: business-class.su
Информация (*)

Дмитрий Махонин: «Жители 
отдаленных территорий Прикамья 
должны получать качественные 
медуслуги»

В ходе рабочей поездки в Частинский и 
Оханский округа врио губернатора Перм-
ского края Дмитрий Махонин подчеркнул, 
что сейчас главная цель краевых властей – 
сделать так, чтобы уровень медицины даже 
в удаленных территориях был не ниже, чем 
в краевой столице. Для оказания качествен-
ных медуслуг регион закупит передвижную 
стоматологию и компьютерные томографы, 
которые можно транспортировать. Впервые 
закупки будут проведены по программе ли-
зинга. В планах – внедрить программу «Вы-
ездной доктор», с помощью которой высо-
коквалифицированные врачи смогут ездить 
в территории, проводить обследования и 
давать рекомендации по лечению. 

Напомним, в адресную инвестиционную 
программу Пермского края включено 30 
объектов здравоохранения. Список строя-
щихся объектов можно посмотреть на пор-
тале «Управляем вместе». Ожидается, что 
они будут сданы до 2024 года. 

В 2020 году на развитие медицины в 
Пермском крае будут направлены рекорд-
ные 59 млрд руб., включая средства на-
ционального проекта «Здравоохранение», 
инициированного Президентом РФ Влади-
миром Путиным. Они будут направлены на 
закупку оборудования, оснащение ФАПов и 
сельских амбулаторий, а также обновление 
автопарка скорой помощи. 

По материалам permkrai.ru
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Ежемесячные денежные выплаты 
инвалидам и детям-инвалидам ПФР 
начал устанавливать беззаявительно

Пермский политехнический универси-
тет получил дополнительные бюджет-
ные места – 94 в бакалавриате и 2 в ма-
гистратуре. Претендовать на них смогут 
абитуриенты, которые в 2020 году посту-
пают на очную форму обучения. Приказ 
о выделении дополнительных мест изда-
ло Министерство науки и высшего обра-
зования РФ.

Больше всего мест получили направле-
ния «Программная инженерия» (26) и «Ин-
формационные системы и технологии» (25). 
Еще 11 мест выделили для будущих строи-
телей. На 8 мест увеличилось число мест на 
«Конструкторско-технологическом обеспече-
нии машиностроительных производств».

Еще по 4 дополнительных места получи-
ли направления «Химическая технология» 
и «Социология», по 3 места – «Фотоника и 
оптоинформатика» и «Биотехнология», по 
2 – «Нефтегазовое дело», «Управление 

качеством» и «Управление в технических 
системах». На одно бюджетное место боль-
ше стало на гуманитарных направлениях 
подготовки – «Экономике», «Менеджмен-
те», «Государственном и муниципальном 
управлении» и «Лингвистике», а также на 
направлениях магистратуры «Инфокомму-
никационные технологии и системы связи» и 
«Техносферная безопасность».

Вуз готов принять на бюджетные места 
2398 абитуриентов. Сейчас поступающие 
уже подали более 11 тысяч заявлений. Всего 
регистраций в личном кабинете абитуриен-
та – более 8,1 тысячи. У будущих студентов 
есть еще две недели для того, чтобы подать 
документы: прием заявлений по результатам 
ЕГЭ завершается 18 августа.

Напомним, что в этом году в связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией 
приемная кампания впервые проходит в 
дистанционном режиме. Один из ведущих 
инженерных вузов России предлагает абиту-

риентам на выбор 45 направлений бакалав-
риата и специалитета, 32 – магистратуры. 
Заполнить заявление о приеме и прикрепить 
необходимые документы поступающие мо-
гут через личный кабинет на сайте универ-
ситета. Перечень вступительных испытаний, 
которые необходимы для зачисления на 
конкретные направления подготовки, не из-

менился, как и минимальный балл, нужный 
для поступления. Подробную информацию 
о необходимых документах, направлениях 
подготовки и учете индивидуальных дости-
жений можно найти на сайте «Абитуриенту».

Пресс-служба ПНИПУ
Информация (*)

ГБУЗ ПК «Краевая больница 
им.Вагнера Е.А.» г. Березники 
лидирует в списке медучреждений 
Пермского края по количеству 
выписанных льготных рецептов 
по кардиопрограмме

В прошлом году в Пермском крае был 
запущен пилотный проект по дополнитель-
ному лекарственному обеспечению граж-
дан региона, страдающих определенными 
заболеваниями системы кровообращения. 
Сюда относятся пациенты с диагнозом - 
ишемическая болезнь сердца, с нестабиль-
ной стенокардией, а также те граждане, 
кто перенес инфаркт, кому были сделаны 
операции по шунтированию и стентирова-
нию коронарных сосудов, артерий нижних 
конечностей, почечных артерий и др. 

Во время выписки пациента из стацио-
нара больницы ему на руки выдаётся набор 
лекарств для того, чтобы он смог проводить 
поддерживающую терапию уже дома. Отпуск 
лекарственных препаратов осуществляется 
в объеме потребности на 3 месяца в течение 
одного года. 

