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Дмитрий Махонин: 
«Для повышения качества 
содержания дорог необходимо 
заключать долгосрочные 
контракты»

На выездном заседании Прави-
тельства Пермского края в Чернушке 
обсуждался вопрос состояния дорог 
в Пермском крае и их содержания в 
зимний период в городском округе. 
По словам губернатора Дмитрия 
Махонина, потребность включить 
эти темы в повестку заседания воз-
никла из-за многочисленных жалоб 
жителей, в том числе из этого окру-
га, которые поступали в социальных 
сетях и на портал «Управляем вме-
сте». «В Чернушке к нашему приез-
ду снег почистили, но хотелось бы, 
чтобы работа велась постоянно, а с 
подрядчиков был соответствующий 
спрос. Мы понимаем, что у нас в зим-
них условиях сложнее работать, чем 
где-нибудь в Сочи, но, тем не менее, 
в любом случае снег должен чистить-
ся», – сказал Дмитрий Махонин.

Глава региона напомнил, что в 
2020 году из федерального и регио-
нального бюджетов на ремонт дорог 
местного значения муниципалите-
там было направлено 6,4 млрд руб. 
Благодаря такому финансированию 
удалось привести в нормативное 
состояние большой объем дорог, 
но не все средства были израс-
ходованы. В планах на 2021 год – 
такой же объем средств (970 млн руб.-
из федерального бюджета, осталь-
ные – из регионального). На них 
предстоит привести в порядок, в 
том числе капитально отремонти-
ровать, более 600 км дорог. «Перед 
министром транспорта и его коман-
дой ставим задачу достичь 100% 

использования средств. Но важно 
не только строить – качество име-
ет первостепенное значение. Это 
очень нужно людям, и мы обязаны 
обеспечить эту потребность», – 
подчеркнул губернатор.

Министр транспорта Прикамья 
Андрей Алякринский рассказал, как 
именно территории использовали 
в 2020 году средства, выделен-
ные на ремонт, капремонт и рекон-
струкцию муниципальных дорог. Из 
общего объема финансирования 
работы были произведены толь-
ко на 5,8 млрд руб. «Лишь четыре 
территории выполнили плановые 
показатели на 100%. В 10 муници-
палитетах использовано 99%, в 15 –
от 95 до 98%, в 7 – от 90 до 95%, в 
11 территориях – менее 89%. Осо-
бо отмечу Нытвенский и Чусовской 
городские округа и Березовский 

муниципальный округ. У них самые 
низкие показатели – 44, 66 и 81% со-
ответственно», – рассказал министр. 
В числе отстающих, по его словам, 
также Красновишерский, Кудымкар-
ский, Кизеловский, Оханский, Чер-
дынский, Березниковский, Гремячин-
ский и Кунгурский округа. «Из-за этих 
территорий Пермский край просел в 
освоении федеральных средств», – 
подчеркнул Андрей Алякринский.

Самые крупные дорожные объ-
екты прошлого года в муниципали-
тетах – реконструкция улиц Героев 
Хасана и Революции в Перми (оба 
реализуются при поддержке наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги»). В 2020 году была также 
реконструирована ул. Новосодовая 
в г. Березники, участки автодорог 
Кунгур – Соликамск – Усть-Игум в 

Александровском округе, Кишерть – 
Посад – Сухой Лог в Кишертском 
округе и Кудымкар – Верх-Иньва в Ку-
дымкарском округе, проведены рабо-
ты на других объектах в территориях.

Министр отметил, что показатели 
результатов проверок качества ас-
фальтобетона на отремонтирован-
ных дорогах выросли по сравнению 
с 2019 годом с 86 до 89%, а количе-
ство проб увеличилось в 2,3 раза –
до 1091. Худшее качество дорож-
ного покрытия оказалось в Кизеле, 
Суксунском, Горнозаводском, Сивин-
ском и Губахинском округах.

В 2021 году предстоит продол-
жить реконструкции ул. Героев Хаса-
на (от ул. Хлебозаводской до ул. В. 
Васильева) и ул. Карпинского (от ул. 
Свиязева до ул. Советской Армии) в 
региональной столице. Также запла-
нированы работы на объектах других 
муниципалитетов: улицах Ивачева 
и 8 Марта в Березниках, подъезда к 
тепличному комплексу «Пермский» 
в Чусовском округе, автодороги Гри-
горьевское – Постаноги (2-й этап) в 
Нытвенском округе и т.д.

При обсуждении вопроса о со-
держании дорог в Чернушинском 
городском округе министр сообщил, 
что на территории расположено бо-
лее 670 км дорог местного значения. 
На 2021 год на их содержание вы-
делено 73 млн руб. в рамках 6 кон-
трактов. Из них 3 на общую сумму 50 
млн руб. заключены с ООО «Энер-
гоинвест». Оно обслуживает 372 км 
дорог, в том числе и в Чернушке. 
При этом только в январе 2021 года 
в адрес компании вынесено четыре 
постановления о необходимости 
устранить нарушения в содержании 
дорог.

Глава Чернушинского городского 
округа Михаил Шестаков добавил, 
что ООО «Энергоинвест» в текущем 
году одновременно с конкурсом на 
обслуживание дорог в Чернушке 
заявилось на такие же процедуры 
еще по двум лотам. В результате, у 
подрядчика оказалось недостаточно 
дорожной техники для уборки такого 
объема дорог, и в январские снего-
пады улицы Чернушки чистили си-
лами муниципальных предприятий. 

За нарушение условий контракта 
ООО «Энергоинвест» предъявят 
штраф на 1,5 млн руб.

Дмитрий Махонин подчеркнул, 
что при краткосрочных контрактах 
подрядные организации не заинте-
ресованы тратить деньги на покупку 
тракторов, бульдозеров и другой 
техники, а при долгосрочных стимул 
появляется. Поэтому новые контрак-
ты нужно заключать на 3-5 лет – и 
главам нужно взять этот вопрос на 
контроль. С нынешних подрядчиков, 
которые работают как ООО «Энер-
гоинвест», надо требовать переда-
чи части дорог субподрядчикам или 
аренды дополнительной уборочной 
техники, чтобы ситуации как в январе 
в Чернушке не повторялись. «Этого 
допускать нельзя: мы обязаны соз-
давать людям комфортные условия 
для жизни», – отметил глава региона.

Министерству по регулированию 
контрактной системы в сфере заку-
пок губернатор поручил составить 
для глав территорий рекомендации 
по качественному проведению тен-
дерных процедур, а также прорабо-
тать вопрос, как можно более жестко 
контролировать работу подрядчиков. 
«Сделайте это учетом ограничений 
федерального законодательства о 
контрактной системе. Если эффек-
тивных вариантов нет – давайте 
предложим Российской Федерации 
внести поправки в закон: нужно, 
чтобы мы выбирали исполнителей 
работ не только по ценовым пред-
ложениям, но и могли учитывать их 
квалификацию и наличие собствен-
ной уборочной техники», – сказал 
Дмитрий Махонин.

Также губернатор напомнил о 
планах «забрать» у муниципалитетов 
дороги, которые они ремонтируют 
в рамках программы комплексно-
го развития сельских территорий. 
«Нужно самим проводить конкурс-
ные процедуры и контролировать 
подрядчиков. Делать это надо бо-
лее квалифицированно, чем это 
происходит сейчас в «отстающих» 
территориях», – резюмировал глава
региона.

Источник: permkrai.ru

Музей «Дом Пастернака» 
приглашает жителей 
Прикамья на День 
рождения поэта
В п. Всеволодо-Вильва Александровского 
муниципального округа 13 февраля со-
стоится литературно-музыкальный вечер, 
приуроченный ко дню рождения писателя 
Бориса Пастернака. Он пройдет в музее 
«Дом Пастернака» (ул. Свободы, 49).

Как отмечают сотрудники музейного ком-
плекса, в семье Пастернаков второй месяц 
зимы был особенным: 10 февраля – день 
рождения Бориса Пастернака, 6 февраля –
 день рождения его сестры Жозефины,14 
февраля – день свадьбы родителей, 25 фев-
раля – день рождения брата Александра. Все 
эти праздники обязательно сопровождались 
музыкой. 

По воспоминаниям отца поэта, Леонида 
Осиповича: «Несмотря на тесноту квартиры, 
жена устраивала у нас дома камерные музы-
кальные вечера, сама всегда исполняла пар-
тии рояля; эти вечера собирали много гостей».

Музей «Дом Пастернака» поддерживает семей-
ную традицию и приглашает гостей на День рожде-
ния поэта – литературно-музыкальную гостиную. В 
программе вечера: романсы на стихи поэтов Сере-
бряного и Золотого веков – Бориса Пастернака, Ма-
рины Цветаевой, Александра Пушкина – в испол-
нении вокалистки Марины Сазановой и музыканта 
Пермской краевой филармонии Николая Болотова.

Начало встреч – в 13.00 и 15.00.

Источник: permkrai.ru

Жители Прикамья могут 
согласовать место 
площадки для накопления 
твердых коммунальных 
отходов через МФЦ

В пермских МФЦ теперь можно полу-
чить две новые услуги, связанные с вы-
возом твердых коммунальных отходов. 
Жители Пермского края могут через от-
деления «Мои Документы» согласовать 
место создания площадки для накопления 
ТКО. А также подать заявление о включе-
нии сведений о ней в реестр мест нако-
пления ТКО.

Обратиться за получением новых 
услуг можно в любое отделение мно-
гофункционального центра. Перечень 
документов, которые потребуются от 
заявителя, размещен на сайте учреж-
дения.

Напомним, в связи с переходом на 
новую систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, с июня 
2019 года во всех региональных от-
делениях «Мои документы» ведется 
прием жителей, желающих решить 
определенные вопросы, связанные с 
вывозом мусора.

В частности, пермяки могут обратиться 
в многофункциональные центры для того, 
чтобы подать заявление об изменении 
сведений о количестве проживающих в 
многоквартирном или индивидуальном 
жилом доме, написать запрос о перечис-
лении (возврате) ошибочно оплаченных 

денежных средств, подать заявление об 
открытии/закрытии лицевого счета и при 
необходимости изменить данные о соб-
ственнике недвижимости.

В 2020 году за решением различных 
ситуаций, связанных с вывозом ТКО, в 
отделения «Мои Документы» обратились 
27713 жителей Прикамья. Наиболее ча-
стые вопросы, возникающие у пермяков, 
касаются пересчета размера платы за вы-
воз мусора. Напомним, что с января про-
шлого года плата за вывоз твердых ком-
мунальных отходов в многоквартирных 
домах рассчитывается исходя из коли-
чества проживающих в квартире, а не по 
квадратным метрам, как было в 2019 году.

Обратиться в многофункциональные 
центры за получением услуг в настоя-
щее время можно по предварительной 
записи. Запись на прием осуществляет-
ся через мобильное приложение «Мои 
документы. Онлайн», по телефонам 
контактного центра 8 800 23 43 275 и 
(342) 270 11 20, а также с помощью специ-
ального сервиса на официальном сайте 
МФЦ и в группе «Многофункциональный 
центр Пермского края (МФЦ)» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Источник: permkrai.ru
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За первую неделю  февраля количество 
обращений граждан, поступивших в ЕДДС 
Александровского муниципального округа, 
осталось примерно на том же уровне. 

В разные дни пропадало наружное ос-
вещение в отдельных районах п. Яйва (ул. 
Коммунистическая), п. Всеволодо-Вильва 
(северная часть поселка и ул. Студенче-
ская). В Александровске оказался обесто-
ченным частный дом по ул. Ударников - со-
шедший с крыши снег оборвал провода. Во 
всех случаях оперативно отреагировала на 
устранение неполадок дежурная бригада 
МУП «КЭС». 

1 февраля в п. Лытвенский произошло 
отключение  электроснабжения в котель-
ной. Об этом в 08:22 сообщил оператор 
котельной. Без тепла остались детский сад, 
клуб, два многоквартирных дома. Пропала 
электроэнергия в домах по ул. Школьная, 
Совхозная, Молодежная. Информацию пе-
редали в Яйвинский участок БРЭС и ответ-
ственному дежурному по администрации 
АМР. В 10:30 котельная была запущена, в 
12:40 восстановлено электричество в домах.

С пятницы на субботу в связи с резким 
потеплением участилось число обращений 
в ЕДДС из-за угрозы схода снега с крыш 
жилых домов. 6 февраля в 01:44 сошел 
снег с крыши дома № 40 по ул. Ленина 
(Александровск). В этот же день в 05:28 по-
ступило сообщение из Яйвы о сходе снега 
по ул. Юбилейная, 4. В результате оказа-
лись помятыми несколько автомобилей. В 
20:49 жители этого же дома сообщили, что 
в районе 3-4 подъездов с крыши свисает 
арматура ограждения, на которой висит 
глыба снега со льдом, создает опасность 
для людей. Информация доведена до дис-
петчера ООО «Управление ЖилСервис» 
п. Яйва.

Пять телефонных звонков поступило по 
содержанию дорог. 6-7 февраля  требова-
лась подсыпка трассы Кунгур-Соликамск в 
п. Яйва, большегрузный автомобиль не мог 
подняться в гору. В п. Всеволодо-Вильва 
таким проблемным местом стал участок до-
роги в районе кладбища, где возникли слож-
ности с подъемом в гору у пассажирского 
автобуса. Поступали жалобы по нерасчи-
щенным дорогам в п. Луньевка, из-за чего 
на вызов не могла проехать скорая помощь, 
и нечищеным пешеходным тротуарам по 
ул. Коммунистическая в п. Яйва. Информа-
ция передана в ООО «АДС» и ООО «ГЛА-
СИС-ПЕРМЬ».

Дважды выезжали на тушение огня по-
жарные расчеты. 5 февраля в 14:47 посту-
пило сообщение о том, что в п. В-Вильва по 
ул. Свободы горит деревянный 4-х квартир-
ный дом (три квартиры не жилые, одна ис-
пользуется под дачу). В результате пожара 
в этой квартире обгорели стены и мебель 

в помещении кухни. Пожар ликвидирован 
в 15:30. Причиной послужило нарушение 
правил безопасности при эксплуатации пе-
чей.

7 февраля в 00:10 диспетчер 93 ПСЧ со-
общил о пожаре в  деревянном дачном доме 
по ул. Галкинская  п. Яйва. Пожар ликвиди-
рован в 00:35. Повреждены стены веран-
ды и обрешетка крыши. Причина пожара – 
поджог, ущерб устанавливается.

Уменьшилось с 20 до 14 количество вы-

зовов скорой медицинской помощи через 
телефон 112, но возросло число обращений 
в полицию. Чаще всего помощь сотрудников 
полиции требовалась в связи с бытовыми 
скандалами, драками, шумным поведением 
соседей в ночное время.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В службе 112

Очистка крыш на контроле

Специалисты администрации Алексан-
дровского муниципального района регу-
лярно проводят рейды и отслеживают 
работу управляющих компаний.

Ежегодно в зимний период возникает 
вопрос о своевременной очистке кро-
вель жилых домов от скопившейся массы 
снега. Не всегда управляющие компании 
справляются с этой задачей, усугубляя 

риски возникновения угрозы жизни и здо-
ровью  граждан. Поэтому специалисты 
администрации Александровского муни-
ципального района из года в год держат 
этот вопрос на строгом контроле.

О том, какие меры предпринимаются, 
рассказывает заведующий отделом по 
решению вопросов местного значения 
АМР Александр Владимирович Попов:

- У нас уже были случаи, когда вовре-

мя не убранный с крыши снег представ-
лял реальную угрозу жизни и здоровью 
людей, портил имущество граждан. На-
пример, в прошлом году снежная масса 
съехала с крыши дома № 40 по улице Ле-
нина и повредила машину. На этом доме 
и ранее возникали подобные проблемы, 
но это не научило управляющую компа-
нию «Управление Жилсервис» тому, что 
нужно более внимательно и ответственно 
относится к уборке снега с кровель до-
мов. У этой же УК был более серьезный 
случай. При сходе снега с дома № 22а по 
ул. Войкова было повреждено окно офи-
са. Снежная масса выбила стекло вместе 
с рамой. В офисе находился человек, 
который едва успел отскочить от снега и 
осколков. Также была повреждена ком-
пьютерная техника. 

Накопление снежной массы на кров-
лях, образование наледи может негатив-
но отразиться и на несущих конструкциях 
здания. Если дом старый, то под снежной 
массой кровля может не выдержать и 
обрушится, при этом есть вероятность, 
что пострадают жильцы верхних этажей. 
В таких домах часто система отопления 
идет чердачного типа, соответственно 
при продавливании крыши, она тоже бу-
дет повреждена, дом останется без теп-
ла на неопределенный период времени. 
Восстановить систему отопления и отре-
монтировать кровлю быстро не получит-
ся, возникнет необходимость переселе-

ния людей. 
Чтобы не допустить подобных ситуа-

ций, сотрудники отдела по решению во-
просов местного значения Администра-
ции Александровского муниципального 
района ведут контроль. В этом году мы 
уже трижды выезжали на осмотры кро-
вель жилых домов. Нами зафиксированы 
конкретные случаи, составлены акты и 
направлены письма в управляющие ком-
пании с требованием незамедлительно 
провести очистку кровель крыш, козырь-
ков подъездов от снега, наледи и сосу-
лек. На данный момент на территории 
Александровска нашим отделом зафик-
сировано 30 домов, где срочно требуется 
провести работы по очистке крыш. Са-
мые «больные» и опасные места – воз-
ле домов по адресу ул. Ленина, 29 и ул. 
Ленина, 31. Если управляющая компания 
не успевает вовремя почистить снег, то 
необходимо устанавливать ограждение 
опасных участков. Очень надеюсь, что 
управляющие компании будут реагиро-
вать на наши письма и требования и не 
доставлять проблем ни себе, ни людям. 

В свою очередь и гражданам необхо-
димо быть более внимательными, когда 
они проходят мимо домов, где может 
сойти снег с крыши. К сожалению, люди 
порой игнорируют и ограждения, и пред-
упреждения, не смотрят вверх, чтобы 
убедится в безопасности, не обращают 
внимания на возможную угрозу, когда 
оставляют автомобили под снежным на-
весом. Стоит проявить ответственность и 
побеспокоиться о своей жизни и сохран-
ности имущества. 

Ирина АТЕПАЕВА

Морозы испытывают 
Пермский край на прочность

Только закончилась одна холодная неде-
ля, через короткий перерыв с потеплением до 
ноля градусов снова нагрянул трескучий мо-
роз. Синоптики прогнозируют, что сильные мо-
розы продолжатся неделю. Они, по наблюде-
ниям специалистов ГИС-центра ПГНИУ, будут 
самыми холодными не только за нынешнюю 
зиму, но и за последние четыре зимних сезона.

На энергетиках в такие морозные периоды 
лежит особая ответственность. Для беспере-
бойного энерго- и теплоснабжения потреби-
телей, перед началом каждого отопительного 
сезона, все системы Яйвинской ГРЭС прохо-
дят тщательную проверку и подготовку к воз-
действию внешних условий.

Зимой, при понижении температуры на-
ружного воздуха, возникает повышенная опас-
ность аварийных остановов оборудования. В 

этих условиях организуется систематическое 
измерение температуры в цехах и на задей-
ствованном оборудовании. Оперативный пер-
сонал усиливает надзор и учащает обходы 
оборудования и внешних коммуникаций. Для 
прохождения периода низких температур не-
обходимо постоянное поддержание заданной 
температуры теплоносителя, независимо от 
графика электрической мощности станции в 
период пиковых нагружений и разгружений 
энергоблоков. Этому уделяется особое вни-
мание, и кроме этого принимается еще множе-
ство необходимых мер для обеспечения штат-
ной работы оборудования.

Пресс-служба филиала
«Яйвинская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро» (*)



«Боевой путь» № 7 (8445)
Пятница, 12 февраля 2021

сайт газеты
газетабп.рф4 ОБРАЗОВАНИЕ

Поднимает людям настроение
Однажды желание сделать окру-
жающую обыденность чуточку 
ярче и добрее, подтолкнуло жи-
теля Всеволодо-Вильвы Констан-
тина Кулакова на зимний экспери-
мент. На участке возле своей дачи 
он решил вылепить несколько за-
бавных снежных фигурок. Рабо-
тать со снегом ему понравилось, 
и постепенно фигурная лепка из 
снега стала его главным зимним 
увлечением.

Площадка со снежными скуль-
птурами в центре поселка не-
вольно приковывает внимание. 
Каждое утро здесь можно увидеть 
человека, который что-то лепит, 
строит, вырезает из снега (благо, 

строительного материала хва-
тает). Интересно наблюдать, как  
рождаются из больших снежных 
заготовок то крокодил, то голова 
быка в честь наступившего года, 
то какой-нибудь лесной зверек... 

Константин умеет удивить и 
порадовать. Его старание не раз 
отмечала и жительница поселка 
Антонина Нефедьевна Карасева, 
которая проживает по соседству. 

– Я каждое утро прогуливаюсь 
здесь со своей собачкой, - расска-
зывает Антонина Нефедьевна, - и 
вижу, сколько труда вкладывает 
Константин в работу со снегом.  В 
самом начале зимы, когда снега 
было мало, он сгребал его отовсю-
ду, собирал, складывал в кучу. 

Когда подкопил, начал лепить фи-
гуры, но из-за оттепели все раста-
яло. Потом снова начал делать, 
много разных фигурок слепил, 
разукрасил их. Детишки днем идут 
из школы, обязательно зайдут, по-
смотрят. Взрослые проходят мимо, 
останавливаются, рассматривают 
фигурки, улыбаются. Сразу на-
строение поднимается! Спасибо 
ему большое за эту радость! 

Наверное, по-другому и быть не 
может. Когда человек открыт это-
му миру и стремится поделиться с 
другими своим жизнелюбием, то и 
на душе становится светлее. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Долгожданные награды
Коллективы Александровского Дворца культуры 
стали победителями краевого этапа XIV 
фестиваля искусств детей и юношества имени 
Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

XIV фестиваль искусств детей 
и юношества имени Д.Б. Кабалев-
ского «Наш Пермский край» изна-
чально должен был проходить в 
период с июня 2019 года по июнь 
2020 года, но из-за пандемии были 
внесены корректировки, поэтому 
свои награды победители увидят 
только сейчас. 

Подробности рассказывает 
художественный руководитель го-
родского Дворца культуры Жанна 
Викторовна Осташова:

- Этот конкурс очень значимый 
для нас, поэтому в нем обязатель-
но принимают участие все творче-
ские коллективы Дворца культуры. 
Победа в нем – существенный по-
казатель, без которого не обойтись, 
если коллектив стремится получить 
звание. Конкурс многожанровый и 
проходит по нескольким номинаци-
ям, позволяя всем творческим де-
тям проявить себя и показать свои 
таланты и достижения. 

Муниципальный этап фестиваля 
искусств детей и юношества имени 
Д.Б. Кабалевского в Александров-
ском округе проходил еще в де-
кабре 2019 года. Его победители 
участвовали в зональном этапе, ко-
торый состоялся 29 февраля 2020 
года в г. Чусовой. 

