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СТР. 6

ОКРУГ И ЛЮДИ
26 мая ПАО «Метафракс» 
награждало одаренную мо-
лодежь и педагогов Алексан-
дровска.

СПОРТ
22 мая прошли соревнования 
нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований среди 
педагогов и школьников.

СТРАНИЦА 7  ►

СТР. 4

ТВОРЧЕСТВО
23 мая состоялся отчетный 
концерт Народного хореогра-
фического коллектива «Азбука 
танца».

СТР. 14

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША 

РЕКЛАМА 

Чтобы избежать беды
Лето — долгожданная и любимая 

пора года как у детей, так и у взрослых, 
и неразрывно связана с отпусками, лет-
ними каникулами, связанными с поезд-
ками на дачу, берега рек и прудов.

Однако пренебрежительное отноше-
ние к выполнению правил поведения 
и мер безопасности на воде нередко 
приводит к несчастным случаям, гибели 
людей. Главной причиной гибели детей 
на водоемах являются взрослые, кото-
рые оставляют их без присмотра.

Так 23 мая 2021 года группа подрост-
ков без присмотра взрослых купалась 
на реке Яйва в районе сбросного кана-
ла Яйвинской ГРЭС. В результате две 
девочки, 10 и 12 лет, не справились с 
течением и утонули. 

На беду много не надо, поэтому 
нельзя так легкомысленно относиться к 
детям. Ведь самое страшное, что ни ис-
править, ни вернуть уже ничего нельзя, 
также как и найти слова для оправда-
ния собственной беспечности. Поэтому 
ни в коем случае не оставляйте детей 
у воды без присмотра даже на несколь-
ко минут, так как даже они могут стать 
роковыми. Дети всегда должны быть в 
поле зрения родителей, чтобы в любой 
момент успеть прийти на помощь. 

Конечно, никто из родителей не хочет 
зла своему ребенку и мало кто делает 
это преднамеренно. В большинстве 
своем - это обычная человеческая бес-
печность. Жаль, что мы учимся на своих 
ошибках. Понимание и осознание глу-
бины трагедии приходит к родителям 
только после того, как уже ничего нельзя 
вернуть.

В связи со случившейся трагедией в 
п. Яйва 24 мая состоялось внеочеред-
ное экстренное заседание комиссии ЧС 
и ОПБ по вопросу принятия дополни-

тельных мер по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах Алек-
сандровского муниципального округа. 

В ходе заседания были приняты 
ряд решений. В том числе в кротчай-
шие сроки установить аншлаг в месте 
гибели детей с информацией о проис-
шествии, а также запрещающих знаков 
и аншлагов с информацией о запрете 
купания в местах, представляющих 
опасность. Необходимо определить 
места массового отдыха граждан на 
воде с обеспечением их безопасно-
сти. Организовать проведение рейдов 
и маршруты патрулирования поли-
ции, ДНД, ВОСВОД в местах массо-
вого отдыха людей на воде. В целях 
предупреждения несчастных случаев 
принять необходимые меры по пресе-
чению нахождения детей на водоемах 
без присмотра родителей (проведение 
классных часов и бесед в образова-
тельных учреждениях, привлечение к 
ответственности родителей).

В будущем проработать вопрос по 
организации бесплатного обучения де-
тей первичным навыкам плавания на 
базе бассейна «Волна». 

Уже сейчас началось ежедневное 
информирование населения о прави-
лах поведения на воде и недопуще-
ния оставления детей без присмотра 
на водоемах через радиовещание ДК 
г. Александровск и ДК «Энергетик» 
п. Яйва.

Уважаемые взрослые! Тщательно 
контролируйте поведение детей на во-
доемах, не оставляйте детей без при-
смотра, проводите с ними беседы по 
правилам поведения на воде.

Помните: чужих детей не бывает, 
жизнь наших детей зависит от нас 
самих! 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальные электрические сети» 
Александровского муниципального 

округа 
приглашает на работу

электромонтеров распределительных 
электрических сетей и автомеханика. 
Обращаться по адресу: 
г. Александровск, ул.3 Интернационала, д.7
Телефон для справок 8 (34274) 3-54-06.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО КУПАЛЬНО-
ГО СЕЗОНА 2021 года. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

КУПАНИЯ ПРИВОДИТ К НЕСЧАСТНЫМ 
СЛУЧАЯМ И ГИБЕЛИ НА ВОДЕ

Администрация Александровского муници-
пального округа обращает внимание граждан 
на необходимость соблюдения правил безо-
пасного поведения на водных объектах.