Михаил СУХАНОВ, заместитель мини-
стра здравоохранения Пермского края:

- Мы все знаем, что ежемесячная покупка 
препаратов – это серьёзный удар по кошель-
ку, особенно для пенсионеров. И, если рань-
ше, по каким-либо причинам наши пациенты, 
перенесшие операции, не пили таблетки регу-
лярно – у них случались повторные инфаркты. 
Благодаря тому, что в крае работает регио-
нальная программа, мы можем это регулиро-
вать и исключить негативные последствия, 
тем самым, продлив жизнь нашим гражданам.

За год действия программы врачами 
«Краевой больницы им. Вагнера Е.А.» было 
выписано 9245 льготных рецептов на по-
лучение препаратов и это самое большое 
количество среди всех учреждений края, 
участвующих в данной программе. Всего по 
краю было выписано 60092 льготных рецеп-
та. Число пациентов, участвующих в карди-

опрограмме по Пермскому краю, составляет  
– 12119 человек, по Березникам – 1964.

Напоминаем, что получить лекарства по 
программе можно в кабинете сосудистого 
контроля в поликлинике по адресу: ул. Ломо-
носова 102, 4 этаж, кабинет 88а. Записаться 
можно через сайт k-vrachu.ru и по телефону 
27-40-40.

Условием выписки рецепта на амбула-
торном этапе является ежеквартальное 
прохождение пациентом лабораторных и 

инструментальных исследований в меди-
цинской организации по месту прикрепления 
в соответствии с планом наблюдения. До-
полнительное лекарственное обеспечение 
осуществляется гражданам, прикрепленным 
по полису обязательного медицинского стра-
хования к медицинским организациям, рас-
положенным на территории Пермского края.

Источник: сайт больницы kbvagnera.ru
Информация(*) 

Пермский Политех получил 96 
дополнительных бюджетных мест

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 
согласно приказу Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 
11 июня 2020 года № 327н, с 28 июля текуще-
го года назначается инвалидам и детям-ин-
валидам в проактивном режиме. То есть им 
больше не нужно подавать заявление на ее 
оформление лично, территориальные орга-
ны Пенсионного фонда России сделают все 
самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсион-
ным фондом по данным Федерального ре-
естра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавлива-
ется со дня признания человека инвалидом 
или ребенком-инвалидом и назначается в 
течение 10 дней с момента поступления в 
реестр сведений об инвалидности. Уведом-
ление о назначении ЕДВ поступит в личный 
кабинет гражданина на портале Госуслуг, на 
адрес электронной почты (при ее наличии), 
либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ 
стала следующим шагом по упрощению про-
цесса оформления выплат и пенсий людям 
с инвалидностью. Специально созданный 

Федеральный реестр инвалидов является 
единым оператором информации, постав-
щиками которой выступают учреждения 
медико-социальной экспертизы, внебюджет-
ные фонды, федеральные министерства и 
ведомства, а также региональные и муници-
пальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дис-
танционное оформление пенсии по инва-
лидности. При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать электронное заявление, 
все остальные сведения фонд получит из 
реестра. За прошлый год Пенсионный фонд 
назначил 1,1 млн выплат по сведениям ФРИ. 
Основную часть назначений (723 тыс.) со-
ставили ежемесячные денежные выплаты, 
а также страховая или государственная пен-
сия по инвалидности (388,5 тыс.).

С начала года в Пермском крае 7321 
гражданину, имеющему инвалидность, уста-
новлена ежемесячная денежная выплата по 
сведениям ФРИ. 

Сама процедура определения инвалид-
ности в настоящее время также происходит 
заочно, исключительно на основе докумен-

тов медицинских учреж-
дений, без посещения 
инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспер-
тизы. Такой временный 
порядок был введен в 
связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией и дей-
ствует с 1 марта до 1 
октября 2020 года.

После того, как дан-
ные об инвалидности 
поступают в ФРИ, терри-
ториальный орган ПФР 
самостоятельно назна-
чает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалид-
ности, от человека требуется только заяв-
ление о предпочитаемом способе доставки 
пенсии, которое можно подать через личный 
кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. 
Если же ранее ему были установлены вы-
платы по линии ПФР, заявление о доставке 
представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реализует 
меры, которые позволили дистанционно на-

значать пенсии и пособия, а также оказывать 
гражданам помощь в запросе необходимых 
сведений, проактивно продлевать и пере-
считывать уже ранее назначенные выплаты. 
Работа по назначению Пенсионным фондом 
отдельных видов выплат в беззаявительном 
порядке будет продолжена.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)
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Только 39% работающих жителей Перм-
ского края брали отпуск в период самоизоля-
ции, остальные продолжали работать – та-
ковы результаты опроса, который провела 
служба исследований hh.ru.  

У 50% из успевших отдохнуть от рабо-
ты отпуск в этот период был запланирован 
ранее, 32% сделали это вынужденно - по 
просьбе работодателя, еще 14% сами при-
няли такое решение. 

«При этом подавляющее большинство 
жителей страны и региона - 80% - брали 
оплачиваемый отпуск, и только 12% - нео-
плачиваемый, без сохранения заработной 
платы. Остальные успели опробовать оба 
варианта. Отпуск «за свой счет» чаще все-
го брали те, кто ушел в него вынужденно», 
- отмечает Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Урал.