От городского Дворца культуры 
Лауреатами 1 степени зонального 
этапа стали Народный хореографи-
ческий коллектив «Азбука танца» 
(руководитель Алла Алексеевна 

Быкова), Народный танцевальный 
коллектив «Ассорти» (руководитель 
Людмила Ивановна Дук) и в номи-
нации «Народные художественные 
ремесла» Мария Щукина за пояс, 
выполненный в технике бисеропле-
тения, (руководитель Татьяна Ев-
геньевна Жильцова). Именно они 
должны были принимать участие 
в краевом этапе конкурса, прове-
дение которого было назначено на 
апрель 2020 года. Но из-за панде-
мии и введенных жестких ограни-
чений заключительный этап фести-
валя откладывался. Организаторы 
сами не знали, когда появится воз-
можность провести конкурс, и в ка-
ком формате. От варианта высы-
лать видеозаписи с выступлениями 
участников отказались сразу, ведь 
видео можно записать несколько 
раз, если что-то получилось не 
совсем удачно, и отправить са-
мый лучший вариант. Проводить 
конкурс в режиме онлайн – тоже 
оказалось не лучшей идеей. Не у 
всех коллективов есть возможность 
вести прямую трансляцию высту-
плений конкурсантов. В результате 

организаторы фестиваля приняли 
решение отменить последний этап 
и объявить победителями фести-
валя тех, кто занял первые места в 
зональном этапе. Но, если бы кра-
евой этап все же состоялся, у нас 
были все шансы стать лауреатами. 
Александровцы не раз становились 
победителями, например, те же 
«Азбука танца» и «Ассорти», во-
кальный коллектив «Анютины глаз-
ки», студия «ФОТОН» и др. 

Таким образом, в конце декабря 
2020 года мы знали результаты, 
но по просьбе организаторов не 
объявляли их официально, так как 
планировалось провести торже-
ственное награждение, чтобы не 
лишать ребят и их руководителей 
праздника. Обычно после краево-
го конкурса лауреаты фестиваля 
отправлялись в г. Чайковский, где 
проходили праздничные меропри-
ятия для победителей. Этот год 

стал исключением. Из-за того, что 
ограничения так и не были сняты, 
торжественной церемонии награж-
дения тоже не будет. Награды 
победителям будут вручаться на 
местах. Но, несмотря ни на что, 
мы рады за наши коллективы и по-
здравляем Народный хореографи-
ческий коллектив «Азбука танца», 
Народный танцевальный коллек-
тив «Ассорти» и Марию Щукину с 
победой. Городской Дворец Куль-
туры благодарит администрацию 
Александровского муниципаль-
ного района и лично начальника 
сектора по культуре и молодежной 
политике, физкультуре и спор-
ту Ольгу Юрьевну Вешнякову за 
организацию и проведение муни-
ципального этапа  и возможность 
участия наших коллективов  в зо-
нальном этапе фестиваля.

Ирина АТЕПАЕВА

Дипломанты I степени
XIV фестиваля искусств детей и юношества имени 
Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» по Александровскому 
муниципальному округу:

Номинация «Скрипка, виолончель»
- Наргис Эргашова (ДШИ, преподаватель Макушина Е.А.),
- Ансамбль скрипачей младших классов 
(ДШИ, преподаватель Макушина Е.А.),
- Ансамбль скрипачей старших классов 
(ДШИ, преподаватель Макушина Е.А.),
Номинация «Детский танец»
- Народный хореографический коллектив «Азбука танца» 
(ГДК, руководитель Быкова А.А.),
Номинация «Народный танец»
- Народный танцевальный коллектив «Ассорти» 
(ГДК, руководитель ДУК Л.И.),
Номинация «Театр. Драматический спектакль»
- Народный коллектив детская театральная студия «Балаганчик» 
(ДК «Энергетик», п. Яйва, руководитель Алексеева М.И.),
Номинация «Фотография»
- Василиса Чечубалина («Фотон», преподаватель Тютина Г.Г.),
Номинация «Изобразительное искусство»
- Алина Буторина (ДШИ, преподаватель Камалетдинова О.А.),
- Софья Панютина (ДШИ, преподаватель Шустова С.А.),
Номинация «Декоративно - прикладное искусство»
- Виктория Климова («ДЮЦ «Горизонт», 
преподаватель Бердникова С.Б.),
- Иван Мясников («ДЮЦ «Горизонт», преподаватель Волик В.В.),
Номинация «Народные художественные ремесла»
- Мария Щукина (ГДК, преподаватель Жильцова Т.Е.).

Народный хореографический коллектив «Азбука танца»

ф И

Мария Щукина

XIV ф й

Народный танцевальный коллектив «Ассорти»
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Сильны своим единством

Пятнадцать лет – срок неболь-
шой для человеческой жизни, но 
и не малый для жизни учрежде-
ния, объединившего в себе 4 би-
блиотеки п. Всеволодо-Вильва, 
п. Карьер-Известняк,  с. Усть-
Игум и п. Ивакинский Карьер, став 
мощным центром коммуникаций, 
местом встреч по деловым вопро-
сам и творческим интересам, бан-
ком информационных источников, 
центром оказания всестороннего 
спектра услуг и просто местом 
отдыха.

НАЧАЛО СОВМЕСТНОГО 
ПУТИ

«Объединение библиотек» 
возникло в процессе децентрали-
зации Александровского района, 
когда были образованы поселе-
ния, в т. ч. и Всеволодо-Вильвен-
ское городское поселение, и 
реорганизована Центральная би-
блиотечная система, куда входи-
ли и все 4 библиотеки сегодняш-
него Объединения. Официально 
МКУ «Объединение библиотек» 
основано 26 декабря 2005 года, 
а с января 2006 года стало функ-
ционировать как объединение 
четырех библиотек. Директором 
стала Светлана Геннадьевна 
Лучникова, взрастив свое «де-
тище» с нуля и проработав в 
нем практически 15 лет. В июне 
2020 года Светлана Геннадьев-
на окончила свою деятельность 
в качестве руководителя и ушла 

на заслуженный отдых, передав 
эстафету новому руководителю 
МКУ «ОБ» Наталии Валерьевне 
Истоминой. 

В состав объединения вошли: 
- Всеволодо-Вильвенская цен-

тральная библиотека-музей им. 
Ф.Ф. Павленкова (основана в 1908 г.);

- Усть-Игумская сельская би-
блиотека им. Ф.Ф. Павленкова 
(1912 г.); 

- Сельская библиотека семей-
ного чтения п. Карьер-Известняк 
(1932 г.); 

- Сельская библиотека п. Ива-
кинский Карьер (1958 г.). 

Две библиотеки носят имя 
Флорентия Федоровича Павлен-
кова – книгоиздателя, перевод-
чика и мецената, на средства 
которого по завещанию в рос-
сийской глубинке были открыты 
более 2000 сельских библиотек, 
так называемых «изб-читален», 
в число которых вошли библи-
отеки п. Всеволодо-Вильва и 
с. Усть-Игум. Библиотеки имеют 

«Диплом Содружества Павлен-
ковских библиотек» Уральской 
ассоциации клубов ЮНЕСКО. 
Сотрудники поддерживают 
павленковское движение, уча-
ствуют в семинарах и форумах, 
посвященных библиотекам им. 
Ф.Ф. Павленкова.

Остальные две библио-
теки начали свое существо-
вание как профсоюзные при 
производственных предпри-
ятиях: Сельская библиотека 
п. Карьер-Известняк - под эги-
дой В-Вильвенского рудника ПО 
«Сода», Сельская библиотека 
п. Ивакинский Карьер содержа-
лась на средства Соликамского 
магниевого завода.

С 2006 года эти 4 библиотеки 
начали существовать вместе. 
Начало пути было трудным, 
не доставало средств, матери-
ально-технической базы. Но со 
временем, участвуя в програм-
ме модернизации учреждений 
культуры, во В-Вильвенской 
центральной библиотеке были 
заменены окна, двери, измени-
лось внутреннее пространство 
учреждений. За эти годы все 
4 библиотеки были оснащены 
компьютерной техникой, орг-
техникой и всем необходимым 
для работы и оказания допол-
нительных услуг населению, 
что позволило сохранить те 
базовые ценности, которые слу-
жат определяющими в работе 
каждой из библиотек. 

ЖИТЬ ИНТЕРЕСАМИ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Самой крупной в объеди-
нении является Всеволодо-
Вильвенская центральная би-
блиотека-музей им. Ф. Ф. Пав-
ленкова. По сути, это методиче-
ский центр, задающий векторы 
работы и развития библиотек в 
целом. В 2018 году библиотека 
Всеволодо-Вильвы отметила 
свое 110-летие. В библиотеке 
имеется детский абонемент, 
который посещают около 400 
юных читателей. Работой с 
детьми занимается библио-
текарь Татьяна Алексеевна 
Бугрова. Читальным залом и 
абонементом для взрослых 
читателей заведует ведущий 
библиотекарь Любовь Михай-
ловна Черткова. Для взрослых 
и детей регулярно проводятся 
мероприятия, выставки, ре-
гиональные дни чтения, дни 
детской книги, дни пермских пи-

сателей, конкурсы, квесты, по-
знавательные встречи, празд-
ничные вечера, патриотические 
мероприятия, дни памяти, ме-
роприятия духовно-нравствен-
ного характера и многое другое. 
Гостями таких мероприятий яв-
ляются дети и подростки, пред-
ставители общественных орга-
низаций, взрослое население.

С 2010 года в библиотеке 
функционирует Центр право-
вой информации, предостав-
ляющий жителям возможность 
получить информацию по пра-
вовым вопросам, используя 
СПС «КонсультантПлюс»,  бес-
платные консультации юриста 
по ряду вопросов. Отделом 
руководит библиотекарь Елена 
Васильевна Ильиных. За весь 
период существования ЦПИ 
совместно со специалистами 
помог большому числу людей в 
решении вопросов, связанных с 
получением льгот, других быто-
вых проблем, являясь отправ-
ной точкой для более детально-
го решения дела.

В центральной библиотеке 
производится также комплекто-
вание фондов библиотек, полная 
обработка, ведется работа по 
созданию электронного каталога 
для дальнейшего его внедрения в 
автоматизированный процесс до-
кументовыдачи и использования 
на сайте учреждения.

При библиотеке функцио-
нирует краеведческий музей, 
хранящий память о прошедших 
этапах жизни поселка Всеволо-
до-Вильва, его жителях, память 
об истории и работе химического 
завода «Метил», а также выста-
вочные экспонаты – вещи и пред-
меты повседневного обихода 
19-20 веков, раритетные книги, 
фотографии, предметы мебели 
из несуществующего уже дома 
С. Морозова. Летом 2020 года в 
музее был произведен ремонт, 
заказана демонстрационная ме-
бель – в целом произошло преоб-
ражение  музейной комнаты.

СОХРАНЯТЬ СВОЮ 
САМОБЫТНОСТЬ 

Усть-Игумская сельская би-
блиотека им. Ф.Ф. Павленкова 
также имеет богатую историю. 
Ведущим библиотекарем яв-
ляется Галина Валентинов-
на Овчинникова, работник со 
стажем, на селе ее знает каж-
дый. Библиотека занимается 
больше всего краеведением, 
сохранением исторической и 
фольклорной информации по 
своему селу. В библиотеке су-
ществует уголок, где представ-
лены предметы быта прошлого 
столетия, изделия местной жи-
тельницы Торопицыной Р. П. 
Галина Валентиновна поддер-
живает жителей села Усть-Игум 
своим неравнодушием к делу, 
объединяет вокруг библиотеки 
людей, проводя вечера отды-
ха, праздники, дни памяти для 
ветеранов ВОВ, детские меро-
приятия. 

ОБЪЕДИНЯТЬ ВОКРУГ 
СЕБЯ ЛЮДЕЙ

Сельская библиотека се-
мейного чтения п. Карьер-Из-
вестняк – библиотека профи-
лированная: основной акцент 
сделан на семью, сохранение 
семейных ценностей, чтение 
всей семьей. Так и есть, сюда 
приходят дети, приводя с собой 
родителей, бабушек и дедушек. 
Ведущий библиотекарь  Тама-

ра Львовна Оломпиева и би-
блиотекарь Ольга Васильевна 
Данилова стараются проводить 
такие мероприятия, которые 
сплачивают семью, детей и 
взрослых -  это и «Бал цветов», 
и пушкинский бал «Болдин-
ская осень», семейный конкурс 
«Самая читающая семья» и 
многие другие. Дети участвуют 
в творческих мероприятиях – 
мастер-классах, уроках по ап-
пликации, детских праздниках. 
Благодаря работникам библи-
отеки, их творческому подхо-
ду, большинство мероприятий 
театрализованные, проходят 
с использованием декораций, 
которые они делают сами. В 
библиотеке оборудован уютный 
уголок для маленьких читате-
лей, где дети могут полистать 
книги, поиграть, порисовать и 
просто отдохнуть вместе. 

СОВМЕЩАТЬ ОТДЫХ И 
ДОСУГ

Сельская библиотека п. Ива-
кинский Карьер находится  в 
здании клуба. Библиотека не-
большая, но светлая, уютная, и 
благодаря ведущему библиоте-
карю Татьяне Ивановне Бауэр, 
ее энтузиазму, неравнодушию 
и творческому потенциалу, от-
личается теплотой отношения 
и уважительным подходом к 
читателю. Жители поселка с 
удовольствием приходят сюда, 
чтобы отдохнуть, почитать, по-
общаться. Постоянным гостем 
и другом библиотеки является 
общество ветеранов. Татьяна 
Ивановна привлекает своими 
интересными встречами, конкур-
сами детей, совместно с клубом 
организует мероприятия для жи-
телей поселка.

БЫТЬ ЦЕНТРОМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Кроме стационарного обслужи-
вания МКУ «Объединение библио-
тек» имеет еще 6 нестационарных 
пунктов – абонементов и читаль-
ных залов в детских садах, ФАП 
п. К-Известняк, на производстве.

Книжный фонд МКУ «ОБ» на-
считывает 38 902 экземпляров. 
Ежегодно в целом по Объеди-
нению библиотеки обслуживают 
около 4000 пользователей. За 
год количество посещений вы-
растает до 45 тыс. раз, докумен-
товыдача (книги, периодические 
издания, документы на электрон-
ных носителях и т. п.) составляет 
около 82500 единиц. 

Наряду с выдачей печатных 
изданий (книг и периодики) би-
блиотеки МКУ «ОБ» оказыва-
ют населению большой спектр 
платных услуг: ксерокопирова-
ние, сканирование документов, 
распечатывание текстов, печать 
фотографий, ламинирование до-
кументов, печать фотопортретов 
для акции «Бессмертный полк», 
работа на компьютере с исполь-
зованием ресурсов Интернет и 
многое-многое другое, постоянно 
расширяя границы и формы об-
служивания.

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

КОММЕНТАРИЙ
Наталия ИСТОМИНА, 
руководитель 
МКУ «Объединение 
библиотек» ВВГП:

- Необходимо отметить, что за 
последние годы библиотеки на-
шего Объединения значительно 
изменились, стали более совре-
менными, отвечающими требо-
ваниям и запросам времени, по-
желаниям наших пользователей 
и читателей. Сегодня это, дей-
ствительно, центр коммуникации, 
«банк информации», место для 
встреч, комфортного и интересно-
го проведения времени, отдыха, 
место самовыражения творческих 
людей, экспонирования Art-работ 
местных авторов и просто просве-
тительский центр.

Приходите к нам, мы всегда 
рады вас встретить в стенах на-
ших библиотек, рады служить на 
благо наших любимых читателей 
и посетителей.

МКУ «Объединение библиотек» 
Всеволодо-Вильвенского городского 
поселения отметило 15-летний юбилей.
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«Не торопи меня домой…»

Наталья Макаровна Акиньшина, 
жительница п. Всеволодо-Вильва.  
Родилась и выросла в п. Карьер-

Известняк. Там же окончила среднюю шко-
лу и поступила в Александровский машино-
строительный техникум. После получения 
диплома устроилась на Александровский 
машиностроительный завод контролером в 
ОТК, где проработала 10 лет. Затем реши-
ла сменить профиль, получила второе об-
разование в Пермском торговом колледже. 
Работала в системе торговли и общепита. 
Так, 16 лет была заведующей столовой в 
школе № 8 поселка Всеволодо-Вильва. 

Любит путешествия пешие и водные, 
книги, искусство, летом - трудиться на 
даче. Пишет стихи. 

***
Не торопи меня домой, 
Где время очень быстро мчится, 
Хочу напиться тишиной, 
Красой природы насладиться. 
Послушать песню родника, 
Что прямо из травы струится, 
И в тайны вечные земли 
Сейчас с ним вместе погрузиться. 
Хочу увидеть соловья, 
Как трели нежно распевает, 
В кустах прибрежных тальника 
Он свежесть утра восхваляет. 
Потом к березке прислониться, 
Обняв, прижаться к ней щекой, 
И, как с сестрой своей, сродниться, 
И все прочувствовать самой. 
Еще побегать босиком, 
Росою ноги омывая. 
В полях цветущих, пред рассветом, 
Я на ромашке погадаю. 
Не торопи меня домой, 
Там время птицей пролетает, 
И в суетливости дневной, 
Меж пальцев, будто утекает.

***
Я вспоминаю часто детство, 
Как утром, летнею порой, 
С охапкою большой ромашек 
В лугах бродила я босой. 
И росы прилипали к телу, 
И мне стремились передать 
Земли чудесное дыханье, 
В цветах, чтоб вальсы танцевать. 
Хочу вернуться в эти росы, 
Хочу я снова ощущать 
Прикосновение природы, 
Всю чистоту ее вдыхать. 
Потом в ладонь собрав все капли, 
Напиться, как живой водой, 
И солнцу снова улыбнуться, 
Встающему над головой. 
И радостью наполнить тело, 
И в спелых ароматах трав 
Хочу кружиться на поляне, 
Себя ребенком ощущать.

ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ
Ласкает солнце нежными лучами 
Кусты, деревья, белый снег, 
Который выпал накануне, 
Припорошив собою лес. 
Прикрыл березы он и ели, 
Сосенку в поле не забыл, 
На пни папахи нахлобучил, 
И все тропинки завалил. 
Все изменилось, посвежело, 
Под солнцем лес блестит теперь, 
Как будто в сказку попадаешь 
И не за тридевять земель. 
По свежаку петлял зайчишка, 
От страха трясся, белый весь, 
И рядом лисонька плутала, 
Удачно мышковала здесь. 
У кедра  белка-озорница, 
Следов запутанная вязь, 
Повсюду шишек накидала, 
И наигралась, видно, всласть. 

Весь лес наполнен чудесами, 
Деревья замерли в снегу, 
И с неба лучик протянулся 
Поближе видеть красоту.

***
И вот уже опять все в белом – 
Деревья, улицы, дома, 
Так незаметно и бесшумно 
На землю подошла зима. 
Зачем она опять вернулась? 
И белым саваном накрыв, 
В безмолвье грусти окунула, 
Затормозила снова жизнь. 
Я так боюсь ее морозов, 
И заполошный вой пурги, 
Я так боюсь за наши души, 
Чтоб не замерзли от тоски. 
А греть, наверно, лучше чаем, 
С друзьями, да у камелька, 
Да с песнями и под гитару, 
А в чай добавить коньячка. 
И отойдут тотчас сомненья, 
Печаль развеется вся враз, 
И чай поднимет настроенье, 
И холод будет не про нас.

***
Как всегда, наметает февраль 
С очередностью зимней сугробы, 
И уже как будто и жаль, 
Что отходят в лету морозы. 
Щеки толком не пощипав, 
И носы нам не поморозив, 
Пронесется скоро зима 
Тройкой белых коней холеных. 
Под сугробами спит весна, 
И веселой дробью капели 
Март разбудит ее ото сна 
И подснежник подарит первый.

***
Дорога привела нас в Ярославль, 
В старинный храм, совсем не близко, 
И вышел на крыльцо звонарь, 
Всем поклонился в пояс низко. 
Он, к колокольне подойдя, 
Крест наложил неторопливо, 
Как-будто к таинству готовясь, 
Сосредоточенно-красиво. 
Ударил раз, ударил два – 
Откликнулись колокола, 
И звуки появились неземные, 
И музыка над миром поплыла. 
А звуки все кружили и кружили 
И обволакивали красотой, 
И обо всем на свете мы забыли, 
И вместе с музыкой кружились над землей. 
Все отодвинулось за грань – 
И суета, и быт, проблемы, 
Осталась только чистота – 
На миг подаренное время. 
А музыка земли слилась с небесной 
И радостью наполнила сердца – 
То Благодать небес сошла на землю, 
Гармония любви везде слышна... 
Закончил свою партию звонарь...
 Мы не спешили расходиться, 
Хотелось слушать без конца, 
Вновь в это чудо погрузиться.

***
Я сыграю боль свою на скрипке, 
Лучше всех поймет она меня – 
Музыкою сердце открывает, 
Очищая душу от хламья. 
Накричавшись с ней на верхних нотах, 
Упадем с ней вместе в тишину, 
Снова мы докажем всем на свете, 
Что беречь нам надо доброту. 
И придет за болью - облегченье, 
После ночи подойдет рассвет, 
Лишь прощенье душу очищает 
И любовь спасает нас от бед. 
Помогла мне скрипка, отрыдалась, 
Равнодушным даже не понять, 
Просто бы тогда все получалось, 
Жалко... не умею я играть...

***
Любовь у нас не получилась, 
И как не грустно сознавать, 
Возможно, к лучшему все это, 
Ведь так в народе говорят. 
И судьбы разбегутся в параллели, 
Дороги разойдутся навсегда, 
Как у зеркал разбитые осколки 
Не склеятся уж больше никогда. 
Кленовый лист кружит неспешный, 
Привет последний мне несет, 
В костер любви, дотла сгоревший, 
Слеза - дождинка упадет.

***
Я думала, что это ты вернулся 
Ко мне, через пространство и года, 
Когда весною долгожданной 
Сирень по миру зацвела. 
И ты смеялся, как мальчишка, 
Сирень пригоршнями кидал, 
А я цветы те целовала 
Потом, прижав к своим губам. 
Ласкаешь теплыми руками 
И нежно смотришь мне в глаза, 
Сплетя цветы в венок весенний, 
Надел короной на меня. 
Ошиблась я, то ветерок-проказник 
Цветы сирени обрывал, 
И ради шутки, окрыленный, 
Он мне их под ноги кидал. 
А утром солнце разбудило 
Лучом игривым не спеша, 
Твоей рукою прикасаясь 
Ко мне через стекло окна. 
Я знаю, ты недалеко, 
Ты где-то рядом обитаешь, 
И в ветер, солнце превращаясь, 
Со мной общаешься любя.