1. Первое купание нужно начинать в безве-
тренную солнечную погоду при температуре 
воды 18°-20°. В воде не следует оставаться 
более 1- 5 минут. Длительность времени после-
дующих купаний можно доводить до 15 минут.

2. Вода в выбранном для купания месте 
должна быть прозрачной, дно чистым, без ко-
ряг, подводных камней и других травмоопас-
ных предметов.

3. Следует избегать купания в одиночку, так 
как в случае беды оказать помощь будет некому. 
После приема солнечной ванны нельзя бросать-
ся в воду сразу, купание можно начинать только 
после некоторого отдыха в тени или сделать об-
тирание холодной водой в области сердца. 

4. Никогда не следует толкать кого-либо в 
воду, в особенности неожиданно, так как эта 
шалость может вызвать у людей, очень чув-
ствительных к холодной воде, шок со смер-
тельным исходом.

5. Нырять можно лишь в местах, специаль-
но для этого отведенных и оборудованных. 
Прыгать головой в воду с плавучих сооружений 
опасно, так как под водой могут быть опасные 
для жизни предметы.

6. Очень опасно купаться в алкогольном 
опьянении. Мудрая народная пословица гово-
рит: «Пьяный в воде – наполовину утопленник». 

7. Большую опасность представляет собой 
купание с досками, бревнами, надутыми резино-
выми автомобильными камерами и другими не-
предназначенными для плавания средствами. 

Никогда не следует подплывать к водоворо-
там - это самая большая опасность на воде.

ВЗРОСЛЫЕ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ КУПАНИЕ 
ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА! ГЛАВНОЕ ПРАВИ-

ЛО НА ВОДЕ – ОСТОРОЖНОСТЬ!!!
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ВОДЕ 

ЗВОНИТЕ 112
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24 мая на Совете глав муниципальных 
образований под председательством гу-
бернатора Пермского края Дмитрия Ма-
хонина обсудили реализацию программ 
по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан, в том числе 
молодых семей. Напомним, ответствен-
ность за выдачу жилищных сертифика-
тов лежит на муниципалитетах, которые 
готовят документы, позволяющие реги-
ональному Министерству социального 
развития оказать поддержку.

Как отметил губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин, необходимо до 1 июля за-
вершить выдачу всех свидетельств на приоб-
ретение жилья, чтобы у людей была возмож-
ность реализовать их до конца года.

«По вопросу выдачи сертификатов среди 
муниципалитетов есть заметные лидеры и 
аутсайдеры. Отставать в этом вопросе недо-
пустимо. К тому же мы ежегодно с вами об-
суждаем кампанию по выдаче сертификатов, 
особенно по программе «Молодая семья». 
При этом в отдельных территориях пробле-
мы как были, так и остаются. Давайте мы 
с вами договоримся раз и навсегда, что вы 
будете исполнять все свои обязательства в 
срок», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Как поясняют в Министерстве социаль-
ного развития Пермского края, по направле-
нию улучшения жилищных условий молодых 
семей в Прикамье предусмотрено два вида 
выплат. Заявители, в которых возраст су-
пругов или одного родителя неполной семьи 
не достиг 35 лет, могут получить в рамках 
федеральной программы поддержку в раз-
мере 35% от средней стоимости жилья. Со-

циальная выплата может быть направлена 
на ипотеку, покупку жилой недвижимости, 
а также на строительство жилья. При этом 
многодетные семьи имеют приоритетное 
право на получение поддержки.

Кроме того, в Пермском крае реализует-
ся краевая выплата. Ее размер составляет 
10% от средней стоимости жилья. По этой 
программе семьи, вставшие на учет до 1 ян-
варя 2019 года, могут получить поддержку 
и после 35 лет. Средства, полученные по 
региональной программе, могут быть, в том 
числе, направлены на реконструкцию и за-
вершение ранее начатого строительства.