Чаще всего те россияне, которые брали 

отпуск в период самоизоляции, проводили 
это время дома – такой вариант выбрали 
82% респондентов. 22% были на даче, 10% 
- посещали другие регионы страны. Самым 
популярным времяпрепровождением в отпу-
ске стали сон и отдых, общение с семьей, а 
также просмотр фильмов и сериалов. Реже 
всего респонденты посвящали время спорту. 

Пойти в отпуск в этом году планируют 56% 
работающих жителей Пермского края, 21% 
пока не определились, 23% точно не пойдут. 

Самая распространенная причина отка-
за от отпуска у жителей страны и региона 
– нехватка денег (46%), на втором месте – 
простое нежелание (21%), на третьем месте 
– отсутствие не отгулянных дней отпуска 
(19%). Вируса и второй волны в этом контек-
сте опасаются лишь 8% опрошенных. 

Среди тех, кто все-таки намерен пойти в 
отпуск, 27% собираются провести его дома, 

22% - на даче, 19% планируют автопутеше-
ствие по стране, 17% проведут время на при-
роде, 16% рассчитывают поехать за рубеж. 

«Так или иначе определенные страхи за 
свое здоровье по случаю возможных переме-
щений во время отпуска испытывают 43% опро-

шенных со всей страны (включая и жителей 
Пермского края тоже). 37% считают, что угрозы 
здоровью нет», - добавляет Анна Осипова.

Источник hh.ru
Информация (*) 

Только 3% компаний 
не планируют возвращать 
сотрудников в офис

Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей России (в том числе, из Перм-
ского края), чтобы выяснить, много ли компаний уже начали возвращать сотрудников с уда-
ленного формата занятости на рабочие места и в офисы. 

44% опрошенных работодателей полностью переводили на удалённую работу всех 
сотрудников. 52% переводили на «удаленку» лишь часть штата, 4% вообще никого не пере-
водили.

76% из тех, кто переводил сотрудников на дистанционный формат работы, уже начали 
возвращать их в офисы: 44% ещё не завершили процесс, 32% — уже завершили. 13% утвер-
ждают, что ещё не начали, но планируют, 9% — что возврат отложен на неопределённый 
срок. Ещё 3% заявили, что решили полностью перейти на удалённую занятость и возвра-
щаться в офисы не планируют.

Среди тех, кто уже начал, но ещё не завершил процесс возврата сотрудников с удалённой 
работы, 21% утверждают, что успели вернуть менее четверти сотрудников. 26% заявили, что 
вернули от четверти до половины сотрудников. Почти треть заявили, что вернули от 50% до 
75% сотрудников, 21% — вернули от 75% до 99% сотрудников. 

Источник hh.ru
Информация (*) 

Пермь оказалась на девятом месте 
по росту предлагаемых зарплат

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали больше 46 
тысяч вакансий, открытых в Пермском крае в первом полугодии 2020 года, и выяснили, как 
изменилась средняя предлагаемая заработная плата. 

В январе средняя предлагаемая заработная плата в регионе1 составляла 42 219 рублей, 
в июне – уже 40 273 рубля, таким образом, за первое полугодие показатель упал на 4,6%. 
Однако падение нельзя назвать критичным, а год к году динамика положительная: сейчас 
работодатели Пермского края предлагают соискателям на 8,3% больше, чем в июне 2019 
года (тогда средняя предлагаемая зарплата составляла 37 177 рублей). 

При этом в Перми за первое полугодие 2020 года предлагаемые зарплаты выросли на 
3,7%: с 39 780 рублей в январе до 41 244 рубля в июне. Год к году рост еще более интенсив-
ный: 12,2% (среднее предложение в июне 2019 года составляло 36 749 рублей). 

«Почти все города с населением более одного миллиона человек показали рост предла-
гаемых зарплат в первом полугодии. По динамике Пермь оказалась лишь на девятом ме-
сте, а по уровню зарплат в июне – на десятом», - отмечает Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Урал.

1 Здесь и далее имеется в виду весь Пермский край, включая и Пермь тоже.

Города-миллионеры Средние предлагаемые зарплаты, руб. Разница
янв.20 июн.20

1 Ростов-на-Дону 39 773 43 217 8,7%
2 Санкт-Петербург 48 177 52 216 8,4%
3 Нижний Новгород 37 847 40 660 7,4%
4 Воронеж 37 223 39 943 7,3%
5 Красноярск 44 605 47 343 6,1%
6 Москва 59 523 63 113 6,0%
7 Новосибирск 44 164 46 373 5,0%
8 Екатеринбург 44 944 46 812 4,2%
9 Пермь 39 780 41 244 3,7%
10 Уфа 44 138 45 653 3,4%
11 Челябинск 39 750 41 098 3,4%
12 Омск 42 567 43 309 1,7%
13 Самара 40 996 41 533 1,3%
14 Казань 36 857 36 721 -0,4%
15 Волгоград 32 879 31 072 -5,5%

В первом полугодии наиболее низкими предлагаемые зарплаты в Пермском крае были в мае. 

В целом по России наблюдается рост средних предлагаемых заработных плат: на 8,1% 
за полугодие (с 45 808 рублей в январе 2020 года) и на 14% за год (с 43 450 рублей в июне 
2019 года) - до 49 515 рублей в июне 2020 года.