***
Сыплют золото небеса, 
Золотая россыпь на земле, 
В ярком листопаде сентября 
Осень отражается в реке. 
В великолепии сияет, 
Красою делится сполна, 
Ты просто - королева, осень, 
И многогранна и чудна. 
Ты паутинки выпускаешь 
С желанием мечты - летать, 
И ветер, приказанье выполняя, 
Боится их ажур порвать. 
Он с листьями смелей играет, 
Запретов нету для него, 

И в лица дерзко их бросает, 
И задувает за пальто. 
И воздух свеж, аж зубы ломит, 
Как будто в роднике вода, 
Трава шуршит вся под ногами, 
Припудренная инеем с утра. 
Опята пни атаковали, 
Украсив дружно бахромой, 
А с неба крик последней стаи 
Уносит эхо за собой. 
И музыка слышна во всем, 
Аккорд природа подбирала, 
Но с опадающим листом 
Печаль сильнее все звучала.

***
За окнами шумит капель, 
От зимней спячки пробудилась, 
И торопя скорей апрель, 
Сосулькой с крыши опустилась. 
Остатки снега серой кошкой 
У подворотни притулились – 
Зимы ушедшей отморозки, 
В тени от солнца притаились. 
Цветы мать-мачехи пушистой 
Желтками смотрят из травы, 
На редких островках проталин, 
Улыбкой ласковой весны. 
На небе больше синевы, 
Как будто незабудки распустились, 
Средь белых облаков мечты, 
Под ветром свежим обновились.

***
Утром снег лежит, вечером - дождь, 
Осень тучами обложилась, 
Межсезонье  "выносит"  мозг, 
И о лете бабьем забылось. 
Тучи, тучи... рвут тишину, 
Поменяли картины небесные, 
В чревах темных влагу несут, 
И не скрыться от них, как хотелось бы. 
Провожаю лето с тоской, 
Отпустить боюсь его надолго, 
Разгоняю тучи рукой, 
Удержаться, мечтая, за радугой. 
В прототип ей - зонты расцвели, 
Их расцветок немало на серости, 
Они, как поздние осенние цветы, 
От печали спасают в дождливости.

Полосу подготовила
Ирина АТЕПАЕВА

В одном из первых номеров газеты «Боевой путь» 
были опубликованы стихи участников Алексан-

дровского литературно-поэтического клуба «РИТМ». 
И сегодня мы продолжаем знакомить читателей с твор-
чеством местных авторов.
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Важна профилактика
Ежегодно 4 февраля проводится Всемир-
ный день борьбы с онкологическими за-
болеваниями. 

Всемирный день борьбы против рака учре-
жден в 2005 году Международным союзом по 
борьбе с онкологическими заболеваниями. Цель 
проведения Всемирного дня - акцентирование 
внимания общественности на глобальных про-
блемах, связанных с онкологическими заболева-
ниями, повышение осведомлённости населения 
о подходах к их профилактике, раннему выявле-
нию и лечению.

Что такое рак?
Рак - общий термин для онкологических за-

болеваний, характеризуется быстрым неконтро-
лируемым развитием клеток, которые образуют 
опухоль.

Онкологические заболевания - это общее 
название большой группы болезней, которые 
могут поражать любую часть организма. Ис-
пользуются также такие понятия, как злокаче-
ственные опухоли и новообразования. Одним 
из характерных признаков новообразования яв-
ляется быстрое образование аномальных кле-
ток, прорастающих за пределы своих обычных 
границ и способных проникать в близлежащие 
части тела и распространяться в другие органы. 
Этот процесс называется метастазом. Метаста-
зы являются основной причиной смерти от рака.

Наиболее распространёнными видами рака 
являются:  

• рак лёгких (2,09 млн случаев смерти);
• рак молочной железы (2,09 млн случаев);
• рак толстой и прямой кишки (1,80 млн 
случаев);
• рак предстательной железы (1,28 млн 
случаев);
• рак кожи (не меланомный) (1,04 млн 
случаев);
• рак желудка (1,03 млн случаев).

Что вызывает рак?
Рак возникает в результате преобразования 

нормальных клеток в опухолевые клетки в ходе 
многоэтапного процесса, в котором предраковое 

поражение переходит в злокачественную опу-
холь. Эти изменения происходят в результате 
взаимодействия между генетическими фактора-
ми человека и тремя категориями внешних фак-
торов, включающих:

- физические канцерогены, такие как ультра-
фиолетовое и ионизирующее излучение;

- химические канцерогены, такие как компо-
ненты табачного дыма, афлатоксины (загрязни-
тели пищевых продуктов) и мышьяк (загрязни-
тель питьевой воды);

- биологические канцерогены, такие как ин-
фекции, вызываемые некоторыми вирусами, 
бактериями или паразитами.

Mepы пpoфилaктики
Pиcк вoзникнoвeния paкoвых зaбoлeвaний 

ecть y вceх, c вoзpacтoм oн yвeличивaeтcя. В 
ocoбeннocти внимaтeльными дoлжны быть 
люди, чьи poдcтвeнники имeли oнкoлoгичecкиe 
зaбoлeвaния. Вaжнeйшиe мepы пpoфилaктики 
вoзникнoвeния oпyхoли - coблюдeниe здopoвoгo 
oбpaзa жизни и peгyляpнoe oбcлeдoвaниe.

Здopoвый oбpaз жизни: физичecкaя aктив-
нocть, yпoтpeблeниe оптимального количества 
oвoщeй и фpyктoв, сoблюдeниe peжимa cнa и 
бoдpcтвoвaния дeйcтвитeльнo cнижaют pиcк 
paзвития paкoвых зaбoлeвaний. Oтcyтcтвиe 
вpeдных пpивычeк (кypeниe, алкоголь) тoжe пo-
вышaeт вepoятнocть ocтaтьcя здopoвым.

K coжaлeнию, дaжe coблюдeниe здopoвo-
гo oбpaзa жизни нe гapaнтиpyeт oтcyтcтвия 
oпyхoлeй. Пoэтoмy нeoбхoдимo peгyляpнo 
пpoхoдить oбcлeдoвaниe. Oбнapyжeнный нa 
paнних cтaдиях paк лeгкo вылeчить, a вoт 
нeзaмeчeнный вoвpeмя paк дeйcтвитeльнo 
мoжeт cтaть cмepтным пpигoвopoм.

Питание и профилактика 
онкологических заболеваний
Около 30% всех случаев онкозаболеваний 

связаны с нездоровым питанием, недостаточ-
ной физической активностью, употреблением 
табака и алкоголя.

В 2015 году Международное агентство по 
изучению рака (МАИР) заявило, что чрезмерное 
потребление красного мяса и мясной продук-

ции из красного мяса повышает риск развития 
колоректального рака. Также на развитие онко-
заболеваний влияет употребление продуктов 
глубокой переработки - это колбасы, наггетсы, 
пицца и другие.

С ожирением и избыточной массой тела 
связано развитие новообразований в пищево-
де, толстом кишечнике, молочных железах и 
почках.

Для профилактики онкологических заболе-
ваний следует отказаться от курения и алкого-
ля, снизить количество красного мяса в рационе 
или заменить его мясом птицы или рыбой. Со-
гласно исследованиям, употребление рыбьего 
жира может снижать риск возникновения новоо-
бразований. Больше есть овощей и фруктов, так 
как пищевые волокна обладают онкопротектив-
ным эффектом.

Меры, позволяющие снизить 
риск заболевания
• Отказ от алкоголя и курения. Было вы-

явлено, что именно курение является причи-
ной возникновения около 15 видов рака. Также 
сокращение употребления алкоголя позволит 
снизить вероятность возникновения рака поло-
сти рта, глотки, пищевода, кишечника, молочной 
железы. 

• Занятия спортом. Физические нагрузки и 
поддержание здорового веса позволяет сокра-
тить возможность возникновения таких видов 
заболевания, как рак молочной железы, печени, 
почек, матки, яичников. 

• Снижение времени пребывания на солн-
це. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового 
излучения от солнца и соляриев повышает веро-
ятность развития рака кожи. 

• Добавление в рацион зеленого чая. В его 
состав входит полифенол, благодаря которому 
замедляется рост раковых клеток. 

• Регулярное обследование. Раз в год не-
обходимо проходить медицинское обследование 
для своевременного выявления и лечения воз-
можных заболеваний, в том числе самых тяже-
лых. Обнаружение рака на ранней стадии позво-
лит увеличить шанс на выздоровление. 

• Вакцинирование. Доказано, что около 16% 
всех видов рака появляются от хронических забо-
леваний, вызванных вирусами. На сегодняшний 
день существуют вакцины от гепатита В и вируса 
папилломы человека, которые позволяют защи-
тить от возможного развития рака печени и шейки 
матки. 

Материал подготовлен по информации 
Управления Роспотребнадзора (*)

Замер температуры 
доверили прибору
На Яйвинской ГРЭС установлены стаци-
онарные термометры для контроля тем-
пературы тела. 

Устройство K3 PRO – автоматический ин-
фракрасный термометр, который позволяет 
бесконтактным способом замерять темпера-
туру тела сотрудников и посетителей. Замер 
температуры производится инфракрасным 
сенсором по запястью руки или верхней ча-
сти лица. При нормальной температуре тела 
на приборе загораются зеленые светодио-
ды, при повышенной – раздается сигнал и 
красная вспышка на дисплее. На измерение 
требуется всего полсекунды.

Для Яйвинской ГРЭС закуплено 16 таких 
устройств. Они установлены на проходных, 
а также внутри филиала, в местах наиболее 
высокой проходимости. Приборы всегда до-
ступны и теперь не требуется присутствие 
сотрудников, производящих замер темпера-
туры.

Точность результата и скорость измере-
ния были основными критериями для реше-
ния о закупке подобных приборов. 

Пресс-служба филиала
«Яйвинская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро» (*)

СТАТИСТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
По данным онкологического кабинета Александровской больницы, на конец 2020 года 

под диспансерное наблюдение врача-онколога с установленным диагнозом злокачествен-
ного новообразования находится 643 пациента. Из этого числа около половины (307 чело-
век) состоят на учете у онколога более 5 лет. Самое большое число пациентов с онколо-
гией (321 человек) отмечено в возрастной группе 65 лет и старше.

В течение года были сняты с диспансерного наблюдения в связи со смертью 36 человек 
(у 21 пациента из этого числа злокачественные новообразования были обнаружены в пре-
дыдущем году,  с момента постановки диагноза прошло менее 1 года). 

Впервые злокачественные новообразования выявлены у 89 человек (женщин – 45, 
мужчин - 44).Наиболее частая выявляемость злокачественных новообразований отмече-
на у пациентов в возрасте 60-64 года (19 случаев), по 14 случаев выявлено в возрастных 
группах 55-59 лет и 65-69 лет. В возрасте 70 - 74 года онкология впервые диагностирована 
у 13 пациентов. В самой старшей возрастной группе (85 лет и старше) злокачественные 
образования выявлены впервые у 3 человек. По одному случаю онкологии обнаружено у 
пациентов в возрасте 15-19 лет и 25-29 лет.

По частоте распространенности характерными очагами локализации злокачественных 
новообразований у женщин являются молочные железы, тело и шейка матки, у мужчин 
- предстательная железа. Также высок процент выявления злокачественных новообразо-
ваний в таких органах как легкие, желудок, почки, кишечник. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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ПРИМЕТ НА РАБОТУ

  - ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ

с категорией «С» - сдельная заработная 
плата от 80 000 руб.
с категорией «СЕ» - сдельная заработная
плата от 100 000 руб.

▪ Официальное трудоустройство
▪ Социальный пакет

Иногородним предоставляется проживание 
за счет предприятия.
ОБРАЩАТЬСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 36, 
тел. 8(34 253) 6-49-94, 6-44-98
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44, 
тел. 8(34 243) 3-00-07 
г. Кудымкар, ул. Свердлова, 136, 
тел. 8(34 260) 4-94-07

Анкета соискателя на сайте предприятия: 
www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)

Анкеты, резюме направлять по электронному адресу: 
vakansii@solbum.ru

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

ПРОДАЁ Т СЯ

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

Срочно 3-комнатная квартира, можно под МСК, т. 89824481870. 
№ 38 (К)

 Дом, р-он Деревня, уч. 11 сот., баня новая, недорого, т. 89822510274.
№ 2 (К)

№ 443(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.

№ 24 (Б)

№ 33 (Б)

Организации для постоянной работы на объектах 
ПАО «ГАЗПРОМ» 

Требуются ВОДИТЕЛИ категории Д, Е. 
Режим работы вахтовый (территория РФ в том числе 
Челябинская область). Социальный пакет. 
Зарплата кат. Е от 65000-75000 рублей в мес. 
Головной офис находится в Уфе.
Тел. (3424) 26-31-19 – Обособленное подразделение 
по Пермскому краю для информации по трудоустройству.

1-комнатная квартира, ул. Кирова, 15а, 5 этаж, 33 кв. м (лоджия), 
420 т. р., торг, т. 89194468524, Юлия.

№ 37 (Б)

№ 31 (Б)

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 во-
доснабжения. 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).

№ 32 (Б)

Дом, с. Усть-Игум, т. 89504782879. 
№ 39 (К)

"ПЕРСПЕКТИВА +" 
Монтаж окон, балконов, 
лоджий, входных 
и межкомнатных дверей. 
(регулировка, ремонт)

ул. Войкова, 24. 
тел. 8(908)2626868, 

8 (34174)3-56-40

№ 41 (Б)

№ 36 (К)

Анну Николаевну
ТУНЕГОВУ
с 90-летием!

Ты у нас есть,
И мы счастливы очень,
Старшая женщина нашей
                                 семьи.
Каждый поздравить,
Обнять тебя хочет
С теплыми чувствами
Светлой любви.

Сестры, брат и племянники
г. Екатеринбург

Дорогую дочь
Леночку ЛОСКУТОВУ

с юбилеем!

Пусть февраль заметает 
                               метелями,
Дует ветер с неистовой 
                                  силою…
Самый радостный день –
                      день рождения
У тебя, моя девочка милая.
Чтобы грусть не встречалась непрошено,
Помолюсь за тебя перед Господом.
Все, что есть в этой жизни хорошего,
Пусть тебе на пути будет послано.
Лучезарное солнышко ясное,
Небеса с бесконечными звездами,
Все, что есть в этом мире прекрасного,
Для тебя, моя доченька, создано.
И слова мои – самые добрые,
И любовь моя – самая сильная
Для тебя, драгоценная доченька,
Для тебя, моя девочка милая!

                                                      Папа

Любимую 
жену, маму и бабушку
Лилию Валерьевну

КАЗАНЦЕВУ
с юбилеем!

Женщину, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляем!
В этот день, торжественный и светлый,
Лучших благ и счастья мы желаем.
Как и прежде, будь Ты превосходной,
Доброй, нежной, стильной, дорогой.
Пусть всегда в любое время года
Солнце счастья греет теплотой!

Семья Казанцевых

ете,
!
ветлыййййййййй,
ем.
дной,
гой.
а

анцевых

3-комнатная квартира, ул. Чернышевского, 3, 1 этаж, 450 т. р., т. 89922112242.
№ 42 (К)

КУПЛЮ
Старые телевизоры в деревянном корпусе, магнитофоны, 
усилители, радиоприемники, проигрыватели, синтезаторы, 
калькуляторы, кассовые аппараты, платы, компьютеры, 
ЭВМ, часы наручные, радиостанции, рации, радиодетали, 

измерительные приборы КИПиА, частометры, осциллографы, 
старые стиральные машинки и другое.

тел. 89963250259

№ 19 (К)
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Нину Алексеевну ЗУЕВУ
с днем рождения!

Надо же родиться в День
                                влюбленных!
В такой прекрасный 

                    необычный день.
Желаем в жизни вдохновения
Любовь сквозь годы пронести
                                            сумей!
Как годы пролетают быстро…
Прожитое уж не вернешь назад.
Остается только в памяти  
                             стремительный,
Прямой и твердый на моменты взгляд.
Спешила жить, любить, пока есть время,
Пока жива «связующая нить»,
Чтоб не пропало это время.
Спешили Вы весь мир любить.
Сумели уделить внимание, заботу
Всем, кто «в строю» и не в  «строю»…
И стала «божьей искрой» для кого-то,
Кто в помощи нуждался наяву,
Старалась всем помочь, если возможно это,
Старались навестить, если могли.
Вы избраны быть другом и быть светом,
Спешили к одиноким, их понимали Вы.
Как часто проявляли уваженье 
К друзьям и близким, дальним и родным.
И добрые слова произносили, веря,
Что возвернется к Вам добро от них.
Руководить умели и трудиться
И искреннею быть с людьми.
Все силы отдала за труд в Совете,
Ведь Вы иначе жить и не могли.
Сейчас живете в поколеньи ветеранов…
Вперед! Уверенно! Вам нечего спешить.
В Вас не погаснет «искорка» и «пламя»
Вы продолжаете людей любить.
Беспрекословно Вы старшим дорога,
Не зря однажды нас свела судьба…
Вы для нас – тепло и свет
И самый нужный для ветеранов человек.
С днем рождения от души поздравляем,
С таким замечательным и счастливым днем.
Благополучия, здоровья желаем
Во всех делах, всегда и во всем.

                                      Л. Мальцева, п. Луньевка, 
                             А. Чемоданова,  З. Панфилова, 
                            Ф. Горюнова, г. Александровск

Дорогую нашу маму,
 бабушку и прабабушку

Анну Николаевну ТУНЕГОВУ
с юбилеем!

90 лет – это мудрый возраст!
Спасибо, родная,
Что есть ты у нас,
Что видим и слышим
Тебя каждый час.
За добрую душу
И теплое слов,
За то, что не видели
В жизни плохого.
Спасибо тебе,
Наш родной человек,
Желаем здоровья
На долгий твой век.

      С любовью и благодарностью
                   дети, внуки и правнуки

№ 36 (К)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”За первого встречного” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Оптимисты. Новый сезон” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне. 
Сретение Господне 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф ”Помпеи. Город, 
застывший в вечности” 12+
08.40, 16.25 Х/ф ”Дни и годы 
Николая Батыгина” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф ”Франция. Замок Шенонсо” 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф ”Агафья” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+

17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Технологии счастья” 12+
21.25 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.05 Х/ф ”Белая гвардия” 16+
23.00 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 12+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
07.30 Т/с ”Морские дьяволы. 
Подледный лов” 16+
08.25, 09.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Обратный отсчетъ” 16+
09.45 Т/с ”Морские дьяволы. 
Золотые рыбки” 16+
10.45 Т/с ”Морские дьяволы. 
Пираты XXI века” 16+
11.40 Т/с ”Морские дьяволы. 
Опасное напряжение” 16+
12.40, 13.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Камышовый киллер” 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Правила абордажа” 16+
14.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Кровавый след ”Мариенгофа” 16+
15.50 Т/с ”Морские дьяволы. 
Проверка на вшивость” 16+
16.40, 17.45 Т/с ”Морские дьяволы. 
Бомба от фараона” 16+
17.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Чудовище поневоле” 16+
18.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Отпуск на Черном море” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Знакомство для брака” 16+
20.40 Т/с ”След. Папаша” 16+
21.25 Т/с ”След. Внутренний мир” 16+
22.20 Т/с ”След. Девушка с приветом” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Круговая порука” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Убить дракона” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Не игрушка” 16+

02.00 Т/с ”Детективы. 
Смерть приходит в красном” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Бабкин ребус” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Тело исчезает в полночь” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Метод Фрейда” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Порох и дробь” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Гардемарины, вперед!” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Дело № 306” 12+
09.55 Д/ф ”Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Юрий Батурин” 12+

14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”Мужчины Анны Самохиной” 16+
18.10 Х/ф ”Дом у последнего фонаря” 12+
22.35 ”Бомба 
с историческим механизмом” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Любовь Полищук. 
Гадкий утенок” 16+
02.15 Д/ф ”Ракетчики на продажу” 12+
04.40 Д/ф ”Андрей Краско. Я остаюсь…” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.05, 03.10 Т/с ”Миллионер поневоле” 12+
11.00 Х/ф ”Путь домой” 6+
12.55 Х/ф ”Шпион” 16+
15.20 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя” 16+
22.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя 2” 16+
00.15 ”Кино в деталях” 18+
01.15 Х/ф ”Эффект бабочки” 16+
04.35 М/ф ”Конек-горбунок” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”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 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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Меч короля Артура” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Ультрафиолет” 16+
02.05 Х/ф ”Пегас против химеры” 16+

Домашний

06.30, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+

09.10, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.15 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.15 ”Порча” 16+
14.00, 01.45 Т/с ”Знахарка” 16+
14.35 Т/с ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”Незабытая” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/ф ”Охота на ”Осу” 12+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с ”Охотники 
за караванами” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05, 01.25 Т/с ”Право 
на помилование” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №54” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Кто убил Вильгельма Кубе?” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Родина или смерть” 12+
04.15 Х/ф ”Поздние свидания” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 
3 сезон 16+
18.30 ”Врачи”. 1 сезон 16+
19.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Ужас Амитивилля: 
Пробуждение” 16+
01.00 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
01.45 ”Громкие дела”. 
”Андрей Панин: гибель без ответа” 16+
02.30 ”Городские легенды”. 
”Метеобункер. Зашифрованный прогноз” 16+
03.15 ”Городские легенды”. 
”Ярославль. Икона от бесплодия” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Две смерти в сумке инкассатора” 16+

04.45 ”Тайные знаки”. 
”Фальшивки на миллион” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. ”Арки” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 
20.05, 22.00, 23.50 Новости 16+
08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды 16+
11.50, 05.55 Т/с ”Выстрел” 6+
14.05, 20.10 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти 16+
16.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Румыния 12+
18.20 Еврофутбол. Обзор 0+
20.30, 22.05 Х/ф ”Покорители волн” 12+
22.50 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса 16+
23.55 Тотальный футбол 12+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Бавария” - ”Арминия” 12+
03.25 ”Заклятые соперники” 12+
03.55 Д/ф ”Будь водой” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Т/с ”Верь мне” 12+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Господа-товарищи” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”За первого встречного” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”101 вопрос взрослому” 12+

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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Оптимисты. Новый сезон” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф ”Китай. 
Империя времени” 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф ”Дни и годы Николая 
Батыгина” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 Д/ф ”У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи” 12+

12.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.25, 22.05 Х/ф ”Белая гвардия” 16+
13.20 ”Игра в бисер” 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф ”Под одним небом” 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.45 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 ”Белая студия” 12+
23.00 ”Рэгтайм, 
или Разорванное время” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.45, 09.25 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
09.40 Т/с ”Ментовские войны-6. 
Банда” 16+
11.30, 13.25 Т/с ”Ментовские войны-6. 
Исполнитель желаний” 16+
15.40, 17.45 Т/с ”Ментовские войны-6. 
Честь мундира” 16+
19.50 Т/с ”След. Памятник” 16+
20.40 Т/с ”След. Соль” 16+
21.25 Т/с ”След. Бжу” 16+
22.20 Т/с ”След. Отчаянно ищу свету” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Ссора” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Букет” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Успеть за ночь” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Ревнивый муж” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Новоселье” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Дурная дача” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Бюстик Гете” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Основано на 
реальных событиях” 16+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гардемарины, вперед!” 16+
05.40 ”Наше кино. История большой любви. 
Гардемарины, вперед!” 12+
06.05, 10.10, 04.50 Т/с ”Анна Герман. 
Тайна белого ангела” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 04.05 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Порох и дробь” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Метод Фрейда” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Перехват” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Наталья Громушкина” 12+
14.55 Город новостей 16+