Министр социального развития Прикамья 
Павел Фокин отметил, что по поручению 
губернатора специалисты ведомства осу-
ществляют постоянный контроль реализа-
ции программы «Молодая семья». «В этом 
году по федеральному направлению по 35% 
предусмотрено выдать 129 сертификатов. 
На данный момент осталось всего 3 терри-
тории, в которых они не переданы молодым 
семьям. Это Еловский и Юсьвинский муни-
ципальные округа, а также Пермский район. 
Остальные 25 муниципальных образований 
завершили выдачу сертификатов в полном 

объеме», – обозначил министр.
По региональному направлению 10% в 

этом году увеличен объем поддержки, что 
позволит дополнительно обеспечить сер-
тификатами 734 семьи Пермского края. Из 
краевого бюджета на эти цели направлено 
более 182 млн руб. Министр соцразвития 
уточнил, что в настоящее время по регио-
нальной выплате молодые семьи Прикамья 
получили 1107 свидетельств из 1587 запла-
нированных или 70%. Только 11 из 45 муни-
ципалитетов завершили эту работу в полном 
объеме. В 9 муниципальных образованиях 
процент выданных свидетельств ниже 60% 
от плана. В числе отстающих – Еловский му-
ниципальный округ, Ильинский, Чайковский, 
Октябрьский городские округа и Пермь. 

«Всего в этом году планируем улучшить 
жилищные условия почти 2,5 тыс. молодых 
семей, в настоящее время в очереди более 
4,5 тыс. семей. Выделяем на эти цели почти 
840 млн руб. Средства серьезные. Моло-
дые семьи их ждут. Поэтому необходимо в 
кратчайшие сроки активизировать работу по 
выдаче свидетельств по каждому из направ-
лений», – поручил Дмитрий Махонин. 

В этом году в Пермском крае также благо-

даря федеральному финансированию смо-
гут улучшить жилищные условия 72 ветера-
на боевых действий и 82 инвалида. При этом 
свидетельства могут быть выданы только 
на основании сведений об адресатах, уча-
ствующих в программе. Ряд территорий эти 
данные до сих пор не предоставил. Сегодня 
медленнее всего выдача сертификатов идет 
в Перми – из 44 ветеранов боевых действий 
документы здесь готовы только на двух че-
ловек. По выдаче жилищных сертификатов 
инвалидам в аутсайдерах находятся еще 12 
территорий. Это Кудымкар, Чернушка, Чай-
ковский, Большая Соснова, Чердынь, Гре-
мячинск, Очер, Куеда и другие.

Губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин поручил главам муниципалитетов 
взять на личный контроль решение вопроса 
по предоставлению необходимых сведений 
в региональное Минсоцразвития. «Если по-
требуется, нужно лично дойти до каждого 
адресата. Чтобы собрать полный пакет до-
кументов либо снять потребность в выдаче 
сертификата», – поставил задачу глава При-
камья.

Источник: permkrai.ru

ПРОГРАММА

В этом году поддержку по программе 
«Молодая семья» смогут получить 
порядка 2,5 тысячи семей Прикамья

Дорогие ребята и родители!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей и с 

началом лета!
На нас, взрослых, лежит большая ответственность за 

детей. Поэтому мы стараемся дать им самое лучшее. Все, 
что мы делаем для развития региона – вклад в счастливое 

будущее новых поколений.
В Прикамье живут талантливые, активные и творческие ребя-
та. Наша задача – их поддержать, направить энергию в нужное 
русло. Поэтому так важно создать дома атмосферу заботы и 
тепла, чтобы дети росли, окруженные родительской любовью.
Отдельные слова благодарности – тем, кто выбрал своей 

профессией работу с детьми. Вы раскрываете таланты юных 
жителей региона, находите творческий подход к воспитанию, 
заботитесь об их здоровье, образовании, отдыхе и занятости.
Желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания, радости и 
любви. Пусть у каждого ребенка будет счастливое детство!

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий химической отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Более 130 лет химическая промышленность – локомотив 
роста экономики нашего региона. Сегодня отрасль продол-
жает динамично развиваться. На предприятиях реали-
зуется свыше 30 крупных инвестпроектов, внедряются 

современные технологии, создаются новые рабочие места.  
Около 30 тысяч жителей Пермского края работают в хи-
мической отрасли. Благодаря вашему труду производится 
уникальная и качественная продукция, повышается уровень 

жизни наших земляков.
Спасибо вам за большой вклад в развитие химической 

промышленности и экономики региона. Отдельные слова 
благодарности - ветеранам отрасли. Многие из вас являют-
ся наставниками для молодых специалистов, а это - залог 

сохранения богатого опыта и традиций.
Желаю крепкого здоровья, новых свершений и успехов!