«В кризис в регионе ощутимо сократилось количество вакансий, но предлагаемые зарпла-
ты при этом почти не пострадали, а в Перми, да и по стране в целом наблюдается рост. По-
чему? Дело в том, что компании, которые в этот период не приостановили подбор персонала, 
в первую очередь старались закрыть ключевые вакансии, найти сотрудников, которые нужны 
здесь и сейчас и смогут сразу приступить к работе без долгого периода адаптации и обуче-
ния. Это могли быть и рядовые, и узкие специалисты – на уровень предлагаемой зарплаты 
повлияли срочность найма и высокие требования к кандидатам», - объясняет Анна Осипова.

Источник hh.ru
Информация (*)

Самая распространенная причина 
отказа от отпуска – нехватка денег
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Запрошлую неделю на телефон 112  в 
службу Александровского ЕДДС поступи-
ло 419 сообщений. Значительно сократи-
лись обращения граждан по поводу слож-
ностей с вызовом скорой медицинской 
помощи. Однако все равно среди прочего 
числа обращений на телефон 112 они со-
ставляют первое место – 14 сообщений.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

27 июля жители Александровска, п. Все-
володо-Вильва, п. Карьер-Известняк обра-
щались через службы ЕДДС по поводу вы-
зова скорой помощи по следующим случаям:

Сильные боли в животе; у мальчика 8 лет 
носовое кровотечение, не могут остановить; у 
мужчины 29 лет высокое давление и тошнота.

28 июля поступали звонки по вызову 
скорой помощи от жителей дер. Клестово, 
п. Карьер-Известняк, п. Яйва. Поводом для 
вызова СМП явились низкое артериальное 
давлении и плохое самочувствие; боли в 
сердце, тошнота и одышка; сильные боли в 
животе и рвота; плохое самочувствие при са-
харном диабете (скорорая на момент дозво-
на не приехала, а диспетчер телефона 103 
сказала :«Ждать!».)

1 августа до скорой помощи через службу 
112 обращались жители Александровска. 

В одном случае это был сигнал, что в 
течение часа не могут дозвониться до но-
мера 103. Во втором случае требовалась 
помощь при резких болях в животе после 
операции.

2 августа поступило 4 сообщения от жи-
телей п.Яйва. Обращались за медицинской 
помощью из-за высокого давления; приступа 
астмы; ребенок 6 лет упал и разбил голову. 
Четвертый повод для вызова скорой медпо-
мощи предлагаем оценить нашим читате-
лям: употреблял спиртное, после чего появи-
лась тошнота и при этом человек не может 
встать с постели.

Все обращения были направлены на 
адрес службы СМП г. Березники.

ОБРАЩЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОБЛЕМАМИ 
ЖКХ - КОМПЛЕКСА.

- отсутствует водоснабжение – 27 июля, 
г. Александровск, ж/р Гора, Заоничка, Деревня.

- длительное время нет воды, подвоз 
тоже не осуществляется – сообщение при-
шло из Яйвы, микрорайон «Лог» 27 июля.

- отсутствие воды в доме по ул. Пушкина 
– сообщили из п. Карьер-Известняк 27 июля 

- с 16 часов нет воды в районе «Вильвен-
ская гора» п. Карьер-Известняк, сообщение 
поступило 29 июля. По уточненной инфор-
мации 30 июля в 11.09 вода есть.

- на люке нет крышки, могут упасть люди 
– так жительница Александровска предупре-
дила об опасности 31 июля. Информация 
была передана по назначению диспетчеру 
ООО «Управление Жил Сервис»

Итак все сообщения опять касаются от-
сутствия водоснабжения. Нужно отдать 
должное водоснабжающим организациям: 
они начали аккуратно предупреждать жите-
лей об временном отключении воды в виду 
утечек или ремонтных работ. 

Поступала жалоба о том, что на оста-
новочных комплексах не убирается мусор 
(27 июля, Карьер-Известняк). 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

С 28 июля по 2 августа поступали сооб-
щения об отсутствии электричества или про-
блемах с электроснабжением.

В п. Чикман происходили скачки электро-
снабжения 28 июля, на следующий день 
электричества вообще не стало (восстанов-
лено только 31 июля в 15.37).

Сообщений об отсутствии эл.энергии от 
жителей Александровска с ул. Пионерская 
поступило 16. Восстановлено электроснаб-
жение было уже через 40 мин. МУП «КЭС».

ПОЖАРЫ

Дети подожгли мусор по ул Галкинской 
п. Яйва 28 июля. В поселке Карьер-Извест-
няк сгорел дом под дачу 29 июля, погибших 
нет. Причина пожаре : неосторожное обра-
щение с огнем неустановленных лиц.

Был один ложный звонок о возгорании 
31 июля (Карьер-Известняк). 

ПОЛИЦИЯ

Украден скоростной велосипед 27 июля. 
Еще три обращения подлежат проверке со-
трудников ОМВД г. Александровска, а пото-
му не разглашаются.

Так без особо сложных ситуаций прошла 
неделя в Александровском округе в картине 
сообщений жителей на телефон службы 112.