15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 Д/ф ”Мужчины Елены Прокловой” 16+
18.10 Х/ф ”Суфлер” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Интим из интернета” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Наталья Богунова. 
Тайное безумие” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Валерий Золотухин” 16+
02.15 Д/ф ”Маршал Жуков. 
Первая победа” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.35 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.05 Х/ф ”Черепашки-ниндзя” 16+
13.05 Х/ф ”Черепашки-ниндзя 2” 16+
15.25 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
22.15 Х/ф ”Иллюзия обмана-2” 12+
00.45 Х/ф ”Пятьдесят оттенков серого” 18+
03.00 Х/ф ”Великий Гэтсби” 16+
05.00 М/ф ”Тайна третьей планеты” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”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 ”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 ”Ограбление 
на Бейкер-Стрит” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Черный рыцарь” 12+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.10 ”Порча” 16+
14.00, 01.40 Т/с ”Знахарка” 16+
14.35 Т/с ”Проводница” 16+
19.00 Х/ф ”Сашино дело” 16+
23.00 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”МУР есть 
МУР!” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Василий Глазунов 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Военный корреспондент” 16+
01.40 Х/ф ”Три толстяка” 0+
03.05 Х/ф ”Чужая родня” 0+
04.40 Х/ф ”Волшебная сила” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Омен: Перерождение” 16+
01.00 Х/ф ”Ужас Амитивилля: 
Пробуждение” 16+
02.30 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Дочь палача” 16+

03.45 ”Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной” 16+
04.45 ”Громкие дела”. ”Марина Голуб. 
Лебединая верность” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Невидимый брат” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.40, 17.50, 20.05, 23.50 
Новости 16+
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио 16+
11.50, 05.55 Т/с ”Выстрел” 6+
14.05, 20.10 Специальный репортаж 12+
14.25 Все на регби! 12+
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо 16+
15.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
17.55 Д/ф ”Я - Болт” 12+
20.30 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. КХЛ. 
СКА - ”Спартак” (Москва) 12+
00.45 Футбол. ЛЧ. ”Барселона” - ПСЖ 12+
03.55 Футбол. ЛЧ. ”Лейпциг” - ”Ливерпуль” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Т/с ”Верь мне” 12+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Господа-товарищи” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”За первого встречного” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 На ночь глядя 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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Оптимисты. Новый сезон” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф ”Китай. 
Империя времени” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф ”Дни и годы 
Николая Батыгина” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф ”Белая гвардия” 16+

13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/с ”Первые в мире” 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 12+
02.30 Д/ф ”Агатовый каприз императрицы” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
09.25 Т/с ”Ментовские войны-6. 
Исполнитель желаний” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Ментовские войны-6. 
Честь мундира” 16+
15.40, 17.45 Т/с ”Ментовские войны-6. 
Русская рулетка” 16+
19.50 Т/с ”След. Зачарованный лес” 16+
20.40 Т/с ”След. Эффект бабочки” 16+
21.25 Т/с ”След. Смертельная гонка” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Испорченный телефон” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Дикие дети” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Оптимизация” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Рай в мираже” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Чужеземка” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Секретики” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Пропала мама, кот и собака” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.25 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.35 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.05 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Анна Герман. 
Тайна белого ангела” 16+
08.40 Т/с ”Порох и дробь” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10, 18.00, 19.25 Т/с ”Порох и дробь” 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 04.05 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 04.35 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Метод Фрейда” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Два капитана” 0+
10.35, 04.40 Д/ф ”Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Кирилл Зайцев” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+
16.55 ”Мужчины Натальи Гундаревой” 16+
18.10 Х/ф ”Трюфельный пес 
королевы Джованны” 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”Прощание. 
Николай Рыбников и Алла Ларионова” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Одинокие звезды” 16+
02.15 Д/ф ”Курск - 1943. Встречный бой” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.40 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
12.55 Х/ф ”Иллюзия обмана-2” 12+
15.25 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Мачо и ботан” 16+
22.10 Х/ф ”Мачо и ботан-2” 16+
00.20 Х/ф ”На пятьдесят 
оттенков темнее” 18+
02.30 Х/ф ”Крутые меры” 18+
03.50 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.40 М/ф ”Хочу бодаться” 0+
04.50 М/ф ”Приключение на плоту” 0+
05.00 М/ф ”Про Фому и про Ерему” 0+
05.10 М/ф ”Дора-дора-помидора” 0+
05.20 М/ф ”Пряник” 0+
05.30 М/ф ”Мы с шерлоком Холмсом” 0+
05.40 М/ф ”Так сойдет” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 10.00, 04.25 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Знаете ли вы, что?” 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, 02.45 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Мотылек” 16+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Телефонная будка” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.15 ”Понять. Простить” 16+
13.40, 01.15 ”Порча” 16+
14.10, 01.45 Т/с ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Незабытая” 16+
19.00 Х/ф ”Утраченные воспоминания” 16+
23.05 Т/с ”Подкидыши” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”МУР есть 
МУР!-2” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 12+
19.40 ”Последний день”. Александр 
Белявский 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+
01.25 Х/ф ”Забудьте слово смерть” 6+
02.45 Х/ф ”Военный корреспондент” 16+
04.25 Х/ф ”Три толстяка” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Х/ф ”Синистер” 18+
01.15 Х/ф ”Омен: Перерождение” 16+

02.45 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
03.30 ”Громкие дела”. ”Охота на мозги” 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Лаборатория бессмертия” 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Институт Сербского” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 
20.25, 00.00 Новости 16+
08.05, 14.25, 17.35, 20.30, 00.05, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса 16+
11.50, 05.55 Т/с ”Выстрел” 6+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада 16+
16.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
17.15 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
18.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
20.55 Бокс. Максим Власов против 
Джо Смита 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Панатинаикос” 12+
00.45 Футбол. ЛЧ. ”Порту” - ”Ювентус” 12+
03.55 Футбол. ЛЧ. ”Севилья” - ”Боруссия” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Т/с ”Верь мне” 12+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Господа-товарищи” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Служу Отчизне” 12+
02.30 ”Гамбургский счет” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.05, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
17.05 ЧМ по биатлону 2021. 
Индивидуальная смешанная эстафета 
из Словении 12+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”За первого встречного” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Они хотели меня взорвать”. 
Исповедь русского моряка” 12+

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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Оптимисты. Новый сезон” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Объект 11” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф ”Гелиополис. 
Город Солнца” 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф ”Дни и годы 
Николая Батыгина” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 Д/ф ”Первая орбитальная” 12+

12.25, 22.05 Х/ф ”Белая гвардия” 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 ”2 Верник 2”. Леонид Каневский 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.25 ”Энигма. Суми Чо” 12+
23.00 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 12+
02.30 Д/ф ”Франция. Замок Шенонсо” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
09.25 Т/с ”Тихая охота. 
Файф-о-клок у Маргариты” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Тихая охота. 
Реквием для ”Шакала” 16+
13.40 Т/с ”Тихая охота. 
Отчаянных единая Надежда” 16+
15.35 Т/с ”Тихая охота. 
Большой куш” 16+
17.45 Т/с ”Тихая охота. 
Слепая ярость” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Некоторая неопределенность” 16+
20.35 Т/с ”След. Мед и корица” 16+
21.20 Т/с ”След. Улитка” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Семь с половиной женщин” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Игрок” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Добро пожаловать в реальность” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Они будут вместе” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Месть фурии” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Идейное насилие” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Отцовская доля” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 ”Крутая история” 12+
02.50 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Парфюмерша” 16+
08.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с ”Порох и 
дробь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 04.05 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 04.35 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 ”Мировое соглашение” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Метод Фрейда” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
10.35, 04.40 Д/ф ”Леонид Быков. 
Последний дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Екатерина Копанова” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с ”Следствие любви” 16+

16.55 Д/ф ”Мужчины 
Лидии Федосеевой-Шукшиной” 16+
18.10 Х/ф ”Алтарь Тристана” 12+
22.35 ”10 самых… 
советский адюльтер” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Вечно вторые” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Выпить и закусить” 16+
01.35 ”Хроники московского быта. 
Сын Кремля” 12+
02.15 Д/ф ”Сталинград. Битва миров” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.05 Х/ф ”Мачо и ботан” 16+
13.15 Х/ф ”Мачо и ботан-2” 16+
15.20 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
22.20 Х/ф ”Бросок кобры-2” 16+
00.25 Х/ф ”Крутые меры” 18+
02.10 Х/ф ”Эффект бабочки” 16+
03.55 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.45 М/ф ”Крокодил Гена” 0+
05.05 М/ф ”Чебурашка” 0+
05.20 М/ф ”Шапокляк” 0+
05.40 М/ф ”Чебурашка идет в школу” 0+

Рен ТВ

05.00 ”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, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Заложница” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”13-й район: ультиматум” 16+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.15 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 01.15 ”Порча” 16+
14.15, 01.45 Т/с ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Сашино дело” 16+
19.00 Х/ф ”Любовь 
с закрытыми глазами” 16+
23.05 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”МУР есть 
МУР!-3” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Александр Кемурджиан 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Перед рассветом” 16+
01.20 Х/ф ”Пропавшая экспедиция” 0+
03.30 Х/ф ”Золотая речка” 6+
05.00 Д/ф ”Перемышль. 
Подвиг на границе” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
18.30 Т/с ”Менталист” 12+
20.15 Т/с ”Люцифер” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
03.15 ”Властители”. 
”Екатерина Вторая. поединок с магией” 16+
04.00 ”Властители”. 
”Семь смертей Александра II” 16+

04.45 ”Властители”. ”Екатерина I. 
Коронованная ворожея” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Лесная невеста” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.45, 21.45 
Новости 16+
08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо 16+
11.50, 05.55 Т/с ”Выстрел” 6+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш 16+
16.15 ”Большой хоккей” 12+
17.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
17.50 Х/ф ”Патруль времени” 16+
20.40 Бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко 16+
21.50 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Лига Европы. 
”Краснодар” - ”Динамо” 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
”Бенфика” - ”Арсенал” 12+
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Баскония” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Т/с ”Верь мне” 12+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”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 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Господа-товарищи” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Моя история”. Авангард Леонтьев 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма”. Тайны султанки 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”За первого встречного” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Михаил Калашников. 
Русский самородок” 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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
00.15 Х/ф ”Печенье с предсказанием” 16+
03.30 Х/ф ”Только вернись” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф ”Дни и годы 
Николая Батыгина” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф ”Белая гвардия” 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 12+
14.15 90 лет со дня рождения Аллы 
Ларионовой 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Суми Чо” 12+
16.15 Д/с ”Первые в мире” 12+

17.45 Музыка эпохи барокко 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф ”Я не хотел 
быть знаменитым…” 12+
21.05 Х/ф ”Парад планет” 16+
22.45 ”2 Верник 2” 12+
23.50 Х/ф ”Кожа, в которой я живу” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
07.05 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела”. ”Чужая” 16+
08.00 Т/с ”Опера. Хроники убойного 
отдела”. ”Ключ к разгадке” 16+
09.25 Т/с ”Тихая охота. Большой куш” 16+
11.05 Т/с ”Тихая охота. 
Слепая ярость” 16+
13.25 Т/с ”Тихая охота. 
Нить Ариадны” 16+
15.10 Т/с ”Тихая охота. 
Чужая Малая земля” 16+
17.00 Т/с ”Тихая охота. 
Синдром Дориана Грея” 16+
18.45 Т/с ”След. 
Берегись автомобиля” 16+
19.40 Т/с ”След. Суперэго” 16+
20.25 Т/с ”След. Обручение” 16+
21.15 Т/с ”След. Тихая заводь” 16+
22.05 Т/с ”След. Инопланетяне” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Девушка с приветом” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. 
Отчаянно ищу свету” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Инкунабула” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Окно смерти” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Не игрушка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Успеть за ночь” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Литейный” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 00.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Х/ф ”Непрощенный” 16+
23.45 ”Новые русские сенсации”. 
”Калоев. Седьмое доказательство Бога” 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Парфюмерша” 12+
08.35, 10.20 Т/с ”Порох и дробь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 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+
17.00 Х/ф ”Опасно для жизни!” 6+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино”. 
К Дню защитника Отечества 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 12+
01.50 ”Ночной экспресс” 12+
02.55 Т/с ”Парфюмерша” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Во бору брусника” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 03.45 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40 ”Мой герой. Олег алмазов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Сицилианская защита” 12+
16.55 Д/ф ”Рыцари советского кино” 12+

18.15 Х/ф ”Алмазы цирцеи” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской волк” 12+
00.05 Х/ф ”Дорогой мой человек” 0+
01.55 Х/ф ”Два капитана” 0+
03.30 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 ”Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Драмеди ”Филатов” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.55 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
13.15 Х/ф ”Бросок кобры-2” 16+
15.20 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф ”Троя” 16+
23.15 Х/ф ”Охотники на ведьм” 18+
00.55 Х/ф ”Другой мир. 
Восстание ликанов” 18+
02.30 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.30 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 04.25 ”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 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Три секунды” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
23.30 Х/ф ”Последний бросок” 18+
01.30 Х/ф ”Мерцающий” 16+
03.00 Х/ф ”Рыжая Соня” 12+

Домашний

06.30, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30, 05.40 ”Давай разведемся!” 16+

09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.45 ”Реальная мистика” 16+
12.40 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 04.00 ”Порча” 16+
14.15, 04.25 Т/с ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Утраченные воспоминания” 16+
19.00 Х/ф ”Ищу тебя” 16+
23.50 ”Про здоровье” 16+
00.05 Х/ф ”Прошу поверить 
мне на слово” 16+

Звезда

06.10 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница на замке” 16+
07.10 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
07.20, 08.20 Х/ф ”Тихая застава” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
”Красные горы” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
23.10 ”Десять фотографий”. Михаил 
Турецкий 6+
00.00 Концерт ”Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей” 12+
01.50 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
03.10 Х/ф ”Перед рассветом” 16+
04.30 Д/ф ”Легендарные самолеты. 
Истребители Як” 6+
05.10 Х/ф ”Атака” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Смерч” 12+
21.45 Х/ф ”Дыши во мгле” 16+
23.45 Х/ф ”Человек тьмы” 16+
01.30 Х/ф ”Синистер” 18+
03.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
04.00 ”Громкие дела”. 
”Курск: Спасите наши души!” 16+
04.45 ”Городские легенды”. ”Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Клад старца Григория” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 22.20 
Новости 16+
08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Эдуард Трояновский против 
Сесара Рене Куэнки 16+
11.50, 05.55 Т/с ”Выстрел” 6+
14.05, 21.25 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо 16+
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. Отбор. 
Северная Македония - Россия 12+
22.25 Футбол. Чемп. Италии. ”Фиорентина” 
- ”Специя” 12+
00.25 ”Точная ставка” 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Црвена Звезда” - ”Зенит” 12+
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Панатинаикос” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00, 19.05, 20.05 Х/ф ”Марафон” 16+
11.45, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.04 Д/ф ”Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.50 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.40 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.20 ”Мужское / Женское” 16+
16.50 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. 
Эстафета из Словении 12+
18.30 ”Человек и закон” 16+
19.35 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети”. Новый сезон 0+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 Д/ф ”История джаз-клуба 
Ронни Скотта” 16+
02.05 ”Вечерний Unplugged” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России” 16+
09.00 Вести. Местное время 16+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.40 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Двойная ложь” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Добрая душа” 16+
01.05 Х/ф ”Окна дома твоего” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.40 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.25 Х/ф ”Парад планет” 16+
10.20 Х/ф ”Третий удар” 0+
12.20 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.40 Д/ф ”Да, скифы - мы!” 12+
13.20 К 85-летию со дня рождения 
Николая Обуховича 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф ”Технологии счастья” 12+

15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 Х/ф ”Жуковский” 6+
17.20 Музыка эпохи барокко 12+
18.35 75 лет Владимиру Мартынову 12+
19.45 Открытие XIV Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+
22.05 Х/ф ”Афера Томаса Крауна” 16+
00.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады 12+
01.15 Д/ф ”Неясыть-птица” 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф 6+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Смерть приходит в красном” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Соколиная охота” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Я докажу тебе любовь” 16+
07.25 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
08.00 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
08.30 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Хрустальный геном” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Зимние виды” 16+
11.40 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Камень вампиров” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Добрые друзья” 16+
13.20 Т/с ”След. 
Смерть не обманешь” 16+
14.10 Т/с ”След. Первый сын” 16+
15.00 Т/с ”След. 
Интимный аудит” 16+
15.50 Т/с ”След. 
Расплата” 16+
16.40 Т/с ”След. 
Свадьба Белых хризантем” 16+
17.30 Т/с ”След. Добинск 13” 16+
18.20 Т/с ”След. 
Исчезновение школьного охранника” 16+

19.05 Т/с ”След. 
Следствие по телу” 16+
20.00 Т/с ”След. Шут” 16+
20.45 Т/с ”След. Ангел смерти” 16+
21.40 Т/с ”След. Жена моряка” 16+
22.20 Т/с ”След. Грешники” 16+
23.10 Т/с ”След. Султан” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Свои-3. Хронометраж” 16+
01.50 Т/с ”Свои-3. Ищите женщину” 16+
02.25 Т/с ”Свои-3. Ужас в лесу” 16+
03.05 Т/с ”Свои-3. Верное средство” 16+
03.40 Т/с ”Тихая охота. Нить Ариадны” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Литейный” 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 ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Пес” 16+
23.40 ”Своя правда” 16+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.40 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Парфюмерша” 16+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.45 ”Секретные материалы”. 
Дембельский аккорд 16+
07.10 ”Игра в слова” 
c Антоном Комоловым 6+
08.10 Мультфильмы 12+
08.25 ”Наше кино. 
История большой любви”. Жуков 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Государственная 
граница” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
21.00 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+
22.40 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 12+
00.20 Х/ф ”Корона российской империи, 
или Снова неуловимые” 12+
02.35 Т/с ”Парфюмерша” 12+

ТВ Центр

05.30 Х/ф ”Командир корабля” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 ”Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева” 12+
08.50 Х/ф ”Некрасивая подружка. 
Черный кот” 12+
10.45 Х/ф ”Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках”. 
Продолжение 12+
13.00 Х/ф ”Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат” 12+
14.45 ”Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат”. Продолжение 12+
15.15 ”Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки” 12+
17.10 Х/ф ”Сфинксы северных ворот” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
00.50 Д/ф ”Блудный сын президента” 16+
01.30 ”Бомба с историческим механизмом” 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 ”Мужчины Анны Самохиной” 16+
03.05 ”Мужчины Натальи Гундаревой” 16+
03.45 Д/ф ”Мужчины Елены Прокловой” 16+
04.25 Д/ф ”Мужчины 
Лидии Федосеевой-Шукшиной” 16+
05.05 ”10 самых… советский адюльтер” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 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, 13.15 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша готовит наше” 12+
10.05 Х/ф ”Троя” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Маска” 16+
23.00 Х/ф ”Тупой и еще тупее” 16+
01.05 Х/ф ”Охотники на ведьм” 18+
02.35 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.35 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
16.35 Х/ф ”Механик” 16+
18.20 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
20.20 Х/ф ”Мег: монстр глубины” 16+
22.30 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Бой Федор Чудинов vs Айзек Чилемба 16+
00.30 Х/ф ”Угнать за 60 секунд” 12+
02.30 Х/ф ”Закон ночи” 16+
04.30 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Каинова печать” 16+
10.20, 02.15 Т/с ”Счастливый билет” 16+
19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
22.00 Х/ф ”Беги, не оглядывайся!” 16+
05.35 Д/с ”Звезды говорят” 16+

Звезда

06.40 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
08.25 Х/ф ”Я - Хортица” 6+
09.55 Т/с ”Батя” 16+
18.20, 21.25 Т/с ”Приказано уничтожить. 
Операция ”Китайская шкатулка” 16+
21.15 Новости дня 16+
22.25 Х/ф ”На войне как на войне” 12+
00.20 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
02.05 Д/с ”Зафронтовые разведчики” 12+
02.45 Т/с ”Отряд специального 
назначения” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 3 сезон 16+
19.00 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
20.30 Х/ф ”Эпидемия” 16+

23.15 Х/ф ”Коматозники” 16+
01.15 Т/с ”Викинги” 16+
04.45 ”Городские легенды”. ”Мещовск. 
Тайна царских невест” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Родная вода” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 00.10 Новости 16+
08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 03.35 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Александр Поветкин против 
Майка Переса 16+
11.50, 05.55 Т/с ”Выстрел” 6+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.25 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
17.05 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Зенит” - ”Арсенал” (Тула) 12+
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Динамо” (Москва) - ”Спартак” (Москва) 12+
01.00 Хоккей. НХЛ. ”Колорадо Эвеланш” - 
”Вегас Голден Найтс” 12+
04.10 Мини-футбол. ЛЧ. Мужчины. 
”Газпром-Югра” - ”Витис” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Д/ф ”Лектор Персармии” 12+
10.30 Х/ф ”Леди Макбет Мценского 
уезда” 16+
11.45 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30, 00.05 ”Имею право!” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 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+
19.05, 20.05 Х/ф ”Корсиканец” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.30 Х/ф ”Тема” 12+
02.05 Х/ф ”Миллион 
в брачной корзине” 12+
03.37 Х/ф ”Илья Муромец” 0+
05.05 Д/ф ”Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру” 12+
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В целях обеспечения пожарной безопасности 
жилого дома (квартиры) вам рекомендуется вы-
полнить следующие мероприятия:

1. Не оставлять без присмотра включенные в 
сеть электроприборы (телевизоры, магнитофо-
ны и иное);

2. Не допускать использования горючих аба-
журов на электролампах;

3. Не допускать устройства временных само-
дельных электросетей в помещениях;

4. Не допускать эксплуатации электронагре-
вательных приборов без несгораемых подста-
вок;

5. Заменить оголённые и ветхие электриче-
ские провода;

6. Не допускать эксплуатации самодельных 
(кустарных) электронагревательных приборов;

7. Соединение электрических проводов про-
извести путём припайки или прессовки;

8. Не допускать включение электронагрева-
тельных приборов без соединительной вилки. 

Печное отопление
1. Отремонтировать дымоход печи;
2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 

2 месяца;
3. Обелить все дымоходные трубы и стены печи;
4. Напротив дверки печи прибить предтопочный 

металлический лист размером не менее 50 х 70 см;
5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до 

деревянных конструкций;
6. Не оставлять без присмотра топящиеся 

печи, а также не поручать надзор за ними мало-
летним детям.