Губернатор Пермского края
   Д.Н. Махонин

Поддержка здесь и сейчас

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 
внёс на рассмотрение краевого парламен-
та социально значимые законопроекты о 
мерах социальной поддержки и продлении 
льгот для некоторых категорий граждан.  
Инициативы главы региона были поддер-
жаны – решения приняты законодательно.

Для ветеранов и пенсионеров
Благодаря индексации пенсий доход пен-

сионеров Прикамья в 2021 году превысил 
двукратную величину прожиточного миниму-
ма в среднем на 1500 рублей. Однако в свя-
зи с этим пенсионеры с большим страховым 
стажем и ветераны труда Пермского края по 
причине увеличения дохода могли потерять 

право на получение 
соцподдержки. Очень 
важно максимально 
сохранить для людей 
социальные льготы, по-
этому губернатор При-
камья не оставил эту 
ситуацию без внима-
ния: Дмитрий Махонин 
предложил оставить 
таким пенсионерам 
возможность получения 
соцвыплат и компен-
саций и в 2021 году в 
случае превышения их 
дохода до 10%. В чис-
ло этих мер поддерж-
ки для пенсионеров с 
большим страховым 

стажем входят ежемесячные выплаты, ком-
пенсации на оплату жилья и коммунальных 
услуг, приобретение социального проездного 
со скидкой 50%. Для ветеранов труда Перм-
ского края предусмотрена ежегодная денеж-
ная выплата. Благодаря такому решению 
Дмитрия Махонина более 10 тысяч человек 
по всему краю сохранят возможность полу-
чать социальную поддержку.

Также был поддержан законопроект о рас-
ширении категорий граждан, получающих ма-
териальную помощь ко Дню Победы: предло-
жено включить в их число лиц, награждённых 
знаком «Житель осаждённого Севастополя». 
В настоящее время такая выплата составляет 

5 тысяч рублей и уже назначается пермякам, 
награждённым знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженикам тыла, бывшим не-
совершеннолетним узникам фашизма и ра-
ботавшим на объектах ПВО, строительстве 
оборонительных сооружений. 

Льготный проезд 
Рассмотрен ещё один законопроект, со-

гласно которому для пенсионеров с большим 
страховым стажем установлен льготный про-
езд в период с 1 мая по 31 октября вне за-
висимости от уровня их дохода. Напомним, 
что социальным проездным можно восполь-
зоваться на городском пассажирском, на при-
городном автомобильном транспорте, а также 
на железнодорожном и водном пригородном 

транспорте со скидкой 50%. Воспользоваться 
льготным проездом по социальному проезд-
ному смогут порядка 4 тысяч пенсионеров. 
«Принятие этой инициативы позволит пенси-
онерам с большим страховым стажем быть 
уверенными в ежегодном предоставлении 
социального проездного», – отметил спикер 
парламента Валерий Сухих.

Транспортный налог – автоматически
Также Дмитрий Махонин в интересах жи-

телей предложил внести корректировки в ре-
гиональный закон о транспортном налоге. Те-
перь льготы по транспортному налогу будут 
устанавливаться автоматически – бегать по 
инстанциям и писать заявления не придётся. 

Так, налогоплательщики, выходящие на 
пенсию, смогут получить льготу по уплате 
транспортного налога в 50% с года, в котором 
наступает пенсионный возраст. Ранее для 
этих категорий граждан право на льготу воз-
никало только с того месяца, в котором они 
достигали пенсионного возраста, что ухудша-
ло условия получения льготы и противоречи-
ло нормам Налогового кодекса РФ. 

Льгота в 50% для вышедших на пенсию 
граждан по уплате транспортного налога рас-
пространяется на следующие транспортные 
средства: легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 125 л. с., мотоциклы (моторол-
леры), катера, моторные лодки с мощностью 
двигателя до 50 л. с., самоходные транспорт-
ные средства, машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу.

Если налогоплательщики владеют не-
сколькими транспортными средствами, то 
льгота автоматически будет применена в от-
ношении только одного транспортного сред-
ства, для которого начислена максимальная 
сумма налога. Это же правило будет работать 
и в отношении многодетных родителей, опе-
кунов, попечителей, имеющих трёх и более 
детей в возрасте до 23 лет и освобождённых 
от уплаты транспортного налога.

Водянов Роман, советник губернатора, 
депутат Законодательного Собрания Перм-
ского края: «Губернатор много общается с 
людьми, знает их проблемы, слышит запро-
сы. Часто вопросы решаются быстро, здесь 
и сейчас. Мы должны совместными усили-
ями развивать регион, делать жизнь людей 
лучше и комфортнее!»