Благодарим сотрудников МКУ «ЕДДС 
Александровского МР» за предоставлен-
ную информацию

Составил 
Владимир СОКОВНИН
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Возьми ТВ за рога: 
как подобрать антенну для 
приема цифрового телевидения

Галина Антоновна из г. Добрянка ку-
пила уличную антенну с мощным усили-
телем и направила ее по обыкновению в 
сторону Перми, откуда раньше принима-
ла сигналы аналоговых станций. В итоге 
столкнулась с прерываниями цифрового 
ТВ сигнала на 3-5 секунд. Проблема реши-
лась после разворота антенны в сторону 
телебашни г. Добрянка и отключения уси-
лителя. Каждый шестой звонок на горя-
чую линию цифрового эфирного ТВ вы-
зван схожими причинами: некорректным 
выбором, настройкой или установкой 
антенны. РТРС рассказывает, как не про-
махнуться с типом антенны и местом ее 
размещения. 

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ — 
ОТ АНТЕННЫ
В бывшем СССР телевидение трансли-

ровалось на метровых волнах — с длиной 
волны от 1 до 10 метров. Позже появились 
телекомпании, работающие в дециметровом 
диапазоне (21-69 частотные каналы), где 
длина волны от 10 сантиметров до 1 метра. 
Для приема волн разной длины нужны раз-
ные антенны. 

В 2019 году Россия перешла на цифровое 
эфирное телевидение. Федеральные кана-
лы вещают только в цифровом формате. В 
аналоговом остались лишь некоторые реги-
ональные. Поэтому сейчас в России телеве-
щание в метровом диапазоне (1-12 частот-
ные каналы) практически не ведется. А вот 
метровые антенны еще остались. Такая ан-
тенна может поймать цифровой телесигнал 
вблизи передающей станции. Но он будет 
неустойчив, может пропадать. Выглядит это 
так, что телевизор то показывает отлично, то 
не показывает. 

Только дециметровая антенна может ста-
бильно без перебоев принимать сигнал циф-
рового эфирного телевидения. Обычно она 
выглядит, как елка, — длинная палка с не-
большими увеличивающимися поперечинами.

Другие формы дециметровых антенн — 
чаще просто маркетинговый трюк. Антенны 
необычной формы чаще всего работают 
только вблизи башни. А могут и создавать 
такие же проблемы при просмотре, как не-
подходящая антенна метрового диапазона. 

Популярные «польские» антенны в виде 
решетки специалисты не рекомендуют. У них 
низкие показатели по приему цифрового те-
лесигнала. Когда выходит из строя усилитель 
антенны, она способна создать помехи и для 
других зрителей, чьи антенны установлены 
на том же этаже или крыше. Если «полька» 
работает нормально, вам повезло. Но при 
трудностях с приемом советуем заменить ее. 

КАЖДОМУ — СВОЙ ТИП
Антенну нужно подбирать под особенно-

сти квартиры. Важно учесть этаж, плотность 
застройки, ландшафт и расстояние от теле-
башни. Правильная установка подходящей 
антенны и ориентирование ее в сторону бли-
жайшей телебашни позволит без проблем 
принимать 20 телеканалов цифрового эфир-
ного телевидения. 

• Комнатные антенны. Подходят для 
приема вблизи телебашни, в радиусе пяти 
километров, в прямой видимости. Если из 
окна видно башню, такая антенна — то, что 
надо. Не видно — лучше не рисковать. 

• Наружные антенны без усилителя 
сигнала (пассивные). Самый рабочий тип 
антенны. Их устанавливают на крыше, бал-
коне, оконной раме или стене. Принимают 
«цифру» в радиусе 20 километров. Работают 
в плотной застройке, когда башня закрыта 
домами, окно смотрит в другую сторону, ког-
да башня расположена за холмом.

• Наружные антенны с усилителем 
(активные). На большом удалении от те-
лебашни антенне нужен усилитель. Такая 
антенна способна видеть телебашню на 
расстоянии до 50 километров. Усилитель 
включается в розетку. В некоторых моде-
лях телевизоров и приставок ток подается 
по антенному кабелю. Это избавляет от 
лишнего провода, но нужно выяснить, пред-
усмотрена ли такая подача в антенне и те-
левизоре (приставке).

Чем выше закреплены наружные антен-
ны, тем лучше. 

• Коллективные антенны обеспечивают 
ТВ-сигналом весь дом. Тут заботы сводят-
ся к тому, чтобы выяснить у управляющей 
компании, есть ли такая антенна в нужном 
дециметровом диапазоне на крыше дома и 
как к ней подключиться. Если коллективной 
антенны нет, то вопрос о ее установке реша-
ет собрание собственников жилья. 

Кабель. Установив подходящую антенну, 
не забудьте про кабель. В идеале кабель 
должен без потерь доводить сигнал от антен-
ны до телевизора. На практике потери — так 
называемые затухания сигнала — все равно 
есть. Минимальные затухания происходят 
в кабеле сопротивлением 75 Ом. Иногда на 
кабеле есть маркировка «75 Ом». Эту инфор-
мацию можно найти и на ценнике в магазине. 

Тонкие кабели удобнее в прокладке и не 
так заметны, но не так эффективно проводят 
дециметровый сигнал. 