Газовое оборудование
1. Расстояние от газового баллона до газовой 

плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов ото-
пления и печей - 1 м, топочных дверок печей - 2 м;

2. Убрать газовые баллоны из цокольного 
(подвального) этажа дома;

3. Не допускать устройство вводов газопровода 
в жилой дом через подвальное помещение;

4. Двери из помещения, где установлены га-

зовые приборы, выполнить открывающимися по 
ходу выхода из помещения;

5. Запрещается проверка герметичности соеди-
нений газового оборудования с помощью источни-
ков открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).

ПОМНИТЕ:
Самое страшное при пожаре - растерянность 

и паника. Уходят драгоценные минуты, когда 
огонь и дым оставляют всё меньше шансов вы-
браться в безопасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо делать при воз-
никновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сооб-

щите в пожарную охрану по телефону - 01, сото-
вому телефону - 112!

Вызывая помощь, необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие - что го-

рит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населённый пункт, название 

улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у вас нет доступа к телефону и нет воз-

можности покинуть помещение, откройте окно и 
криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, по 

сотовому телефону - 112.

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре 
соседям).

3. По возможности принять меры к тушению 
пожара (обесточить помещение, использовать 
первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от 
воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому 
всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка 
воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком 

вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента 

обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не выз-

вав предварительно пожарных, если вы не справи-
лись с загоранием на ранней стадии его развития.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУ-
ЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Администрация Александровского 
муниципального района

05.15 Х/ф ”Выйти замуж за капитана” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Выйти замуж за капитана” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 ”Видели видео?” 6+
13.25, 15.00 ”Ледниковый период” 0+
14.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км из Словении 12+
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км из Словении 12+
18.00 ”Буруновбезразницы” 16+
19.40, 21.50 ”Точь-в-точь”. Новый сезон 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Метод 2” 18+
00.00 ”Их Италия” 18+
01.40 ”Вечерний Unplugged” 16+
02.30 ”Модный приговор” 6+
03.20 ”Давай поженимся!” 16+
04.00 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 01.30 Х/ф ”Арифметика 
подлости” 12+
06.00, 03.15 Х/ф ”Расплата за любовь” 16+
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 ”Парад юмора” 16+
13.15 Х/ф ”Счастье можно дарить” 12+
17.30 ”Танцы со звездами” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.40 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Алитет уходит в горы” 0+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.45 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.25 ”Русский плакат” 12+
10.40 Х/ф ”Жуковский” 6+
12.05, 01.15 Диалоги о животных 12+

12.50 ”Другие Романовы” 12+
13.15 ”Игра в бисер” 12+
13.55, 23.35 Х/ф ”Дикарь” 0+
15.40 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
15.55 Д/ф ”Оскар”. Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана” 12+
16.35 ”Романтика романса” 12+
17.35 ”Пешком…” 12+
18.00 ”Ван Гог. Письма к брату” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
22.30 ”Аэросмит”. Концерт на арене 
Донингтон Парк. Запись 2014 года 12+
01.55 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Тихая охота. Нить Ариадны” 16+
05.10 Т/с ”Тихая охота. 
Чужая Малая земля” 16+
06.35 Т/с ”Тихая охота. 
Синдром Дориана Грея” 16+
08.15, 23.20 Х/ф ”Наставник” 16+
12.10, 02.50 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Ледовое побоище” 12+
13.05, 03.35 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Чувствуй себя как дома” 12+
14.00, 04.15 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Terra incognita” 12+
14.55 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Веские аргументы” 12+
15.55 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Точка возврата” 12+
16.50 Т/с ”Морские дьяволы-2. Маяк” 12+
17.40 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Спасение на водах” 12+
18.40 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Крупная рыба” 12+
19.35 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Китайская ничья” 12+
20.30 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Опасный фарватер” 12+
21.25 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Тайна старого затона” 12+
22.20 Т/с ”Морские дьяволы-2. 
Конек-горбунок” 12+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Петрович” 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Секрет на миллион” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Маска”. Новый сезон 12+
23.20 Х/ф ”Доктор Лиза” 12+
01.30 ”Скелет в шкафу” 16+
03.20 Т/с ”Дорожный патруль” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Парфюмерша” 12+
05.30 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
”Государственная граница” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.35 Х/ф ”Чистое небо” 12+
03.20 Мультфильмы 0+
04.45 Х/ф ”Весна” 16+

ТВ Центр

05.35 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
07.15 ”Фактор жизни” 12+
07.45 Д/ф ”Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
08.30 Х/ф ”Всадник без головы” 0+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 21.25 События 16+
11.45 Х/ф ”Дорогой мой человек” 0+
14.05 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Мужчины 
Галины Брежневой” 16+
15.55 ”Прощание. Виталий Соломин” 16+
16.50 ”Хроники московского быта. 
Месть фанатки” 12+
17.40 Х/ф ”Отравленная жизнь” 12+
21.40 Х/ф ”Крутой” 16+
23.30 Д/ф ”Закулисные войны юмористов” 12+
00.10 Д/ф ”Юрий Беляев. 
Аристократ из ступино” 12+
00.55 Х/ф ”Случай в квадрате 36-80” 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 12+
04.25 Х/ф ”Дорога” 12+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
11.00 Х/ф ”Титаник” 12+
15.00 Анимационный ”Зверопой” 6+
17.05 Анимационный ”Корпорация монстров” 0+
18.55 Анимационный ”Университет монстров” 6+
21.00 Х/ф ”Марсианин” 16+
23.50 ”Стендап андеграунд” 18+
00.45 Х/ф ”Духless” 18+
02.40 Х/ф ”Другой мир. Восстание ликанов” 18+
04.00 Т/с ”Последний из Магикян” 12+
04.45 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.35 Анимационный ”Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
08.05 Анимационный ”Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
09.20 Анимационный ”Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 6+
10.45 Анимационный ”Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
12.20 Анимационный ”Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
13.40 Анимационный ”Три богатыря: 
ход конем” 6+
15.10 Анимационный ”Три богатыря и 
морской царь” 6+
16.40 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
18.05 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 6+
19.45 Т/с ”Решение о ликвидации” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Смех в конце тоннеля”. Концерт М. 
Задорнова 16+
02.10 ”Поколение памперсов”. Концерт М. 
Задорнова 16+
03.50 ”Собрание сочинений”. Концерт М. 
Задорнова 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Билет на двоих” 16+
10.05 Х/ф ”Беги, не оглядывайся!” 16+
14.20 ”Пять ужинов” 16+
14.35 Х/ф ”Прошу поверить 
мне на слово” 16+

19.00 Т/с ”Моя мама” 16+
21.55 ”Про здоровье” 16+
22.10 Х/ф ”Каинова печать” 16+
02.10 Т/с ”Счастливый билет” 16+
05.30 Д/с ”Звезды говорят” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Т/с ”Отряд специального 
назначения” 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №52” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Ищите женщину. Неизвестная история 
Карибского кризиса” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Д/с ”Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с ”Краповый берет” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с ”Незримый бой” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Аты-баты, шли солдаты…” 12+
01.25 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
02.50 Х/ф ”Забудьте слово смерть” 6+
04.10 Х/ф ”Я - Хортица” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф ”В осаде” 16+
12.30 Х/ф ”В осаде: Темная территория” 16+
14.30 Х/ф ”Смерч” 12+
16.45 Х/ф ”Коматозники” 16+
19.00 Х/ф ”Эверест” 16+
21.30 Х/ф ”Особо опасен” 16+
23.45 ”Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 16+
01.15 Х/ф ”Человек тьмы” 16+
02.30 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
03.30 ”Громкие дела”. ”Кармадон: 
Последняя тайна Бодрова” 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Чистые пруды” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Миллион в молочном бидоне” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса 16+
09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 00.10 Новости 16+

09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Шайбу! Шайбу!” 0+
11.20 Х/ф ”Патруль времени” 16+
13.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 16+
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км 12+
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
ЦСКА - ”СКА-Хабаровск” 12+
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Краснодар” - ”Сочи” 12+
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
”Ростов” - ”Ахмат” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Вильярреал” 12+
04.00 Художественная гимнастика. 
”Кубок чемпионок Газпром” 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. ”Вашингтон Кэпиталз” - 
”Нью-Йорк Рейнджерс” 12+
07.35 ”Одержимые. Дмитрий Саутин” 12+

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 ”Служу Отчизне” 12+
09.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Х/ф ”Синяя птица” 6+
11.35 ”Домашние животные” 12+
12.05, 03.25 Х/ф ”Новые приключения 
янки при дворе короля Артура” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.30 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Олег Митяев 12+
20.25 Х/ф ”Тема” 12+
22.00 ”Вспомнить все” 12+
22.30 Х/ф ”Палата №6” 16+
00.00 Х/ф ”Неваляшка” 12+
02.15 ”За дело!” 12+
02.55 Д/ф ”Лектор Персармии” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля
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Уважаемые граждане, в связи с участившимися 
случаями пожаров на территории 

Александровского муниципального округа просим 
вас соблюдать правила пожарной безопасности.

Ответы на сканворд - в № 8.СКАНВОРД
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СЪЕМКИ В ЯЙВЕ

А ведь и впрямь, разве забывается и 
забыться может? Это каким же надо быть 
толстокожим, насколько короткую, неблаго-
дарную память иметь, чтобы враз и начисто 
забыть и потом никогда не вспоминать! А 
для Надежды Васильевны Румянцевой, бли-
стательной киношной актрисы, это короткое 
слово ― «Яйва» ― не просто абстракция, 
за которой нет ничего, кроме странного гео-
графического названия, иссеченного из недр 
уральской тайги. За словом этим не рядовая, 
наоборот, ярчайшая страница ее биографии, 
прекрасной, на зависть, биографии в кино, 
с простоватыми, на первый взгляд, ролями, 
однако такими, что заставляли падать у ног 
ее толпы влюбленных поклонников. И текла, 
текла эта любовь, всегда зримая, всегда ося-
заемая, нескончаемым, хрустальной чисто-
ты потоком. Что касается Яйвы, то тут была 
роль пигалицы Тоси, тоже вроде незатейли-
вая, воспитанницы детского дома, которой 
предстояло стать поварихой у лесорубов. 
Помните? Не сомневаюсь, что помните. Это 
ее, Тосю, наивную, смотревшую на мир вос-
торженными глазами, взялся влюбить в себя 
молодой, знаменитый в здешних таежных 
местах бригадир лесорубов Илья, но не за 
так влюбить, не понарошку, а на спор ― за 
отличную меховую шапку, гордость ее хозя-
ина, лесоруба из другой бригады. И ему, что 
тоже помните, это удалось, хотя и не с пер-
вой попытки.

Именно в Яйве, тогда небольшом лесном 
поселке, и проходили съемки веселой, ли-
ричной кинокомедии «Девчата», сразу став-
шей известной, популярной, собиравшей 
полные залы в кинотеатрах. Так разве могла, 
в самом деле, забыть об этом Румянцева?

«ВОТ ХУЛИГАНЫ!..»
Мы с нею связывались по телефону не-

сколько раз ― и очень быстро перешли на ты, 
я не называл ее уже Надеждой Васильевной, 
звал просто Надей. Когда встретились голо-
сами во второй раз, она капризно, словно та 
ее героиня, стала любопытствовать, как же я 
сумел раздобыть телефон, потому что, мол, 
это невозможно, никто не скажет. Пришлось 
колоться. Она с молодым задором, это чув-
ствовалось в голосе, задохнулась: «Вот ху-
лиганы!..» А я ведь знал не только телефон, 
но и домашний московский адрес по улице 
Черняховского, но благоразумно посчитал, 
что признаваться в этом не стоит.

Вскоре уже мы оба хотели одного ― боль-
шого интервью легендарной киноактрисы на 
моей авторской странице в газете; рубрика 
так и называлась ― «Вечерняя гостиная». 
Время шло, вопросы были отправлены, 

однако подступы к интервью словно заму-
ровали: то мне, замотавшемуся в газетной 
рутине, от которой никто не освобождал и 
освобождать не собирался, было некогда 
и недосуг; то Надежде Васильевне, Наде 
нездоровилось ― возраст, его со счетов не 
сбросишь. Словом, «замерло все на рассве-
те». Нет бы попросить командировку в Мо-
скву, что решалось, и легко, из-за любви ко 
мне генерального директора издательского 
дома ― я же, олух, чего-то ждал: дескать, 
все потихонечку, постепенно сложится, нику-
да не убежит. Не сложилось и убежало: Нади 
не стало.

РЫБНИКОВ СКАЗАЛ:
«НЕ ДРЕЙФЬ!»
Веселой, гомонящей гурьбой они букваль-

но вывалились на маленькую, утонувшую в 
снеге, стылую платформу на крохотной 
станции. Всем почему-то разом захотелось 
глотнуть свежего воздуха, полными легки-
ми глотнуть, но они так и застыли, замерли 
с открытыми ртами, чадившими густым бе-
лым паром, ― дыхание перехватило тотчас: 
мороз сковал все, даже эту простую нужду 
после душного вагона. Они так и стояли, 
скованные, на платформе, пока не раздался 
басовитый, рокочущий голос одного из ком-
пании:

― Мужики, куда мы попали?! Как пить 
дать яйца отморозим! Тут же Северный по-
люс! Может, пингвинов поищем?

Кто-то, несмотря на стылость вокруг, 
громко хохотнул. А кто-то ― видно, умный, 
образованный ― уныло хмыкнул:

― Пингвины, между прочим, на Южном. 
В Антарктиде. ― И голосом, совсем полным 
разочарования, добавил: ― Искать надо бе-
лого медведя. Только вот как сниматься бу-
дем? Неужто Юрка чего придумает?

Юркой, за глаза, конечно, они звали ре-
жиссера будущей картины Юрия Чулюкина, 
который проснулся невероятно знаменитым 
после фильма «Неподдающиеся». Фильм 
снимался как серьезная лента с высоким, 
закаленным нравственным началом, а по-
лучился как прелестная, непритязательная 
комедия, на которой вповалку лежали пере-
полненные залы кинотеатров. Потом дружно 
посмеивались: а не нужно было Никулина 
снимать, вот и вышла в итоге клоунада…

Чулюкин мороз отменить не сумел бы ни 
за что, несмотря на все свои режиссерские 
таланты. Может, и печально, но мороз ― вся 
эта режиссура свыше, от самого Господа 
Бога. Терпи, что называется. Тем более тер-
пи, если тут же, с платформы, по соседству, 
шпарят:

― А ты не дрейфь, парень! ― Голос, ду-
рашливый, но очень спокойный, размерен-
ный, чуточку пружинистый, узнали бы как ми-

нимум полстраны, женский пол ― в порядке 
обязательном, ведь принадлежал он любим-
цу кинопублики, которого и на руках носить 
готовы были, ― Николаю Рыбникову. ― Най-
дутся добрые люди, кто и о тебе, и обо мне 
позаботится. Вот выдадут ватные штаны, как 
у настоящих лесорубов, так и проблемы с хо-
зяйством исчезнут…

И снова хохот, на этот раз сплошной, ла-
виной, словно и мороз нипочем.

ЗА ОКНОМ ― 
МИНУС СОРОК
Яйва действительно встретила лютой 

стужей ― за минус сорок. И маленькими 
приземистыми домиками из почерневших от 
частых дождей бревен, с подслеповатыми 
окнами набекрень, прикасавшимися, а то и 
наполовину ушедшими в сугробы ― Яйва в 
них просто тонула. Когда москвичам потом, 
на досуге или в перекур, рассказывали, что 
под сугробами скрыты несметные заросли 
клюквы, черники и голубики, они недовер-
чиво качали головами, хотя вроде и радость 
выражали: вот, дескать, здорово, надо летом 
сюда приехать.

Всю съемочную группу поселили в го-
стиничном доме. Он мало чем выделялся, 
отличался от других ― был таким же призе-
мистым и черным. Однако избалованные мо-
сквичи сразу оценили, не скупясь на похвалу: 
хороший дом, а главное ― теплый и уютный. 
Радости-то было! За окном дикая стужа, ка-
залось, по ночам даже стекла трещат, норо-
вя рассыпаться, или уныло, как вдова на по-
хоронах, голосит метелица, злясь и швыряя 
пригоршни колкого, промороженного снега, 
и вновь заходится воем. А тут мягкое, будто 
лебяжье, тепло, исходившее от жарко нато-
пленных, наверное, гостей ради, печей. Это 
ли не чудо?!

Актеры и прочая киношная братия обжи-
вались на новом месте, приноравливаясь к 
уральскому простенькому быту, но все до 
одного уже предвкушали первую встречу со 
съемочной площадкой. А площадкой этой 
была глухая тайга, подступавшая к домикам 
едва ли не вплотную. Это через считаные 
дни яйвинцы довольно часто видели арти-
стов, когда те приходили в клуб на танцы, и 
судачили за спиной: везет же людям, отды-
хать приехали, тоже нашли время ― отды-
хать. Или сталкивались с Румянцевой или 
Рыбниковым прямо во дворе ― они обходи-
лись без ленивой вальяжности на морозе, не 
отступавшем ни на градус, они тоже торопи-
лись на свою работу. Но все это будет потом, 
хотя уже вскоре.

ВОЛКИ, ЛИСЫ И МЕДВЕДИ
Тогдашнему начальнику узкоколейки, 

принадлежавшей леспромхозу, Карташеву 
строго-настрого было наказано: ни в чем не 
отказывать киношникам, выполнять все их 
просьбы и указания, даже если это будет в 
ущерб плану.

Тайга встретила москвичей вовсе не угрю-
мо. От жгучего мороза пылали их щеки, но 
сквозь стылый, прозрачный воздух уверенно 
пробивались лучи по-зимнему яркого солн-
ца, зажигая на снегу миллионы, миллиарды 
самоцветов. А на лапах могучих елей, устре-
мившихся ввысь стеной и словно подпирав-
ших друг друга, были накинуты огромные бе-
лые покрывала, которым, виделось, нет ни 
конца ни краю. Седой Урал и в это суровое 
время кокетлив, как барышня, накинувшая 
соболиную шубку. Таежные сугробы были 
испещрены следами и следочками, совсем 
свежими, как будто оставленными перед са-
мым носом прибывших из столицы.

― Зайцы, ― равнодушно сказал сопрово-
ждавший группу профсоюзный вожак и так 
же равнодушно махнул рукой.

― И много у вас зайцев?
― А почему их будет мало? Хватает. По-

годите, вот и вас зайчатиной накормят, не-
плохое мясо.

― А кроме зайцев кто еще водится? Толь-
ко не говорите, что белые медведи…

Профсоюзный вожак, казавшийся до это-
го таким серьезным, таким недоступным, со-
всем по-ребячески рассмеялся:

― Чего нет, того нет: белые не водятся. Но 
вот бурых немало. А еще лисы, еще волки…

Кто-то из актрис негромко пискнул, но этот 
писк в звенящей тишине услышали все. По 
привычке загоготали.

― Да вы не бойтесь, девушка, ― успоко-
ил представитель леспромхоза. ― Никто вас 
не тронет, не обидит. Волки с лисами даже 
близко не подойдут ― только пилы зарабо-
тают, они бегут куда подальше: надо им с 
людьми встречаться. Ну а медведи… Те дав-
но в берлоге лапу сосут…

И опять веселится киношный народ. И опять 
бросает какие-то колкие фразочки в сторону 
трусихи, испугавшейся живности таежной.

ВОДКУ ПИЛИ ВСЕ, 
КРОМЕ РУМЯНЦЕВОЙ
Первое время съемки шли в одной из 

делянок Еловского лесопункта, где успели 
соорудить типовой вагончик, изображавший 
столовую, в которой снимали несколько 
острых эпизодов комедии. Потом киношное 
братство перебралось в другое место, бли-
же к берегу реки, бегущей под толстым, на-
дежным льдом с самых Уральских гор. Вот 
тут-то уже и обсуждалась идея, как сделать 
заставку будущего фильма. Решение иска-
ли довольно долго, пока не остановились 
на таком: надпись «Девчата» должна как бы 
всплывать из широкого уральского пейзажа, 
а перед ней, роняя шапки снега с собствен-
ных лап, валится огромный лесной исполин. 
Определились: на втором плане обязатель-
но должны быть видны поросшие лесом ува-
лы. Место для этой съемки искали не менее 
долго. Нашли, отсняли.

А морозы по-прежнему не сдавались. 
Поэтому съемочная группа, отправляясь в 
тайгу, не забывала прихватывать с собой 
ящик водки, словно это на самом деле мог-
ло помочь, согреть, спасти. Водкой «грели 
жилы» все, кроме Румянцевой. Нет, она не 
была такой сообразительной, понимавшей, 
что «Столичная» не согреет, а сделает толь-
ко хуже, ― просто не пила. Так что зрителям 
вовсе не мерещится, что у героев комедии 
чуточку помятые лица.

Конечно же, актеры лес не валили. Все 
технологические операции выполняли ра-
бочие леспромхоза: валили вековые де-
ревья, приводили в движение трактора и 
подъемные краны. Кинооператор Лебешев 
старался как можно выразительнее это от-
снять, и рабочие с гордостью рассказывали 
родным, как они играли в кино. Каково же 
было их разочарование, когда на премьере 
фильма в поселке они так и не увидели себя 
на экране! Точнее, они увидели свои руки и 
плечи, они что-то делали, но лица были не 
их ― артистов. Вот руки, держащие бензопи-
лу, которая цепью вонзается в ель; вот нога, 
которая, продавив снег, уходит в него; а вы-
прямляется и глядит на падающее дерево 
Николай Рыбников.

Таежный народ не злобливый. Однако 
сколько насмешек вызвало это на премье-
ре ― разом перестали завидовать «снимав-
шимся».

КЛЕНА НЕТ, НО ПЕСНЯ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
Но справедливо: когда шли съемки, ра-

бочие во всем старались помочь киношни-
кам. Захотелось, скажем, режиссеру, чтобы 
трелевочный трактор поднялся на дыбы, ― 
всегда пожалуйста: зацепили рабочие трос 
за пень, закрепили его крюком на тракторе, 
натянулся трос ― и трактор тут же вздыбил-
ся, как испуганный конь.

Рабочие, конечно, пересмеивались, когда 
артисты полезли под трактор с большущими 
ключами в руках: там нечего делать с такими 
инструментами ― гаек таких там сроду не бы-
вало, это ведь не лебедка. Но смешки смеш-
ками, а рабочий люд все же понимал: малень-
кие ключи на экране будут просто не видны.

В одном из телефонных разговоров я 
спросил у Румянцевой:

― А вам не казалось странным, что глав-
ной песней в фильме идет «Старый клен»?

Надя удивилась:
― Почему должно было казаться стран-

ным? Хорошая песня, душевная. Появилась 
комедия ― народ сразу подхватил.

Согласился:
― Замечательная песня, а в Яйве вообще 

своя, «фирменная». Застолья без нее не об-
ходятся. Только, Надюш, клены на Урале не 
растут, елкам здесь как-то привычнее…

Она засмеялась звонко, заливисто ― со-
всем как в молодости. 