Источник: Газета «Эфир»

С ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЯКАХ
«Задача всех ветвей власти – созда-

вать достойные и комфортные условия 
для жизни наших земляков. И несмотря 
на серьёзную нагрузку на региональный 
бюджет, мы всегда находим возмож-
ность позаботиться о тех, кто больше 
всего нуждается в поддержке: о вете-
ранах войны и тружениках тыла, стар-
шем поколении, многодетных семьях. 
Безусловно, для нас важно, что реги-
ональное Законодательное Собрание 
поддерживает наши инициативы», – го-
ворит глава региона Дмитрий Махонин.

ИНИЦИАТИВА
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«Главные слова» 
учителям 
Советник губернатора Прикамья предло-
жил дополнить традицию празднования 
последнего школьного звонка акцией 
«Главные слова». Она поможет ученикам 
и учителям сохранить добрую память о 
долгих пройденных вместе годах.

Вызванные коронавирусной инфекцией 
ограничения год назад разорвали соци-
альные связи, казавшиеся незыблемыми. 
Педагоги и школьники вдруг оказались по 
разные стороны экранов компьютеров. 
Впервые пришлось отказаться от традици-
онных выпускных мероприятий.

Не было торжественных линеек, перво-

классниц с колокольчиком в руке, не проз-
венел последний звонок для ребят, которых 
школа провожает во взрослую жизнь. Не 
были сказаны слова благодарности и на-
путствия, которые говорят друг другу уче-
ники и учителя. Из жизни вдруг ушло что-то 
важное, то, что остается в памяти навсегда, 
наполняет сердце теплом и пробуждает до-
брые чувства.

Чтобы не упустить один из самых важных 
и волнительных моментов в жизни, Роман 
Водянов придумал акцию «Главные сло-
ва». Ее можно проводить как в онлайн-ре-
жиме при усиленных мерах профилактики 
распространения инфекции, так и офлайн, если позволяет эпидемиологическая обста-

новка. Идея проста: ребята на специальных 
листовках формата А5 напишут слова бла-
годарности и пожелания своему учителю. 
Так просто, но так важно сохранить в памя-
ти добрые чувства. 

– Давайте вместе вспомним трогатель-
ные и смешные моменты школьных лет. 
Уверен, что их было немало. Напишите 
своему учителю. Благодарность и добрые 
слова – меньшее, что мы можем сделать 
для педагогов, которым стольким обязаны, 
– призвал Роман Водянов.

Если последний звонок пройдет дистан-
ционно, листовки заранее соберут и отда-
дут педагогам. Подробно об этом расскажет 
ведущий интернет-трансляции последнего 
звонка. Если на последний звонок можно 
будет собраться всем вместе, ученики сами 
передадут пожелания учителям. 

- Писать послания учителям – ново для 
выпускников, и, считаю, что очень полезно! 
Выпускники могут быть смелее в письмах, 
сумеют написать слова благодарности, ко-
торые постесняются сказать вслух. Не все 

в юном возрасте готовы говорить открыто. 
Учителя в каждого ученика вкладывают 
частицу своей души. Спустя много лет им 
будет особенно приятно прочитать это по-
слание! – говорит  Елизавета Александров-
на Коротких, методист школы № 105.  

Результат акции налицо. Идею поддер-
жали пять тысяч выпускников по всему 
Пермскому краю. Уверены, что акция не 
только станет новой традицией в Пермском 
крае, но разлетится по другим регионам 
страны.

– Я очень хорошо помню свою первую 
учительницу Валентину Николаевну, – го-
ворит Роман Водянов. – Она была очень 
доброй. Я думал, что у нее наверняка есть 
какой-то секрет, чтобы всегда быть в таком 
хорошем настроении в восемь часов утра. 
Но знаете, в чем секрет? Она по-настояще-
му любила свою работу! Каждый учитель 
достоин услышать слова благодарности от 
учеников – бывших и нынешних. Именно 
поэтому я запустил акцию «Главные слова».

Инна ПЕТРОВА

Роман Водянов общается со школьниками
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Дорогие дети, уважаемые родители!
Сердечно поздравляю вас с самым радостным, 
ярким, летним праздником - Международным 
днем защиты детей. Этот праздник напоминает 
нам о нашей ответственности за обеспечение 

счастливого детства каждого ребенка, за их благо-
получное будущее. 