В случае проблем с сигналом стоит про-
верить кабель. Если он поврежден, соедине-
ния окислены, на кабеле скрутки — его нужно 
чинить или менять на новый. 

РТРС«Пермский краевой 
радиотелевизионный передающий центр»

Информация(*) 

В службе 112
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020                                                                                                               № 361

О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия 
«Теплоэнергетика» Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации 

района от 31 июля 2019 г. № 332»
В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, администрация Александровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергетика» 

Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации района от 31 июля 2019 г. № 
332, следующие изменения:

1.1. Таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                                                       Таблица 2

Интервал значения показателя для установления должностного 
оклада руководителя предприятия 

Группа предприятия по оплате 
труда руководителя

Интервал значения показателя «Ко-
личество штатных единиц», ед.

Размер должностного оклада руково-
дителя предприятия, руб.

I группа от 1 до 30 21507
от 31 до 70 26884
свыше 70 44000

II группа от 1 до 30 8711
от 31 до 70 21507
свыше  70 32261

III группа от 1 до 30 32261
от 31 до 70 44090
свыше 70 48391

IV группа от 1 до 30 26884
от 31 до 70 37638
свыше 70 43014

                                                                                                                                                      »;
1.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Должностной оклад руководителя предприятия подлежит изменению (повышению) в случаях: 
2.5.1. изменения (повышения) размера минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда, установленной в 

соответствии с отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российско й Федерации; 
2.5.2. изменения списочной численности работников предприятия в связи с увеличением объема производства.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 02 июня 2020 г. 

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2020                                                                                                               № 366

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 18 июня 2020 г. № 269 «Об установлении расходного обязательства 

Александровского муниципального округа Пермского края»
В целях организации исполнения бюджета Александровского муниципального округа Пермского края, администрация 

Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 18 июня 2020 г. № 269 

«Об установлении расходного обязательства Александровского муниципального округа Пермского края» следующее 
изменение:

1.1. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить управление образования 

администрации Александровского муниципального района.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

04.08.2020                                                                                                                         № 25
О созыве очередного заседания Думы Александровского муниципального округа 

Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального округа 13 августа 2020 года в 10.00 часов в 
актовом зале администрации района со следующей повесткой заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
2. О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года
Докладчик: Гольчикова О.А. – заведующий отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации 

района
3. Об утверждении состава территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений в Александровском муниципальном округе Пермского края
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
4. О принятии в первом чтении Положения о старосте сельского населенного пункта в Александровском муниципаль-

ном округе
Докладчик: Уразова Е.В. – заведующий юридическим отделом администрации района
5. О принятии в первом чтении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального округа
Докладчик: Ешкилев С.В. - заведующий отделом развития инфраструктуры и градостроительства администрации 

района
6. О принятии в первом чтении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутат-

ской деятельности, депутатам Думы Александровского муниципального округа, осуществляющим полномочия на непо-
стоянной основе

Докладчик: Тютина Г.Г. – председатель комитета по правовым и социальным вопросам Думы 
7. О принятии в первом чтении Положения о статусе депутата Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы 
8. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа, 

утвержденное решением Думы Александровского муниципального округа от 30.01.2020 г. № 70
Докладчик: Степанова Т.В. – председатель планово-бюджетного комитета Думы
9. Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения «Земское Собрание Алексан-

дровского муниципального района»
Докладчик: Шарапова Е.П. – председатель ликвидационной комис-сии Земского Собрания Александровс-кого муни-

ципального района
10. Об утверждении ликвидационного баланса Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района
Докладчик: Ангельхер О.А. – председатель ликвидационной комис-сии Контрольно-счетной палаты Алек-сандровско-

го муниципального района
11. Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения «Дума Александровского 

городского поселения»
Докладчик: Сабирзянова В.К. – председатель ликвидационной комис-сии Думы Александровского городского поселения
12. О восстановлении статуса муниципального учреждения здравоохранения Александровской городской больнице
Докладчик: Пендурова М.Т. – депутат Думы 
13. Информация управления образования администрации Александровского муниципального района о результатах 

сдачи ЕГЭ
Докладчик: Истомина Е.В. – начальник управления образования администрации района

14. Информация о работе Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по 
Александровскому муниципальному округу и городскому округу «город Кизел»

Докладчик: Начальник Территориаль-ного управления Министерства социального развития Пермского края по Алек-
сандровскому муниципальному округу и городскому округу «город Кизел»

15. Отчет о деятельности Отделения МВД России по Александровскому району за 6 месяцев текущего года
Докладчик: Начальник Отделения МВД по Александровскому району
16. О предварительной повестке дня следующего заседания Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
17. Разное
17.1. О состоянии аварийного жилого фонда на территории АМО и мерах принимаемых администрацией для обеспе-

чения жильем жителей аварийных домов
Докладчик: Загитова Е.А. – заместитель заведующего отделом развития инфраструктуры и градостроительства 

администрации района
17.2. О состоянии медицинского обслуживания на территории АМО и мерах по его улучшению
Докладчик: представитель ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.»