Сергей ВОЛКОВ
п. ЯЙВА

Старый клён
стучит в стекло

Памяти Надежды Румянцевой посвящается.

― Алло! Здравствуйте! Это Надежда Васильевна?
― Да, это Надежда Васильевна.
― Сергей Волков, газета «Березники вечерние», Урал. Извините, вы Яйву помните?
Легкое замешательство на другом конце провода длилось лишь несколько секунд, 
и вот уже несется ликующее:
― О, Яйва! Как же, как же, конечно же, помню! Разве такое забывается?
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Купить комнату или долю в праве об-
щей долевой собственности на кварти-
ру – одна из непростых и рискованных 
сделок. Конечно, нужно убедиться и в 
том, кто собственник, и кто прописан, 
а при этом не является собственником. 
Но самая основная проблема – это пре-
имущественное право совладельцев. 

Прежде всего, нужно помнить о том, 
что продавец должен продавать комна-
ту или долю в праве по определенным 

правилам. Если собственник намерен 
продать ее постороннему лицу, даже 
родственнику, он предварительно обя-
зан предложить собственникам осталь-
ных долей или комнат выкупить ее по 
цене не выше, чем она будет предло-
жена остальным покупателям. На при-
нятие решения о согласии или отказе 
от права преимущественной покупки 
есть месяц. Мы не говорим сейчас о 
случае продажи с публичных торгов.

Но как быть, если сделка соверше-
на, а вы не воспользовались своим 
правом преимущественной покупки? 
Инесса Макарова, начальник отдела 
регистрации арестов Управления Ро-
среестра по Пермскому краю, отвечает:

«Если при продаже комнаты или 
доли в праве собственности было 
нарушено право преимущественной 
покупки других собственников, то «оби-
женный» собственник имеет право в 
течение трех месяцев со дня, когда ему 
стало известно или должно было стать 
известно о совершении сделки, требо-
вать в судебном порядке перевода на 
него прав и обязанностей покупателя.

Следует иметь в виду, что истец в 
этом случае не имеет права на удов-
летворение иска о признании сделки 
недействительной, поскольку граждан-
ским законодательством предусмотре-
ны иные последствия нарушения тре-
бований закона.

Нужно помнить, что если пропущен 
срок, то исковые требования не будут 
удовлетворены.  В то же время по за-
явлению срок может быть восстановлен 
судом, если гражданин докажет, что про-
пустил его по уважительным причинам.

Если иск о переводе прав и обязан-
ностей покупателя удовлетворен, то су-
дебный акт будет являться основанием 
для внесения сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости».

В таких ситуациях, когда наруше-
но право преимущественной покупки, 
пострадавшая сторона - это покупа-
тель, поэтому при принятии решения 
о покупке комнаты или доли в праве 
необходимо проверить все условия 
совершения сделки, чтобы убедиться в 
ее «чистоте». 

Пресс-служба УФС (*)

Более десяти лет в рамках госу-
дарственной программы «Доступная 
среда» Отделение ПФР по Пермскому 
краю реализует мероприятия, направ-
ленные на обеспечение условий для 
беспрепятственного доступа к клиент-
ским службам территориальных орга-
нов ПФР края всех граждан, независи-
мо от их физических возможностей. 

Эта программа развивается и се-
годня речь идет уже не только про 
обеспечение физической доступности 
объекта, где предоставляются услуги, 
но также о доступности непосред-
ственно самой услуги.

Большинство зданий, где располо-
жены управления ПФР, оборудованы 
пандусами, входными группами, отве-
чающими требованиям нормативных 
документов. На прилегающей к зда-
ниям ПФР территории имеются пар-
ковочные места для автотранспорта 
инвалидов. При входе в клиентскую 
службу ПФР человек с ограничен-
ными физическими возможностями 
может воспользоваться кнопкой вы-
зова помощника. По сигналу к нему 
навстречу выйдет специалист Пенси-
онного фонда и окажет всю необхо-
димую помощь. Это особенно удобно 
для людей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, в том числе пе-
редвигающихся в креслах-каталках.

 Граждане, из числа маломобиль-
ных групп населения, не почувствуют 
дискомфорта на личном приеме, по-
скольку помещения клиентских служб 
ПФР оснащены информационными 
указателями, в том числе выполнен-
ными шрифтом Брайля, индукционны-
ми панелями и световыми табло  для 
лиц с поражением органов слуха и 

С 15.01.2021 вступили в силу 
изменения ст. 5.61 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях - оскорбление.

Для квалификации действий лица по 
указанной статье больше не нужно, что-
бы слова или действия лица были вы-
ражены исключительно в неприличной 
форме – сейчас достаточно лишь, чтобы 
форма унижения человеческого досто-
инства «противоречила общепринятым 
нормам морали и нравственности».

Кроме того, введена ответственность 
для лиц, замещающих государственную 

или муниципальную должность либо 
должность государственной гражданской 
или муниципальной службы, совершив-
ших оскорбление в связи с исполнением 
должностных обязанностей (предусмо-
трен штраф до 100 тыс. руб. либо дис-
квалификация на срок до одного года).

 Заместитель прокурора города                                                                  
К.С. Габова (*)

С 1 февраля 2021 года размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, 
будут повышены на 4,9%.

Также подлежит увеличению на 4,9  % стоимость набора 
социальных услуг. 

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 
2021 года составит 1211,66 руб. в том числе: лекарственное 
обеспечение – 933,25 руб.; санаторно-курортное лечение – 
144,37руб.; проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 134,04 руб.

В настоящее время в регионе проживает свыше  229 тысяч 
льготников, имеющих право на получение набора социальных 
услуг.  

Размер ЕДВ устанавливается в фиксированном размере, и 
с учетом  стоимости набора социальных услуг составляет: 

Наименование
Размер

с 
01.02.2020
в рублях

Размер
с 

01.02.2021
в рублях

Разница

Инвалиды 1 группы 3 896,43 4 087,36 190,93
Инвалиды 2 группы и
дети-инвалиды 2 782,67 2 919,02 136,35

Инвалиды 3 группы 2 227,55 2 336,70 109,15
Инвалиды и участники 
ВОВ, ставшие инвалидами 5 565,32 5 838,02 272,70
Ветераны боевых действий 3 062,00 3 212,04 150,04
Члены семей погибших ин-
валидов и участников ВОВ 1 670,66 1 752,52 81,86

С учетом индексации средний размер ЕДВ увеличится на 
120,5 руб. или на 4,9 % и составит на 1 февраля 2021 года 
2 579,5 руб. 

Расходы на осуществление ежемесячных денежных вы-
плат с учетом затрат на индексацию в феврале 2021 г. соста-
вят 590,6 млн.руб. и увеличатся по сравнению с расходами 
января 2021 г. на 27,6  млн.руб.                                                  (*)

Можно ли восстановить право 
преимущественной покупки 
комнаты после е е продажи? 

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Повышение
           социальных 
выплат с 1 февраля

ОПФР создает доступную среду

зрения,  тактильными и графическими 
знаками безопасности,   устройствами 
аварийной и предупредительной сиг-
нализации. 

За последние пять лет на реали-
зацию программы «Доступная среда» 
в Пермском крае затрачено 9, 7 млн. 
рублей. В 2021 – 2023 годах на цели 
создания комфортных условий для 
приема маломобильных групп граж-
дан в регионе планируется израсхо-
довать около миллиона рублей.  

Поскольку работа с инвалидами 
имеет свои особенности и специ-
фику,  ежегодно сотрудники клиент-
ских служб проходят специальное 
обучение навыкам общения с этой 
категорией граждан и оказания им 
помощи. Для того чтобы никто не 
выпал из поля зрения Пенсионного 
фонда и получил необходимые госу-
дарственные услуги, по инициативе 
Отделения ПФР по Пермскому краю 
специалисты территориальных орга-
нов ПФР края составили «социальные 

паспорта» населенных пунктов. В них 
содержатся сведения о количестве 
проживающих там инвалидов и граж-
дан, не имеющих возможности для 
самостоятельного передвижения. Эта 
информация помогает планировать 
выездные приемы граждан так, чтобы 
обязательно включить в них консуль-
тирование на дому.

Напомним, что государственную 
услугу, оказываемую Пенсионным 
фондом Российской Федерации, в том 
числе и консультацию специалиста,   
можно получить не выходя из дома. 
Это можно сделать через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, а 
также позвонив по телефону «горя-
чей» линии ОПФР по Пермскому краю 
8 (342) 64-32-04.

Повышение качества обслужива-
ния населения – одно из приоритет-
ных направлений деятельности ПФР.

Пресс-служба ОПФР(*)

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

(*)УФНС ИНФОРМИРУЕТ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021                                                                 № 41
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителя 
муниципального унитарного предприятия «ЯйваДом», утвержденное 
постановлением администрации Яйвинского городского поселения 
от 03 марта 2011 г. № 102

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-

ВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителя муниципального 

унитарного предприятия «ЯйваДом», утвержденное постановлением ад-
министрации Яйвинского городского поселения от 03 марта 2011 г. № 102, 
следующие изменения:

1.1. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Кратность к величине тарифной ставки учитывает общую площадь 

муниципального жилищного фонда и определяется согласно таблице:

Общая площадь эксплуатируемого 
муниципального 

жилищного фонда (тыс.кв.м.) 

до 100 от 101 
до  150

от 151 
до  200

Кратность 4 5 6
».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 
разместить на сайте www.aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021                                                                 № 42
Об образовании избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 
участников референдума на территории Александровского 
муниципального округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Образовать избирательные участки, участки референдума для про-
ведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участников рефе-
рендума на территории Александровского муниципального округа, соглас-
но приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Алексан-
дровского муниципального района:

от 14 августа 2019 г. № 363 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения голосования и подсчёта голосов 
избирателей, участников референдума на территории Александровского 
муниципального округа». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и 
обнародовать на сайте aleksraion.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по общественной безопасности и внутрен-
ней политике.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района 
         С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 09.02.2021 № 42

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 
участников референдума на территории Александровского 

муниципального округа

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского муниципального округа

Адрес: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, к.30.
Телефон: (34274) 3-58-92

Избирательный участок № 0101

Количество избирателей - 641
Центр - МБОУ «Гимназия», местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии (г. Александровск, ул. Пионерская, 10) Телефон: 3-58-72.
Входят дома в г. Александровске по:
         ул. Клары Цеткин             с № 101 по № 138 (нечетная сторона)
                                                    с № 108 по № 154 (четная сторона)

ул. Красноармейская с № 117 по № 155
ул. Свободы с № 106 по № 171
ул. Советская № 92 и с № 94 по № 179
ул. Гайдара

ул. Пионерская
с № 77 по № 109 
№№  2, 4, 6, 8

Дома в г. Александровске по ул. Первомайская, Шевченко, Трактовая, 
Комсомольская, Достоевского, Кольцова, Некрасова, Артиллерийская, Лу-
начарского.

Избирательный участок № 0102

Количество избирателей - 617
Центр - МБОУ «Гимназия», местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии (г. Александровск, ул. Советская, 97) Телефон: 3-58-91.
Входят дома в г. Александровске по:

ул. Клары Цеткин с № 1 по № 97 (нечетная сторона) 
с № 4 по № 106 (четная сторона)

ул. Красноармейская с № 1 по № 114
ул. Свободы № 54 и с № 56 по № 103
ул. Советская с № 46 по № 84(четная сторона)

с № 59 по № 91 (нечет-
ная сторона) и № 93

ул. Гайдара № 8 и с № 37 по № 73

ул.Старкова
ул. Чадова

№№11,13,15 и с № 16 по № 22
с № 16 по № 21

ул. Свердлова с № 27 по № 37
ул. Деменева с № 36 по № 44

ул. Братьев Давыдовых с № 36 по № 58 (кроме №39)
ул. III-Интернационала

ул. Пионерская
с № 27 по № 58

с № 1 по № 19 (нечетная сторона)
Дома в г. Александровске по улицам: Лытвенская, Маловильвенская, 

Маяковского, Воровского.

Избирательный участок № 0103

Количество избирателей - 553
Центр – МУП «КЭС», местонахождение участковой избирательной ко-

миссии (г. Александровск, ул. III-Интернационала, 7) Телефон: 3-62-82
Входят дома в г. Александровске по:
         ул. III-Интернационала    №№ 18, 20, 22, 24, 26

ул. Гайдара с № 3 по № 35 (нечетная сторона)
ул. Деменева с № 1 по № 34
ул. Свердлова с № 3 по № 25
ул. Советская с № 1 по № 45, №49

ул. Братьев Давыдовых с № 19 по № 33, № 39
ул. Чадова
ул.Старкова
ул.Свободы

с № 1 по № 11
с № 3 по № 10 и №№ 12,14

с № 2 по № 53 и № 55
Дома в г. Александровске по улицам: Пролетарская, Демьяна Бедного, 

Фрунзе, Павших Борцов, Добровольская, Найданова, Железнодорожная, 
Станционная, ПермЭнерго, пер. Рабочий.

Избирательный участок № 0104

Количество избирателей - 714
Центр – МБУ ДО «ДШИ», местонахождение участковой избирательной 

комиссии (г. Александровск, ул. Ленина, 20) Телефон: 3-71-00 
Входят дома в г. Александровске по:

ул. Кирова с № 2 по № 52 (четная сторона)
№№ 15, 31, 33

ул. Ленина № 22
ул. Братьев Давыдовых № 2, 14

ул. Войкова №№ 8, 10, 12, 14, 16
ул. Пушкина №№ 9, 11, 18, 19, 20
ул. Красина №№ 2, 3, 4, 5
ул. Калинина №№ 1, 2
ул. Жданова № 10, 12, 13, 15

Дома в г. Александровске по улицам: Нагорная, Юбилейная, Луньев-
ская, пер. Тупиковый, Стадионный.

Избирательный участок № 0105

Количество избирателей - 1535
Центр - Александровский филиал ГБПОУ «КПТ», местонахождение 

участковой избирательной комиссии (г. Александровск, ул. Войкова, 20) 
Телефон: 3-68-58.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Ленина № 2 по № 14 (четная сторона)
ул. Кирова с № 3 по 15а (кроме №15) 

(нечетная сторона)
ул. Машиностроителей № 1, 3, 5

ул. Войкова
ул. Чапаева.

№№ 22, 22а

Избирательный участок № 0106

Количество избирателей – 1582
Центр - МБУ «Городской Дворец Культуры», местонахождение участко-

вой избирательной комиссии (г. Александровск, ул. Ленина, 21а) Телефон: 
3-66-63.

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Ленина с № 23 по № 37 (нечетная сторона)

с № 24 по № 40 (четная сторона)
ул. Жданова №№ 17, 21 
ул. Халтурина с № 10 по № 28 (четная сторона)
ул. Островского №№ 4, 7

ул. Чернышевского №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул. Калинина № 4

ул. Максима Горького
ул. Ким

с № 6 по № 13 
с № 16 по № 38 (четная сторона

С № 39 по № 63 (нечетная сторона) 
    Дома в г. Александровске по пер.: Инструментальный, Кузнечный, Элек-
тровозный.

Избирательный участок № 0107

Количество избирателей – 1567
Центр - МБОУ «БСОШ №1» место нахождение участковой избиратель-

ной комиссии (г. Александровск, ул. Кирова, 39) Телефон: 3-53-07
Входят дома в г. Александровске по: 

ул. Жданова с № 20 по 24 (четная сторона)
ул. Максима Горького №№ 2, 2а, 4

ул. Островского №№ 2, 3
ул. Чернышевского № 1

ул. Кирова с № 35 по № 97 (нечетная сторона) 
с № 58 по № 82 (четная сторона)

Дома в г. Александровске по улицам: Ворошилова, Олимпийская, Лер-
монтова, Заводская, Тихая, Ударников, Трудовая, Х-Пятилетки, Солнечная, 
Судака, Дальняя, Дачная, Кооперативная, Восточная, Садовая, Южная, 
пер.: Новый, Почтовый, Березовый, Зеленый. 

Избирательный участок № 0108

Количество избирателей – 1576
Центр - МБОУ «СОШ № 6», местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии (г. Александровск, ул. Ленина, 19) Телефон: 3-56-19.
Входят дома в г. Александровске по:

ул. Ленина с № 1 по № 11 (нечетная сторона) и № 18
ул. Мехоношина с № 2 по № 12 (четная сторона)
ул. Войкова №№ 24, 26
ул. Пушкина с № 33 по № 37 (нечетная сторона)

№ 30

ул. Калинина
ул. Ким

№ 6
№№ 14, 19, 37

Избирательный участок № 0109

Количество избирателей – 1565
Центр - МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», местонахождение участковой из-

бирательной комиссии (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21) Телефон: 
3-71-73

Входят дома в г. Александровске по: 

ул. Мехоношина №№18,20,22  с №52  по № 86 (четная сторона)
с № 3 по № 75 (нечетная сторона)

ул. Халтурина №№ 1,3,6,8  и с № 21 по № 71 (нечетная сторона)
ул. Чернышевского № 10

ул. Калинина
ул. Красина

№ 6А и с № 9 по № 17
№№ 17, 19

Дома в г. Александровске по улицам: Мира, Полевая, Чехова, Ураль-
ская, Лесная, Северная, 8 Марта, Октябрьская. 

Рабочий поселок Яйва
Избирательный участок № 0110

Количество избирателей – 1203
Центр – МКОУ «ЯСОШИ», местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии (р.п.Яйва, ул. Коммунистическая, 9) Телефон: 2-22-83

Входят дома в р.п.Яйва по улицам: Демьяна Бедного, Матросова, 
Мира, Красногвардейская, Чапаева, Народная, Яйвинская, Школьная, 
Уральская, Чкалова, Пролетарская, Озёрная, Гагарина, Южная, Вильвен-
ская, Мостостроителей, ул. Заводская №№38-54 (чт.ст.), ул.Коммунисти-
ческая №№1-13 (нчт.ст), ул.Энергетиков №№1,3,5, пер. Краснофлотский, 
Болотный, Восточный, Зелёный.

Дома в поселках База, Галка, Камень, Люзень, деревнях, Вижай, За-
мельничная, Клестово, Нижняя, Средняя, селе Подслудное. 

Избирательный участок № 0111

Количество избирателей – 1593
Центр - МКУ ДК «Энергетик», местонахождение участковой избира-

тельной комиссии (р.п.Яйва, ул. Парковая, 11) Телефон: 2-14-47
Входят дома в р.п.Яйва по: 
ул. Заводская № 36 
ул. Парковая с № 11 по № 17

с № 2 по № 18 (четная сторона)
ул. Коммунистическая с № 2 по № 16 (четная сторона)
ул. 6-ой Пятилетки с № 1 по № 15 (нечетная сторона)

с № 2 по № 14 (четная сторона)
ул. Железнодорожная с № 1 по № 35  (нечетная сторона)

с № 2 по № 42 (четная сторона)
ул. 8 Марта №№ 3, 22, 26, 28

Дома в р.п.Яйва по улицам: Первомайская, Энергетиков (кроме 
№№1,3,5), Лермонтова, пер. Парковый, Первомайский.

Избирательный участок № 0112

Количество избирателей – 1584
Центр - МКУ ДК «Энергетик», местонахождение участковой избира-

тельной комиссии (р.п.Яйва, ул. Парковая, 11) Телефон: 2-25-36
Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. Заводская с № 28 по № 34 (четная сторона)

ул. Коммунистическая №№ 17, 18
ул. 6-ой Пятилетки №№ 16, 21, 21А

ул. Парковая с № 1 по № 9 (нечетная сторона)
ул. 8 Марта № 1

Избирательный участок № 0113

Количество избирателей – 1599
Центр - МБОУ «СОШ п.Яйва», местонахождение участковой избира-

тельной комиссии (р.п.Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 23) Телефон: 2-25-39
Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. 6-ой Пятилетки №№ 20, 23, 27 

ул. Железнодорожная
ул. Галкинская

№№ 37, 39, 44, 46, 48
с № 4 по № 27

Дома в р.п.Яйва по улицам: Юбилейная, Юнатов.

Избирательный участок № 0114
Количество избирателей – 1554
Центр – МБОУ «СОШ п.Яйва», местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии здание (р.п.Яйва, ул.  6-ой Пятилетки, д.24,) Телефон: 2-22-75
Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. Заводская с № 1 по № 33 (нечетная сторона)
с № 2 по № 26 (четная сторона)
Дома в р.п.Яйва по улицам: Галкинская (кроме №№ 4-27), Домостро-

ителей, Калинина, Жданова, Ленина, Кирова, Максима Горького, Набе-
режная, Пушкина, Комсомольская, Советская, Карла Маркса, Свердлова, 
Новая, Дальняя, Заречная, пер. Октябрьский, Молодежный, Комарова, 
Красноармейская, Трудовая.

Рабочий поселок Всеволодо-Вильва
Избирательный участок № 0115

Количество избирателей – 1093
Центр - МБУ «Химик», местонахождение участковой избирательной
комиссии (р.п.Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1) Телефон: 63-5-57.
Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по:

ул. Лоскутова с № 1 по № 37 (нечетная сторона)
ул. Свободы с № 57 по № 79 (нечетная сторона)

с № 62 по № 120 (четная сторона)
ул. Советская с № 63 по № 141 (нечетная сторона)

с № 62 по № 122 (четная сторона)
ул. Габова с № 65 по № 125 (нечетная сторона)

с № 66 по № 138 (четная сторона)
ул. Урицкого с № 29 по № 115 (нечетная сторона) 

с № 24 по № 102 (четная сторона)
ул. Коминтерна с № 15 по № 49 (нечетная сторона)

с № 16 по № 42 (четная сторона)
Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по улицам: Полевая, Мичурина, 

Совхозная, Октябрьская, Шевченко, Тимирязева, Пушкина, Куйбышева, 
Станционная, Калинина, 1 Мая, Гоголя, Луначарского, Ленина, Карла Марк-
са, Железнодорожная, Островского, Грибоедова, дом тяговой подстанции.

Дома в д. Большая Вильва.

Избирательный участок № 0116
Количество избирателей – 1013
Центр - МБОУ «ООШ № 8 им.А.П.Чехова», местонахождение участковой из-

бирательной комиссии (р.п.Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 7) Телефон: 63-7-79
Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по: 

ул. Урицкого №№ 10,19
ул. Лоскутова с № 4 по № 36 (четная сторона)
ул. Свободы с № 2 по № 56 (четная сторона)

с № 1 по № 39 (нечетная сторона)
ул. Советская с № 2 по № 54 (четная сторона)

с № 1 по № 61 (нечетная сторона)
ул. Габова с № 2 по № 64 (четная сторона)

с № 5 по № 63 (нечетная сторона)
ул. Коминтерна № 8, 12, 14

Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по улицам: Студенческая, Лес-
ная, Комсомольская, Розы Люксембург, Южная, Чкалова, Пролетарская, 
Гагарина, Пильная, Толстого, пер.Лесной.
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Поселок Ивакинский карьер
Избирательный участок № 0117

Количество избирателей – 255 
Центр – МБУ «Химик», местонахождение участковой избирательной 

комиссии (п. Ивакинский Карьер, ул. Мира, 15) Телефон: 74-5-57
Входят дома в п. Ивакинский Карьер, п.Ивака

Поселок Карьер Известняк
Избирательный участок № 0118

Количество избирателей – 1383
Центр – МБУ «Химик», местонахождение участковой избирательной 

комиссии (п.Карьер Известняк, ул. Мира, 1). 
Телефон: 62-6-07.
Входят дома в п.Карьер Известняк.