Председатель Думы
М.А. Зимина

Информации о продаже муниципального имущества МУП «Автотранс»
В соответствии с постановлениями администрации Александровского муниципального рай-

она от 01.11.2018 № 615 о ликвидации МУП «Автотранс», от 18.09.2019 № 461 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 01 ноября 2018 г № 615 «О ликвидации 
МУП «Автотранс», на площадке Сбербанк –АСТ проводятся торги муниципального имущества:

1. Способом публичного предложения следующие объекты  недвижимости:
1.1 Нежилое здание гаража, площадь 1662,8 кв.м, начальная цена- 2 204 000,00 руб. (цена 

отсечения – 595 080,00 руб.);
1.2 Нежилое здание гаражей, площадь 223,7 кв.м, цена- 357 000,00 руб. (цена отсечения – 

128 520,00 руб.);
1.3 Нежилое здание диспетчерская, склад, площадь 276 кв.м, цена - 219 000,00 руб.(цена 

отсечения – 39 420,00 руб.);
1.4 Нежилое здание конторы, склад, площадь   34,6 кв.м, цена – 44 000,00 руб. (цена отсече-

ния – 18 216,00 руб.).
Адрес объектов недвижимости: Пермский край, г.Александровск, ул.III Интернационала, 34. 
2. Способом аукциона:
2.1 Транспортное средство автобус ПАЗ-3206-110, выпуск 2017г - цена – 648 000,00 руб.
2.2 Специализированное пассажирское транспортное средство (13 мест) ГАЗ-322173, выпуск 

2017 г, цена – 486 000,00 руб 
С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора 

купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, 
подачи заявки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 18 или в сети «Интернет»: 
на сайте www.aleksraion.ru

Тел. для справок: 8 (34274) 3-56-61. эл.почта tufi linkova@aleksraion.ru.
Предеседатель ликвидационной комиссии МУП «Автотранс»

Т.Ю.Филинкова

ИНФОРМАЦИЯ

О СРОКАХ СБОРА ЯГОД НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНИЧЕСТВ 
Пермского края гражданами для собственных нужд в 2020 году

Приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
от 03.08.2020 года № СЭД-30-01-02-412 установлено, что в лесах, расположенных на территории 
Кизеловского лесничества сбор ягод брусники разрешен с 28 августа, сбор клюквы – с 12 сентября.

За сбор ягод в неустановленные сроки предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа до 20000 рублей (ст. 8.26 КоАП РФ)

В Пермском крае полностью снят режим самоизоляции для граждан, 
действовавший 4 месяца из-за пандемии коронавируса. Решение принято оперштабом 

по борьбе с COVID-19. Ограничительные меры смягчены и для бизнеса. 
Изменения в Указ губернатора вступили в силу с 5 августа.

В Пермском крае разрешается:
• оказывать косметические/косметологические услуги салонам красоты;
• оказывать финансовые услуги (ломбарды, микрофинансовые организации);
• снимать фильмы;
• диспансеризация и медосмотры (в том числе выездные);
• проведение госпитализации детей в возрасте до 17 лет;
• продавать товары на продовольственных и непродовольственных ярмарках;
• проводить всероссийские официальные спортивные мероприятия без зрителей;
• торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
• осуществлять речны е круизы;
• проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжи-
тельностью до 3 часов);
• проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, 
кинотеатры под открытым небом);
• получать медсправки для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе сто-
матологов);
• оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;
• проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные 
медосмотры абитуриентов;
• выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
• репетировать в учреждениях культуры;
• тренироваться в профессиональных спортклубах;
• проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;
• ходить в походы и на сплавы.
В Пермском крае могут работать:
• агентства недвижимости, оценщики;
• организации, оказывающие услуги в области права;
• торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов 
(исключение — расположенные в них кинотеатры, зоны фудкортов и аттракционов);
• фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы (за исключением услуг бассейнов, бань, саун);
• санаторно-курортные организации;
• архивные учреждения (без читальных залов);
• туристические компании (допускается нахождение в помещении не более одного человека);
• зоопарк;
• детсады с дежурными группами;
• детские загородные лагеря;
• уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расста-
новке столиков на расстоянии 1,5 метра);
• музеи и выставочные залы;
• иные организации, чья деятельность не приостановлена.
В Пермском крае запрещено:
• выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания (ограни-
чения продлены до 25 августа);
• находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
• посещать пляжи;
• проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
• приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключе-
ние — поездка в такси);
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 10 по 16 августа)

Улыбнись
- Это только нашим матом можно не только оскорбить, но 
и похвалить...
- Как бы сильно вы не любили жизнь, она никогда не ответит 
вам взаимностью.
- Жизнь прожить может каждый. А вот получить за ее 
описание гонорар...
- Ближе к старости проявления собственной лени хочется 
называть мудростью.
- Оптимист считает, что даже если все пошло не так, то 
обязательно не дойдет.

- Чем проще баба, тем сложнее у нее дизайн ногтей.
- Если вы не умеете радоваться жизни, то почему она 
должна радовать вас?
- Ученые установили, что основная причина лесных пожаров - 
пьяные, курящие бобры.
- Символ семейной власти - дистанционка от телевизора.
- Все, что ты недополучил в жизни - украли твоя лень и 
надуманный страх!
- Какая разница кто с кем спит, главное - чтобы все 
выспались.

ОВЕН (21.03-20.04). У вас появится шанс разрешить некоторые 
противоречия, которые беспокоили вас, но для этого с вашей сто-
роны потребуется разумный компромисс. Вы сможете приступить 
к реализации многообещающих планов. Возможны мелкие непри-
ятности, но это будет плата за отсутствие крупных проблем. В вы-
ходные дни постарайтесь навести порядок как в доме, так и в своих 
мыслях и чувствах. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы сможете максимально полно исполь-
зовать свои возможности для завершения многих важных дел, а 
мечты воплотить в реальность. Будьте внимательны к поступаю-
щей информации, в ней возможны неточности, которые могут сбить 
вас с толку. Следует привлечь на свою сторону влиятельных лю-
дей, это поможет достичь определенных деловых результатов. В 
выходные дни близкие люди могут вести себя непоследовательно, 
что вызовет у вас недоумение. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21. При желании вы сможете осуществить 
ваши замыслы, но любой риск или авантюра приведет к провалу 
или разочарованиям. С начальством лучше не конфликтовать, тог-
да ваши дела будут складываться весьма успешно. Не распыляй-
тесь по мелочам, сконцентрируйтесь на самых важных проблемах. 
Выходные должны пройти весьма романтично. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - четверг. 

РАК (22.06-23.07). Не стоит обольщаться своими блестящими 
успехами и достижениями. Продолжайте делать все, что положено, 
для достижения очередной из намеченных высот. Все время может 
оказаться поглощено работой. Запаситесь выносливостью, упор-
ством и доверием к своей интуиции и тогда  можно строить гран-
диозные планы на ближайшее будущее. Выходные лучше всего 
провести с семьей и родными. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас будет переполнять энергия и все начнет 
спориться в руках. Идеи могут сыпаться, словно из рога изобилия, 
что принесет вам моральное удовлетворение и уверенность в соб-
ственных силах. Выходные проведите за городом в кругу семьи и 
друзей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши планы начнут постепенно реализовы-
ваться. Кажущаяся верной удача может оказаться призраком, кото-
рый приведет к неприятностям в деловой сфере, поэтому обратите 
свое внимание на дом и семью, здесь вас будет ожидать истинное 
счастье и успех. В выходные постарайтесь посвятить отдыху боль-
ше времени. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Несмотря на успешность, вам придется 
сосредоточиться и не позволять себе расслабляться. Вам придет-
ся проявить недюжинную проницательность. Но разобравшись, вы 
войдете в завидный рабочий ритм. Будьте осмотрительнее, есть 
вероятность спровоцировать напряженность в отношениях с колле-
гами по работе. Лучше промолчать, так вы сохраните мир в семье. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день 
- четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваша успешность будет зависеть 
от энергичности в делах. Не отказывайтесь от помощи друзей и 
близких людей, она окажется очень кстати. Избегайте разногласий 
в выходные, восстановить сломанное будет непросто, лучше не 
рисковать. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас могут поджидать серьезные жиз-
ненные перемены. Избегайте разногласий, они будут неуместны. 
Ситуация потребует от вас много сил и терпения. В выходные про-
думайте свои действия и согласуйте их с представлениями о мора-
ли, тогда вы не станете предметом осуждения окружающих. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не исключено, что вам понадобится 
содействие влиятельных знакомых и надежных друзей. В профес-
сиональных делах проявляйте инициативу. Вам может поступить 
предложение со стороны поменять работу, выглядящее очень 
заманчиво, но совершенно не просчитываемое. Определенные 
трудности будут подстерегать вас в выходные в домашних делах и 
в общении с детьми. Благоприятный день - суббота, неблаго-
приятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В деловом партнерстве вам откроется 
что-то новое и выгодное, придет помощь и освобождение от про-
шлых долгов, как финансовых, так и кармических. Гоните прочь 
неуверенность и сомнение, наступает ваше время, когда вам дано 
многое успеть реализовать и воплотить в жизнь. В выходные проя-
вите особую осторожность, прежде, чем действовать, взвесьте все 
и не пренебрегайте советом людей, которым можно доверять. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). В работе вы сможете многого добиться. Не 
хватайтесь за все подряд, что приходит вам в голову. Постарайтесь 
не попадаться на глаза начальству и другим возможным оппонен-
там, или удерживайтесь от каких-либо возражений, дабы не попла-
титься чем-нибудь большим, нежели победа в споре. Выходные 
будет правильным посвятить самому себе. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - среда.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подарок.  Вдова.  

Рубка.  Древо.  Ратник.  Шар.  Обабок.  
Грузило.  Лаос.  Рейган.  Стать.  Нога.  
Рядовой.  Гуру.  Иво.  Аск.  Бахус.  Рокки.  
Арбат.  Стук.  Чага.  Вата.  Окапи.  Ост.  
Зевок.  Лукум.  Академия.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аспарагус.  Дойл.  
Тауэр.  Труба.  Раёк.  Трубач.  Илья.  Ата-
визм.  Дырокол.  Дух.  Бордо.  Усатова.  
Рябина.  Вист.  Сок.  Буйнов.  Укатка.  Ква-
дро.  Йорк.  Клан.  Кореш.  Анорак.  Вано.  
Скит.  Азор.  Скачки.  Армия.  
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