Поселок Луньевка
Избирательный участок № 0119

Количество избирателей – 187 
Центр - структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб п. Луньевка, ме-

стонахождение участковой избирательной комиссии (п.Луньевка, ул. Пуш-
кина, 8). Телефон: 3-52-19. 

Входят дома п.Луньевка и п.Талый.

Село Усть-Игум
Избирательный участок № 0120

Количество избирателей – 362
Центр – МБОУ «ООШ № 8 им.А.П.Чехова», местонахождение участковой 

избирательной комиссии (с.Усть-Игум, ул.Полевая, 22). Телефон: 61-2-40. 
Входят дома в селе Усть-Игум, деревнях Булатово, Гарнова, Гора, Гре-

мяча, Зачерная, Напалкова, Тунегова, Усть-Игум, Шумково.

Поселок Лытвенский
Избирательный участок № 0121

Количество избирателей – 311 
Центр - структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб «Нива» п. Лытвен-

ский, местонахождение участковой избирательной комиссии (п.Лытвен-
ский, ул. 9-ой Пятилетки, 2). Телефон: 71-3-32.

Входят дома в п.Лытвенский, деревнях: Малая Вильва, Усть-Лытва.
Входят дома в п.Башмаки.

Поселок Скопкортная
Избирательный участок № 0122

Количество избирателей – 362
Центр – МКУ «Дом досуга п.Скопкортная», местонахождение участко-

вой избирательной комиссии (п.Скопкортная, ул. Уральская, 1А).
Телефон: 3-72-51 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021                                                                 № 43
О мерах по безаварийному пропуску 
весеннего половодья и паводков 2021 года

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений», законом Пермского края 
от 12 марта 2007 г. № 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского 
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Уставом Александровского муниципального округа, в целях своевремен-
ной подготовки и планирования мероприятий по обеспечению безаварий-
ного пропуска весеннего половодья и паводков, предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций на водных объектах и ликвидации последствий вредного 
воздействия вод на территории Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав рабочей (оперативной) группы КЧС и ОПБ района для реа-

гирования при ухудшении паводковой обстановки;
1.2. план основных противопаводковых мероприятий Александровско-

го муниципального округа на период прохождения весенне-летнего поло-
водья 2021 года;

1.3. перечень пунктов временного размещения населения на период 
весеннего половодья.

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, управля-
ющих компаний:

2.1. принять к исполнению План основных противопаводковых меро-
приятий Александровского муниципального округа на период прохождения 
весенне-летнего половодья 2021 года;

2.2. о начале и прохождении весеннего половодья информировать 
еженедельно, в случаях затопления (подтопления) населенных пунктов 
и объектов экономики, объектов жизнеобеспечения, возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья 
- немедленно через ЕДДС района по телефонам 112; 3-71-86, отдел по 
мобилизационной подготовке и гражданской защиты района 3-71-79; 3-63-
69, Западно-Уральское управление Ростехнадзора (тел./факс 8 (342) 227-
09-95), Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Камское 
бассейновое водное управление (Камское БВУ) отдел водных ресурсов по 
Пермскому краю по телефонам 8 (342) 212-98-82, 212-20-43.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 
разместить на сайте aleksraion.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по общественной безопасности и внутрен-
ней политике.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района
        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 09.02.2021 № 43

СОСТАВ
рабочей (оперативной) группы КЧС и ОПБ района 

для реагирования при ухудшении паводковой обстановки
Руководитель группы 
Тарасов
Борис 
Борисович

- заместитель главы администрации Алек-
сандровского муниципального района по 
общественной безопасности и внутренней 
политике

Заместитель 
руководителя группы 

Юдин
Эдуард 
Станиславович

- заместитель начальника 93 ПСЧ 1 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю
(по согласованию)

Заместитель 
руководителя группы 
Гольчиков
Александр 
Сергеевич

- начальник отдела по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите админи-
страции Александровского муниципального 
района

Члены группы:

Ешкилев
Сергей 
Викторович

- заведующий отделом развития инфра-
структуры и градостроительства – главный 
архитектор администрации Александровско-
го муниципального района

Морозова
Гулера
Бариевна

- ведущий специалист отдела по мобилиза-
ционной подготовке и гражданской защите 
администрации Александровского муници-
пального района 

Клепцина
Наталья 
Александровна

- начальник сектора по экологии и природо-
пользованию администрации Александров-
ского муниципального района

Башков
Андрей 
Витальевич

- директор МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Александровского муниципаль-
ного района»

Попов
Александр
Владимирович

- заведующий отделом по решению вопросов 
местного значения (г.Александровск)

Баран
Ольга 
Петровна

- ведущий специалист управления по реше-
нию вопросов местного значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная)

Акчубакова
Марина Юрьевна

- начальник сектора по решению вопросов 
местного значения (п.Всеволодо-Вильва)

Зарипзянов
Сергей Фаритович

- врио начальника Отделения МВД России по 
Александровскому муниципальному округу
(по согласованию)

Ельшин
Виталий Геннадьевич

- директор службы безопасности ОАО «Алек-
сандровский машиностроительный завод» 
(по согласованию)

Гашков
Евгений Сергеевич

- начальник штаба ГОЧС филиал «Яйвинская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» (по согласованию)

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 09.02.2021 № 43

ПЛАН
основных противопаводковых мероприятий Александровского 
муниципального округа на период прохождения весенне-летнего 

половодья 2021 года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Срок     
выполнения

Ответственные 
исполнители

Сведе-
ния об 

исполне-
нии

Подготовка к пропуску весеннего половодья и паводка
Проверка готовно-
сти ГТС к пропуску 
половодья сентябрь-

ноябрь 2020
март-апрель 

2021

Противопаводко-
вая рабочая группа 
при КЧС и ОПБ 
Пермского края

Корректировка Плана 
действий по преду-
преждению и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
на территории муници-
пального образования 
(организации).

до 15.02.2021

Отдел по МП и ГЗ.
Руководители 
гидротехнических 
сооружений: фи-
лиала «Яйвинская 
ГРЭС» ПАО «Юни-
про», ОАО «АМЗ».

Уточнение затороопас-
ных участков на терри-
тории МО и планиро-
вание мероприятий 
по ослаблению льда 
на данных участках.
Направление пред-
ложений о необхо-
димости проведения 
взрывных работ 
на затороопасных 
участках председателю 
КЧС и ОПБ района. 

до 01.04.2021

Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная)

Проведение засе-
дания КЧС и ОПБ.

25.02.2021

Председатель КЧС 
и ОПБ района.
Отдел по МП и ГЗ.
Руководители 
организаций: фи-
лиала «Яйвинская 
ГРЭС» ПАО «Юни-
про»,  ОАО «АМЗ».

Подготовка поста-
новления (приказа) «О 
мерах по безаварийно-
му пропуску весеннего 
половодья и паводка 
2021 года». Данным 
постановлением 
(приказом) утвердить 
План  противопавод-
ковых мероприятий. 
Представить НПА 
в отдел по МП и ГЗ 
администрации района.

до 20.02.2021

Отдел по МП и 
ГЗ. Руководители 
организаций: фи-
лиала «Яйвинская 
ГРЭС» ПАО «Юни-
про», ОАО «АМЗ».

Подготовка Плана по 
смягчению рисков и 
реагированию на ЧС 
в период весенне-лет-
него половодья 2021 
года на территории 
Александровского 
муниципального 
округа. Представление, 
утвержденного главой 
МО, плана в ГУ МЧС 
по Пермскому краю.

до 10.03.2021

Отдел по МП и ГЗ.

Проверка состояния и 
подготовка потенциаль-
но опасных гидротех-
нических сооружений 
(ГТС) и защитных 
дамб к безаварийному 
пропуску половодья. 
Принятие мер по 
устранению поврежде-
ний и неисправностей. 
Представление в отдел 
по МП и ГЗ админи-
страции района актов 
проверки готовности 
к пропуску половодья 
2021 года ГТС, подле-
жащих декларированию 
безопасности, с указа-
нием ответственных 
за эксплуатацию ГТС.

сентябрь
 2020
март
 2021

3 апреля
2021

Руководители 
гидротехнических 
сооружений:
филиала «Яй-
винская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро»,  
ОАО «АМЗ».

Организация работы 
по распиловке и 
чернению льда с целью 
исключения ледовых 
заторов, контроль вы-
полнения мероприятий.
Представление 
сведений о выполнен-
ных работах в отдел 
по МП и ГЗ админи-
страции района.

февраль-а-
прель 

в течение 
2-х рабочих 
дней со дня 
выполнения

Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная)

Уточнение инфор-
мации об источниках 
децентрализованного 
водоснабжения (част-
ные и общественные 
колодцы, скважины), 
выгребов, попадающих 
в зоны возможного 
затопления и подто-
пления в период весен-
не-летнего половодья.
Представление 
информации в отдел 
по МП и ГЗ админи-
страции района.

до 01.03.2021

Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная);
Сектор по реше-
нию вопросов 
местного значения 
(п.Всеволо-
до-Вильва)

Уточнение инфор-
мации об объектах 
размещения отходов 
(навозохранилища, 
пометохранилища, по-
лигоны промышленных 
и бытовых отходов), 
складах пестицидов 
и агрохимикатов, 
скотомогильниках, 
расположенных в 
водоохранных зонах, 
а также в зонах зато-
пления в период весен-
не-летнего половодья.
Представление 
информации в отдел 
по МП и ГЗ админи-
страции района.

до 01.03.2021

Сектор по экологии 
и природополь-
зованию;
Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная);
Сектор по реше-
нию вопросов 
местного значения 
(п.Всеволо-
до-Вильва)

Проведение обхода 
территории, подверга-
ющейся подтоплению, 
с целью уточнения  
информации о наличии 
угроз подтопления жи-
лых домов, в том числе 
о количестве населе-
ния, проживающего в 
подтопляемых домах, и 
проведения разъяс-
нительной работы.

с  марта до 
окончания 
паводка

Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная);
Сектор по решению 
вопросов местного 
значения (п.Все-
володо-Вильва)

Регулярное информи-
рование населения 
о порядке действий, 
мерах безопасности 
при подъеме паводко-
вых вод, рекомендации 
о правилах поведения 
населения в паводкоо-
пасный период, исполь-
зуя для этого средства 
массовой информации 
и сходы граждан.

с февраля 
до окончания 

паводка

Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная);
Сектор по решению 
вопросов местного 
значения (п.Все-
володо-Вильва)

Организация подвоза 
питьевой воды населе-
нию на случай вывода 
из эксплуатации водо-
заборных сооружений 
в период весенне-лет-
него половодья. в период 

паводка

Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная);
Сектор по решению 
вопросов местного 
значения (п.Все-
володо-Вильва)

Организовать и прове-
сти работу в образова-
тельных учреждениях 
о поведении учащихся 
во внеурочное время 
в период паводка, 
особенно проживаю-
щих в зоне возмож-
ного подтопления.

с февраля 
до окончания 

паводка

Управление 
образования

Проведение практи-
ческих тренировок по 
оповещению и инфор-
мированию населения 
в период паводка, а 
также готовности и 
достаточности сил и 
средств, спланирован-
ных к привлечению 
в период весеннего 
половодья 2021 года.
Представление отчета 
о проделанной работе 
в отдел по МП и ГЗ 
администрации района.

до 31.03.2021

01.04.2021

КЧС и ОПБ;
Отдел по МП и ГЗ;
Филиал «Яйвин-
ская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро»;
ОАО «АМЗ»
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Обеспечение содер-
жания в постоянной 
готовности сил и 
средств для выпол-
нения спасательных 
работ, создание 
запасов горюче-сма-
зочных материалов, 
материальных средств, 
подготовка к работе 
агрегатов аварийного 
электроснабжения. 

до 01.04.2021

КЧС и ОПБ;
Руководители 
организаций, 
предприятий,
НФГО

Заключение договоров 
с владельцами частных 
лодок, плавсредств. 
Представление догово-
ров в отдел по МП и ГЗ 
администрации района.

до 01.03.2021

Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная)

Подготовка помещений 
(ПВР) для приема эва-
куируемого населения 
из зон подтопления 
(затопления).

до 15.03.2021

Председатели 
ПВР, согласно при-
лагаемого перечня

Очистка от снега крыш, 
отмостков зданий, до-
рог, кюветов, обеспече-
ние подъездов к жилым 
домам, предприятиям, 
учреждениям.

до 01.04.2021

Руководители 
управляющих 
компаний ЖКХ,
учреждений, 
предприятий.

Очистка дренажей и 
водоотводных канав 
трансформаторных 
подстанций.                      

до 01.04.2021
Руководители
организаций.

Укомплектование 
аварийных формиро-
ваний, составление 
графиков     дежурства 
ответственных лиц,   
проверка готовности 
инженерной техники.            

до 01.04.2021

Руководители:
МУП «Управдом», 
филиала «Яйвин-
ская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро», МУП 
«Теплоэнергетика», 
ООО «Яйвинский 
жилкомсервис»,
ООО «Управление  
«ЖилСервис»,
ОАО «АМЗ»,
ООО «Комфорт», 
ООО «Алекс Уют», 
МУП «КЭС»,
МКП «Вильва-Во-
доканал».

Проверка состояния ка-
нализационных колод-
цев, приемных резерву-
аров на КНС с целью 
исключения попадания 
паводковых вод.              

до 01.04.2021

Руководители
МУП «Тепло-
энергетика», 
ООО «Яйвинский 
жилкомсервис»,
ООО «Управление  
«ЖилСервис»,
МКП «Вильва-Во-
доканал»,
ООО УК 
«Комфорт».

Проверка готовности 
связи с населенными 
пунктами, попадающи-
ми в зону затопления, 
а также с водомерными 
и метеорологиче-
скими постами.

март-апрель
2021

Руководители 
Александровского 
ЦКТО БРУС ПФ 
«Урал» ПАО 
«Ростелеком»;
МКУ «ЕДДС»; 
Отдел по МП и ГЗ.

Пропуск половодья
Организация дежур-
ства в населенных 
пунктах, попадающих 
в зоны возможного 
подтопления.  в течение 

паводкового 
периода

до окончания
паводка

Отдел по МП и ГЗ;
Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная);
Сектор по решению 
вопросов местного 
значения (п.Все-
володо-Вильва)

Корректировка, уточне-
ние планов эвакуации, 
определение мест 
эвакуации людей, мате-
риальных и культурных 
ценностей и сельскохо-
зяйственных животных, 
а также первоочеред-
ного жизнеобеспече-
ния пострадавшего 
населения с расчетом 
привлекаемых сил и 
средств по сценарию 
максимально возмож-
ного затопления.

до окончания
паводка

Отдел по МП и ГЗ;
Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная);
Сектор по решению 
вопросов местного 
значения (п.Все-
володо-Вильва)

Мониторинг ледовой и 
паводковой обста-
новки (ежедневное 
представление  в ЕДДС 
сведений по гидропо-
стам о режимах водных 
объектов (изменение 
уровня воды за сутки 
и общее повышение 
воды с начальной 
даты наблюдения, 
ледовые явления и др. 
изменения с указанием 
допустимых величин 
– опасных уровней 
воды, при которых 
возможны подтопле-
ния жилого сектора, 
объектов, дорог и т.д.)).

до окончания
паводка

Отдел по МП и ГЗ;
Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная);
Сектор по решению 
вопросов местного 
значения (п.Все-
володо-Вильва);
Руководители ГТС:
филиала «Яй-
винская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро», 
ОАО «АМЗ».

Обеспечение контроля 
за качеством подава-
емой питьевой воды.                            

до окончания
паводка

Руководители МУП 
«Теплоэнергетика», 
ООО «Яйвинский 
жилкомсервис»,
ООО «Управление  
«ЖилСервис»,
МКП «Вильва-Во-
доканал».

Своевременно инфор-
мировать население 
о складывающейся 
паводковой обстановке 
и зонах возмож-
ного подтопления 
через СМИ и путем 
подворного обхода. до окончания

паводка

Отдел по МП и ГЗ;
Отдел по решению 
вопросов местного 
значения (г.А-
лександровск);
Управление 
по решению 
вопросов местного 
значения (п.Яйва, 
п.Скопкортная);
Сектор по решению 
вопросов местного 
значения (п.Все-
володо-Вильва);
МКУ «ЕДДС».

Маневрирование 
затворов водосбросов 
во избежание размы-
вов в нижнем бьефе, 
при прохождении 
половодья запре-
щается проведение 
каких-либо ремонтных 
работ в нижнем бьефе.

до окончания
паводка

Руководители ГТС:
филиала «Яй-
винская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро», 
ОАО «АМЗ».

Участие в заслушивании 
главы МО о проведении 
противопаводковых ме-
роприятий на территории 
МО в период прохож-
дения весенне-летнего 
половодья в 2021 году, в 
том числе о готовности 
пунктов временного 
размещения граждан, ма-
териальных и культурных 
ценностей и сельскохо-
зяйственных животных.

в течение 
всего 

паводкового 
периода

Глава администра-
ции Александров-
ского муниципаль-
ного района.

Мероприятия в послепаводковый период
Обследование гидро-
технических сооружений 
находящихся в эксплуа-
тации, принятие мер по 
устранению поврежде-
ний и неисправностей.

по окончанию 
паводка

Руководители ГТС:
филиала «Яй-
винская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро», 
ОАО «АМЗ».

Определение объема 
работ по ликвидации 
последствий половодья.

по окончанию 
паводка

Противопаводко-
вая комиссия.

Представление ито-
гового донесения о про-
хождении весенне-лет-
него половодья в 2021 
году в ГУ МЧС России 
по Пермскому краю.

01.06.2021

Отдел по МП и ГЗ.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 09.02.2021 № 43

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения

на период весеннего половодья
Наименование 
объекта, на кото-
ром организуется 
пункт временного 

размещения 
населения

Адрес пункта 
временного 
размещения 
населения

Лицо, ответственное 
за подготовку пункта 
временного разме-
щения населения

Коли-
чество 
разме-
щаемого 
населе-
ния, чел.

МБОУ «Базовая 
средняя общеоб-
разовательная 
школа № 1»

г.Александровск, 
ул.Кирова, д.39

Директор
Заморина

Светлана Юрьевна

100

МБОУ «Гимназия» г.Александровск, 
ул.Пионер-
ская, д.10

Директор
Зимина

Марина Александровна

100

МБУ «Городской 
Дворец Культуры»

г.Александровск, 
ул.Ленина, д.21А

Директор
Яновский

Сергей Михайлович

200

МБУ «Химик» п.Всеволо-
до-Вильва, ул.Лу-
начарского, 1

Директор
Долгих

Людмила Николаевна

100

МКУ «Дворец куль-
туры «Энергетик»

п.Яйва, ул.Пар-
ковая, д.11

Директор
Борисова

Елена Михайловна

200

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021                                                                 № 45
Об утверждении бюджетного прогноза Александровского 
муниципального округа на долгосрочный период до 2026 года

На основании статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 07 октября 2019 г. № 501 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Александровского 
муниципального округа на долгосрочный период»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Александровского муниципального 
округа на долгосрочный период до 2026 года согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Алек-
сандровского муниципального района от 11 февраля 2020 г. № 35 
«Об утверждении бюджетного прогноза Александровского муниципального 
округа на долгосрочный период до 2025 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 
разместить на сайте aleksraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района 
         С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 09.02.2021 № 45

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Александровского муниципального округа 

а долгосрочный период до 2026 года

1. Основные подходы к формированию бюджетной политики              
Александровского муниципального округа на

долгосрочный период до 2026 года

Бюджетный прогноз Александровского муниципального округа на дол-
госрочный период до 2026 года (далее – бюджетный прогноз) разработан 
на основе прогноза социально-экономического развития Александровского 
муниципального округа  Пермского края на долгосрочный период до 2025 
года, одобренного постановлением администрации Александровского муни-
ципального района от 17 октября 2019 г. № 528 9(в ред. от 17.09.2020 № 
464), с учетом Основных направлений бюджетной политики и основных на-
правлений налоговой политики Александровского муниципального округа.

Бюджетная политика Александровского муниципального округа на дол-
госрочный период направлена на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жета Александровского муниципального округа, укрепление его доходной 
базы, формирование оптимальной структуры расходов бюджета, ориенти-
рованной на содействие социальному и экономическому развитию округа;

повышение эффективности и результативности имеющихся инстру-
ментов программно-целевого управления и бюджетирования;

повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюд-
жетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости без-
условного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 
с учетом их оптимизации и эффективности исполнения;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том чис-
ле путем оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 
преобразования (укрупнения) муниципальных учреждений;

повышение эффективности системы муниципального финансового кон-
троля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

осуществление взвешенной долговой политики; 
обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов 

Александровского муниципального округа.

2. Прогноз основных параметров бюджета 
Александровского муниципального округа

тыс. рублей
Показатель Год периода прогнозирования

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Бюджет Александровского муниципального округа

 Доходы 797 986,4 850 459,7 821 846,0 874 459,7 874 459,7 874 459,7
Расходы 812 463,9 852 513,3 819 125,8 874 459,7 874 459,7 874 459,7

в том числе расходы 
на обслуживание му-
ниципального долга

15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0

Дефицит / профицит - 14 477,5 - 2 053,6 2 720,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальный 
долг на 1 января 
очередного года 15 000,0 12 000,0 9 000,0 6 000,0 3 000,0 0,0

1. Показатели финансового обеспечения реализации 
муниципальных программ Александровского муниципального округа

тыс. рублей
Наименование Бюджет Оценка

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Всего 812 463,9 852 513,3 819 125,8 874 459,7 874 459,7 874 459,7
Расходы на реализа-
цию муниципальных 
программ, из них:

677 406,1 719 937,7 706 443,1 760 451,2 760 451,2 760 451,2

Развитие системы 
обра-зования Алек-
сандровского муни-
ципального округа

390 322,2 387 750,1 386 771,4 390 322,2 390 322,2 390 322,2

Обеспечение без-
опасности граждан 
Александровского 
муниципального округа

5 101,2 5 101,2 5 101,2 5 101,2 5 101,2 5 101,2

Развитие культуры, 
спорта и туризма в 
Александровском 
муниципальном округе

94 238,7 84 576,5 84 055,6 84 576,5 84 576,5 84 576,5

Социальная поддержка 
жителей Александровско-
го муниципального округа

13 157,9 13 571,3 14 106,4 14 106,4 14 106,4 14 106,4

Управление муници-
пальным имуществом 
Александровского 
муниципального округа

11 577,3 9 611,6 9 611,6 11 577,3 11 577,3 11 577,3

Экология и охрана 
окружающей среды 
в  Александровском 
муниципальном округе

1 474,0 1 482,9 1 139,9 1 482,9 1 482,9 1 482,9

Реформирование и 
развитие муниципальной 
службы в администра-
ции в администрации 
Александровского 
муниципального округа

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства и потребительского 
рынка в Александровском 
муниципальном округе

370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0

Управление земель-
ными ресурсами 
Александровского 
муниципального округа

5 029,4 4 492,5 4 492,5 4 492,5 4 492,5 4 492,5

Управление комму-
нальным хозяйством 
Александровского 
муниципального округа

28 700,5 7 278,5 871,9 28 700,5 28 700,5 28 700,5

Ликвидация ветхого и 
аварийного жилого фонда 
в Александровском 
муниципальном округе

6 086,5 93 144,3 97 708,3 97 708,3 97 708,3 97 708,3

Благоустройство терри-
тории Александровского 
муниципального округа

29 386,5 29 469,6 29 448,9 29 448,9 29 448,9 29 448,9

Обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения на террито-
рии Александровского 
муниципального округа

79 978,5 79 457,1 58 379,5 79 978,5 79 978,5 79 978,5

Градостроитель-
ная деятельность 
в Александровском 
муниципальном округе

300,0 346,2 300,0 300,0 300,0 300,0

Организация транспорт-
ного обслуживания насе-
ления Александровского 
муниципального округа

11 483,3 12 085,9 12 085,9 12 085,9 12 085,9 12 085,9
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 МЕСЯЦ, ВИДЫ РАБОТ, 
 КУЛЬТУРА  ФЕВРАЛЬ     МАРТ   АПРЕЛЬ    МАЙ    ИЮНЬ    ИЮЛЬ   АВГУСТ  СЕНТЯБРЬ

 САДОВОДАМ         

 Культивация, рыхление,
 окучивание

 5, 8, 10
 11,13,16
 18,21,23

 26, 27

 2, 3, 6 
 7, 10, 15
 16,20,21

 25-28

 3-6
 9-14
 16

 23-30

 1-4,8-11
 14,18,19

 27
 29-31

 1, 4-6
 9, 10
 14-20
 23-28

 1-3, 6-8
 11, 12,
 18, 24

 25, 29, 30

 1, 4, 7, 9
 16, 17
 20, 21

 25, 26, 30, 31 

 1, 4-6
 10,13-17

 22, 23
 25-28 

 Пропалывание, 
 прореживание всходов

 5, 8, 10
 11,13,16
 18,21,23

 26, 27 

 2, 3, 6
 7, 10, 15
 16,20,21

 25-28 

 3-6
 9-14
 16

 23-30

 1-4, 8-11
 14,18,19

 27
 29-31

 1, 4-6
 9, 10
 14-20
 23-28

 1-3, 6-8
 11, 12
 18, 24

 25, 29, 30

 1, 4, 7, 9
 16, 17
 20, 21

 25, 26, 30, 31

 1, 4-6
 10,13-17

 22, 23
 25-28

 Внесение перегноя  10-21
 2-5, 8 
 9, 27

 28
 8-22

 1, 2 
 5-7

 28, 29
 1, 2 

 29-30
 4-9

 26-31
 

 1-7
 23-31

 
 1-6

 22-30

 Интенсивный  полив
 кустарников, деревьев  

 2-4, 6-9
 12-14 
 16-25

 1-14
 18, 19 
 23-30

 3, 4
 8-11

 14,18-21 
 23,27-31

 по мере
высы
-хания
 почвы

 по мере
высы
-хания
 почвы

 по мере
высы
-хания
 почвы

 1-3 
 8-11 

 15,16,25
 29, 30

 Подкормка минеральными
 удобрениями

 1-8
 24-29

 12-14
 17-24

 1, 2
 5-7

 23-30
 12-17
 20-26

 11-13, 16
 19-25

 13-23
 

 10-20
 

 8-20
 

 Подкормка органическими
 удобрениями  10-21

 2-5, 8
 9, 27 

 28
 8-22  1, 2, 5-7

 28, 29
 1, 2

 29-30
 4, 9

 26-31
 1-7

 23-31
 1-6

 22-30

 Усечение побегов деревьев
 и кустарников

 8, 10,
 11, 13
 16, 18 

 21,26,27

 1, 6, 7
 10, 11
 15, 16 
 25-28

 2, 4
 6, 7, 10
 20-23 
 29, 30

 1-4, 8-10
 18, 19 
 29-31

 1, 4, 5
 9, 10, 14

 15, 17
 27, 28 

 1-3, 6-8
 25, 26
 29, 30

 1, 2, 4
 7-9, 16

 17, 20, 21
 25, 26

 3-7, 13
14,17,18
 22-24
 26-28

 Вакцинация деревьев
 и кустарников

12-14,19 
 20

 26-29

 4, 12-14 
 17, 19
 22-24

 

 1, 3-5
 8, 9, 13

 14,19,25
 26, 28

 2, 5-7
 12-17
 21, 22 
 24-26

 1-4, 8-13  
 14, 18, 19
 21-24, 27

 29-31

 4-7,13-15
 19-23
 26-28

 3, 5, 6
 23, 24
 27-29

 1, 5, 6
 10,13-17

 22, 23
 25-28

 Борьба с болезнями,
 истребление вредителей

 5, 8, 10 
 11,13,16 
 18,21,23

 26, 27

 2,3,6,7
 10,15,16 

 20, 21
 25-28

 3-6 
 9-14 
 16-23

 30

 1-4, 8-11
 14,18,19 

 27
 29-31

 1, 4-6
 9, 10
 14-20 
 23-28

 1-3, 6-8
 11, 12 

 18, 24, 25
 29, 30

 1, 4, 7, 9 
 16, 17, 20 
 21, 25, 26

 30, 31

 3-7, 13
 14,17,18 

 22-24
 26-28

 Посадка новых
 кустарников и деревьев

 2-5, 7-9
 20-24

 1,3-5,8
 13-15
 19, 28

 1,3,5,8
 9, 13
 15-19
 27, 28

 1,2,5,13
 15-17
 20, 24
 28, 29

 2, 3, 6-8
 11-13, 16

 21-25
 29, 30

 4-8,13-15
 19-23

 26-28, 31

 1-6,10-12
 15, 17-19

 23, 24
 30, 31

 1, 8-11
 13,14,18
 19,24,25

 29, 30

 Высадка, пикировка
 и пересадка

 2-5, 7-9
 20-24

 1,3-5,8
 13-15
 19, 28

 1,3,5,8
 9, 13
 15-19
 27, 28

 1,3,5,13
 15-17
 20, 24
 28, 29

 2, 3, 6-8
 11-13, 16

 21-25
 29, 30

 4-8,13-15
 19-23

 26-28, 31

 1-6,10-12
 15, 17-19

 23, 24
 30, 31

 1, 8-11
 13,14,18
 19,24,25

 29, 30

 ОГОРОДНИКАМ         

 Заготовка рассады и семян  4, 12-14
 17-24

 2-5,8,9
 12-14
 17, 18
 23, 24 

 13-15
 18, 19
 26-28 

 5, 12-17
 20, 22
 24-26 

 2,3,7,8
 11-13,16

 21-13
 29, 30 

 4,7,13-17
 18,19,22
 23,27,28

 3, 5, 6
 10-15
 17-19

 23, 25-29

 1-3,8-11
 15, 16
 19, 20
 29, 30

 Пропалывание,
 прореживание всходов

 5, 8, 10
 11,13,16
 18,21,23 

 26, 27

 2, 3, 6
 7, 10, 15
 16,20,21

 25-28

 3-6
 9-14
 16

 23-30

 1-4, 8-11
 14,18,19

 27,
 29-31

 1, 4-6
 9, 10
 14-20
 23-28

 1-3, 6-8
 11, 12

 18, 24, 25
 29, 30

 1, 4, 7, 9
 16, 17, 20
 21, 25, 26

 30, 31

 3-7, 13
 14,17,18

 22-24
 26-28

 Кабачки, баклажаны
 4, 7-9
 12-14
 17-25

 3, 5, 8
 13-22
 24-28

 3, 5, 8, 9
 13

 15-22
 24-28

 2, 5-7
 12-17
 19-22

 24-26, 28, 29

 2, 3, 7, 8
 15-25
 29, 30

 4, 7, 13-17
 19-23
 27, 28

 5, 6
 10-15
 17-19

 23, 24, 27-31

 1,2,8-13
 15, 16
 19-21
 24-30

 Спаржа, капуста
 (и цветная) подсолнечник

 4, 7-9
 12-14
 17-25

 3, 5, 8
 13-22
 24-28

 3, 5, 8, 9
 13,15-22

 24-28

 2, 5-7
 12-17
 19-22

 24-26, 28, 29

 2, 3, 7, 8
 15-25
 29, 30

 4, 7, 13-17
 19-23
 27, 28

 5, 6, 10-15
 17-19
 23, 24
 27-31

 1,2,8-13
 15, 16
 19-21
 24-30

 Картофель 
 петрушка на корень

 2-5, 7-9
 20-24

 

 1, 3-5, 8 
 13-15
 19, 28

 1,3,5,8,9
 13,15-19

 27, 28

 1,2,5,13 
 15-17
 20, 24
 28, 29

 2, 3, 6-8
 11-13, 16 

 21-25
 29, 30

 4-8, 13-15
 19-23 

 26-28, 31

 1-6, 10-12
 15, 17-19

 23, 24
 30, 31

 1, 8-11
 13,14,18
 19,24,25

 29-30

2021

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ огородника/садовода для Пермского края на 2021 год
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 Перец сладкий салат, 
 шпинат петрушка  
 на зелень, мангольд

 4, 7-9
 12-14
 17-25

 3, 5, 8
 13-22
 24-28

 3, 5, 8, 9
 13, 15-22

 24-28

 2, 5-7
 12-17

19-22 24-26
 28, 29

 2, 3, 7, 8
 15-25
 29, 30

 4,7,13-17
 19-23
 27, 28

 5, 6, 10-15
 17-19
 23, 24
 27-31

 1,2,8-13
 15, 16
 19-21
 24-30

 Дайкон, горох, фасоль, 
 бобы, редис, свекла, редька

 2-5, 7-9 
 20-24 

 1, 3-5, 8 
 13-15 
 19, 28 

 1,3,5,8,9, 13
 15-19
 27, 28

 1,2,5,13
 15-17,
 20, 24
 28, 29

 2, 3, 6-8
 11-13, 16

 21-25 29, 30

 4-8, 13-15
 19-23

 26-28, 31

 1-6, 10-12
 15, 17-19

 23, 24 30, 31

 1, 8-11
 13,14,18

 19,24,25 29, 30

 Репа, кукуруза,
 брюква,  сельдерей

  2-5, 7-9
 20-24 

 1, 3-5, 8
 13-15
 19, 28

 1,3,5,8,9
 13, 15-19

 27, 28

 1,2,5,13
 15-17

 20, 24, 28, 29

 2, 3, 6-8
 11-13, 16

 21-25, 29, 30

 4-8, 13-15
 19-23

 26-28, 31

 1-6, 10-12
 15, 17-19

 23, 24, 30, 31

 1, 8-11
 13,14,18

 19,24,25,29, 30

 Арбуз, дыня, томаты, 
 огурцы, морковь пастернак
 (на корень)

 4, 7-9
 12-14
 17-25

 3, 5, 8
 13-22
 24-28

 

 3,5,8,9
 13,15-22

 24-28

 2, 5-7
 12-17, 19-22

 24-26
 28, 29

  2, 3, 7, 8
 15-25
 29, 30

 4, 7, 13-17
 19-23
 27, 28

 5, 6, 10-15
 17-19
 23, 24
 27-31

 1,2,8-13
 15, 16
 19-21
 24-30

 Кинза, тмин, фенхель, 
 укроп, горчица

 2, 4, 7-9
 12-14
 17-25

 3, 5, 8
 13-22
 24-28

 1, 3, 5
 8-10, 13

 15-22, 24-28

 1, 2, 5-7
 10-17, 19-22

 24-26, 28

 2, 3, 6-8
 15-26
 29, 30

 

 4, 7, 13-17
 19-23

 27, 28, 31

 1, 5, 6
 10-15,17-19
 23, 24, 27-31

 1,2,6-13
 15, 16

 19-21, 24-30

 Лук, хрен, чеснок
 2, 4, 7-9

 12-14
 17-25

 3, 5, 8
 13-22
 24-28

 1, 3, 5
 8-10, 13

 15-22, 24-28

 1, 2, 5-7
 10-17, 19-22

 24-26, 28

 2, 3, 6-8
 15-26
 29, 30

 4, 7, 13-17
 19-23

 27, 28, 31

 1, 5, 6
 10-15,17-19
 23, 24, 27-31

 1,2,6-13
 15, 16, 19-21

 20-30

 ЦВЕТОВОДАМ         

 Высадка семян
 4, 7-9
 12-14
 7-25 

 3, 5, 8
 13-22
 24-28 

 3, 5, 8, 9
 13,15-22

 24-28

 2, 5-7, 12-17
 19-22

 24-26, 28, 29

 2, 3, 6-8
 15-26
 29, 30

 3-9, 13, 16
 17, 20-23

 25-27, 30, 31

 4, 7-9
 12-14
 17-25

 3, 5, 8
 13-22
 24-28

 Вьющиеся культуры  1-8
 24-29

 12-14
 17-24

 1, 2, 5-7
 23-30

  12-17
  20-26

 
 11-13, 16

 19-25

 6, 7, 16
 17, 20-23

 25-27, 30, 31

 1-5, 7-9
 12-14

 17-25, 27, 28

 1-5, 8
 13-22
 24-28

 Высадка клубней 
 и луковиц

 2-5, 7-9
 20-24

 1, 3-5, 8
 13-15
 19, 28

 1,3,5,8,9
 13,15-19

 27, 28

 1,2,5,13
 15-17
 20, 24
 28, 29

 2, 3, 6-8
 11-13, 16

 21-25
 29, 30

 5-9, 16
 17, 21-23

 25-27
 2-5, 7-9
 20-24

 1,3-5,8
 13-15
 19, 28

 

 Размножение
 черенками цветов

 4, 12-14
 17-24  

 2-5, 8, 9
 12-14,17
 18,23,24  

 13-15
 18, 19
 26-28 

 5, 12-17
 20, 22
 24-26 

 1, 4-6, 9, 10, 
14, 15, 17, 18

 26-28

 4, 7, 13-17
 18, 19, 22
 23, 27, 28

 3, 5, 6, 10-15
 17-19, 23

 25-29

 1, 5, 6 
 10,13-17
 25-28,

 Пикировка и
 пересадка цветов

 2-5, 7-9
 20-24  

 1, 3-5, 8
 13-15
 19, 28  

 1,3,5,8,9
 13

 15-19
 27, 28  

 1,2,5,13
 15-17
 20, 24
 28, 29 

 2, 3, 6-8
 11-13, 16

 21-25
 29, 30

 5-9, 16
 17, 21-23

 25-27
 2-5, 7-9
 20-24

 1,3-5,8
 13-15
 19, 28

 

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

 10, 11  21,  22

 26 и 27 

 9-11  19-21 

 25 и 26 

 3, 4 , 15-17

 20-22, 30

 3, 4, 8 , 9 

 30 и 31

  1, 4, 5, 14, 15  

 27 и 28

 1-3, 10

 24, 25, 29 и 30

 7-9, 20, 21 

 25 и 26

 4, 5, 7, 17

 22 и 23

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 2021 ГОДА - ПОСЕВУ И ПОСАДКАМ

Придерживайтесь данных Лунного посевного и 
посадочного календаря Перми и Пермского края 
на 2021 год чтобы не навредить овощам, фруктам 
и другим растениям, рекомендуется не вести 
никаких с ними работ в неблагоприятные для 
этого лунные дни. 

В отдельных случаях допускается рыхление, окучивание, 
культивирование. В период таких дней растительная куль-
тура замедляет свой рост и развитие, она как будто спит 
и всякое вмешательство на ее территорию может пагубно 
отразиться на ней и дальнейшем формировании ее плодов.

Многие дачники и огородники при высадке семян или 
рассады, а впоследствии и уходом за растениями, при-
выкли действовать на авось, доверяя рекомендациям 

своих знакомых. Естественно опыт имеет важное значе-
ние в выращивании сельскохозяйственных культур, но 
рекомендации Лунного календаря в этом деле играют не 
последнюю роль и даже существенно повышают шансы 
увеличить свой урожай в несколько раз.

Внимательно изучив Лунный посевной и посадочный ка-
лендарь с благоприятными и не очень днями для посадки и 
обработки растений на 2021 год, огородникам и садоводам 
важно понимать, что эти рекомендации нужны им не для об-
щего развития и расширения их кругозора, а для практического 
применения его дельных советов и предостережений в плане 
посевных и посадочных работ, не забывайте время от времени 
заглядывать в него, как минимум сверять свой опыт и интуи-
цию с его пожеланиями.

Рекомендации:
1. Составьте подробный план посадочных работ, где на 

огороде будет расти та или иная культура, это поможет убе-
речь растения при заболевании других культур и значитель-
но сэкономить территорию.

2. Семена лучше сохранить свои, со старого урожая. 
Если же этого не удалось сделать, то их закупку необходимо 
совершить в уже проверенных  местах.

3. Заранее позаботьтесь об садовом инвентаре, он дол-
жен быть исправным и хорошо наточенным.

Надеемся, что полученные знания Лунного посевного и 
посадочного календаря Перми и Пермского края 2021 года, 
найдут свои применения в вашем саду и огороде, а собран-
ный вами урожай будет щедрым!

Несколько простых рекомендаций, 
чтобы ваш урожай овощей, фруктов и других 
растительных культур, был щедрый и качественный:
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 15 февраля по 21 февраля)

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н
А 
СК

АВ
ОР

Д

ОВЕН (21.03-20.04). Вероятно изобилие информации, из которой 
будет сложно выделить главное. Вы можете спровоцировать конфликт-
ную ситуацию с коллегами по работе, хотя это сейчас совсем ни к чему. 
Вам придется отстаивать свои проекты и планы. Постарайтесь не впу-
тывать посторонних людей в свои семейные проблемы. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваше серьезное и добросовестное отношение 
к работе уж точно не останется незамеченным. Может поступить весьма 
интересное и серьезное предложение, которое поднимает ваш автори-
тет в глазах окружения. В выходные может сорваться важная встреча. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь решать все с помощью 
силы и не преувеличивайте значение воли, так как этим вы только на-
живете себе врагов. Не начинайте реализацию задуманного, покуда не 
почувствуете уверенность в собственных силах, и никому не позволяй-
те вставлять вам палки в колеса. Выбирайтесь в выходные на природу 
и проведите время в компании друзей, устройте праздник и не думайте 
о проблемах. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный 
день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Все идет благополучно. Если вы сумеете преодо-
леть лень, то все будет прекрасно. Предлагайте начальству свои идеи, 
планы и проекты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. 
Стремитесь открывать для себя что-то новое, тогда вы почувствуете, 
что в чем-то стали мудрее. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы полны сил и решимости, неудержимое стрем-
ление вперед позволяет вам сметать на своем пути все преграды. Вам 
удастся сделать практически все, за что бы вы не брались. Постарай-
тесь сохранять хорошие отношения с начальством, т.к. от него может 
зависеть решение сразу нескольких ваших проблем. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя неординарная и творческая. Если вы 
запланировали путешествие, то оно будет богато впечатлениями и со-
бытиями. Фортуна будет улыбаться вам. Есть шанс многого добиться и 
достичь. Не забывайте об отдыхе, т.к. накопившаяся усталость может 
напомнить о себе в самый неподходящий момент. Благоприятный 
день - воскресенье, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно посвящать силы и время только 
тем задачам, которые вы в состоянии решить. Постарайтесь не фор-
сировать события, позвольте их плавное течение. Будьте предельно 
корректными при общении с начальством. Проявите осторожность при 
общении с коллегами по работе, следите за своей речью. В выходные 
вас может охватить творческий порыв. Постарайтесь использовать лю-
бую возможность, чтобы отдохнуть. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможно изменение ваших планов, пе-
ременчивость в служебных делах. Если что-то не будет получаться, 
постарайтесь не идти напролом, отложите его на несколько дней. Не 
позволяйте апатии и лени подобраться к вам слишком близко и затя-
нуть в свои сети. Постарайтесь не затевать ссоры по пустякам со свои-
ми домашними, ни к чему хорошему это не приведет. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уверенность в собственных силах и опти-
мизм помогут завоевать расположение окружающих и укрепить отно-
шения с начальством. На работе вам предстоит хорошая творческая 
полоса, можно смело рассчитывать на доброжелательность и пони-
мание коллег. Сконцентрируйтесь на новых творческих планах. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отношения с коллегами и начальством пе-
рейдут на новый уровень. В выходные помните, что приключения бы-
вают не только интересными, но и опасными. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придется сосредоточить свои силы на 
решении финансовых вопросов. Вам придется лавировать, чтобы 
отстоять свои финансы, положение и независимость. Дома вероятны 
проблемы с детьми, особенно с подростками. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нужно создать прочный и надежный фунда-
мент для благоприятных условий труда и творчества. Погружение в ра-
боту должно быть комфортным без резких движений и сильных потрясе-
ний. Выходные - отличное время для посещения ресторана, тем более 
если вас туда давно приглашали друзья или любимый человек. Благо-
приятный день – пятница, неблагоприятный день - вторник.По горизонтали: Кафтан.  Хрущ.  

Скальп.  Фискал.  Тюрбан.  Инь.  Герман.  
Горб.  Езда.  Одра.  Резерв.  Матч.  Ржа.  
Акопян.  Уксус.  Цукат.  Евр.  Шлиц.  Аксон.  
Влади.  Орли.  Брасс.  Атакама.  Осётр.  
Амон.  Ион.  Бук.  Ринг.  Маца.  

По вертикали: Юноша.  Фраер.  Такса.  
Бабочка.  Альфа.  Отшиб.  Пинчер.  Растр.  
Заря.  Ира.  Кроки.  Жнец.  Сатин.  Анга-
ра.  Острог.  Ущелье.  Ура.  Резак.  Кош-
ка.  Ссср.  Амба.  Абрау.  Оломоуц.  Сани.  
Анка. 

Погода в Александровске

МЕД «САНДАЛОВ»
Товары месяца: мед МАЙСКИЙ, 

ДОННИКОВЫЙ, ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА – 
скидка до 40%, цена от 390 руб./кг

13 ФЕВРАЛЯ ДК г. Александровск (ул. Ленина, 21 А) 
с 9 до 19 часов

ВЫГОДНАЯ АКЦИЯ!
Купи 1 кг меда – ВТОРОЙ кг за ПОЛЦЕНЫ!

За 2 кг – бери ТРЕТИЙ кг 
ЛЮБОГО меда в ПОДАРОК!

МЕД «Сандалов» - это МЕД, 
который РАБОТАЕТ!

№ 38 (Б) 
№ 40 (Б) 

 РЕКЛАМА 
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