В Александровском округе много талантливых ре-
бят. Они радуют нас своими успехами в учёбе, твор-
честве, спорте, ежегодно становятся победителями 
и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.

Выражаю искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в 

воспитание подрастающего поколения.
Желаю нашим детям отличного отдыха во время 

летних каникул, новых открытий и ярких, 
                   незабываемых впечатлений! 

Уважаемые предприниматели 
Александровского муниципального округа!

Искренне поздравляю вас 
с Днем российского предпринимательства!

Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых 
людей, которые смогли организовать и развить собственное дело. Предприни-
матели – это самая деятельная часть населения. Собственное дело — нелегкий, 
но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит 

налоги в бюджет, привлекает инвестиции, вносит свой неоценимый вклад 
в социально-экономическое развитие нашего округа. 

Само появление этого праздника – свидетельство уважения к труду тех, кто, несмо-
тря на многочисленные трудности, не только  осваивает новые виды деятельности, 

но и в конечном счете – повышает уровень жизни наших жителей.
Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремится к новым вершинам. Адми-
нистрация округа и его жители благодарны предпринимателям, которые ведут дело 
на нашей территории, активно участвуют в решении социальных проблем, вклады-
вают свой опыт и созидательную энергию в развитие Александровска. Считаю, что 
необходимо развивать формы взаимодействия бизнеса и власти и осуществлять 

поддержку предприимчивых людей, сумевших создать свое дело.
Уважаемые предприниматели! Желаю вам нестандартных решений, новых проек-
тов, удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Александровского муниципального округа
Ольга ЛАВРОВА

Торжество с ограничениями
ОБРАЗОВАНИЕ

На прошлой неделе прозвучали последние звонки 
для выпускников 9 и 11 классов Александровского 
муниципального округа.

Последний звонок в школах – одно из 
значимых событий как для самих выпуск-
ников, так и для родителей, и учителей. 
Это незабываемое торжество. В этом 
году оно состоялось, но, как говорится, в 
усеченном формате. Обо всех ограниче-
ниях рассказала начальник управления 
образования Александровского муници-
пального округа Елена Викторовна Исто-
мина:

- В этом году из 9 класса у нас выпу-
скается 227 человек, из 11 класса – 112. 
Последние звонки прошли в каждой шко-
ле, но с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора. Все образователь-
ные организации (школы, детские сады) 
действовали согласно указу Губернатора 
Пермского края, по которому такие ме-
роприятия могли проводиться исключи-
тельно в группах, классах при отсутствии 
посторонних лиц, в том числе родителей 
и детей из других групп и классов. Если 
последние звонки проходили в закры-
тых помещениях, то общее количество 
человек не должно было превышать 30, 
если на улице – 50. При этом необходи-
мо обязательное использование средств 
индивидуальной защиты и соблюдение 
дистанции. Перед началом мероприятия 
проводилась термометрия. В каждом об-
разовательном учреждении находились 
сотрудники полиции. О присутствии на 
мероприятии посторонних лиц (пред-
ставители администрации, управления 

образования и родителей) решения при-
нимали руководители образовательных 
организаций, если позволяли все усло-
вия. Некоторые школы приглашали толь-
ко родительские комитеты, некоторые 
– ограничились только 2-3 представите-
лями от родителей. Но, так или иначе, для 
детей праздник состоялся. 22 мая для вы-
пускников всего Пермского края проходи-
ло краевое мероприятие - «БеZООМный 
звонок» в формате онлайн, где с 12-00 до 
22-00 часов ребята могли поучаствовать в 
различных конкурсах, интересных интер-
активах, поздравить всех в прямом эфи-
ре и т.д. К «БеZООМному звонку» могли 
подключиться все желающие, в том числе 
педагоги и родители. Наши выпускники 
приняли активное участие и в этом меро-
приятии. 

Сейчас у нас проходят выпускные в 
детских садах, на них так же распростра-
няются все требования, указанные в п. 2.9 
Указа Губернатора при условии соблю-
дения санитарных требований и выпол-
нения противоэпидемических мероприя-
тий, установленных Роспотребнадзором, 
поэтому прошу родителей отнестись с 
пониманием. Чаще всего площади, где 
проходят мероприятия, ограничены и не 
позволяют вместить большое количество 
человек с учетом установленных требо-
ваний. 

Ирина АТЕПАЕВА 
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Энергия молодости – на благо края
Молодёжь Прикамья активно участвует в жизни региона
В Пермском крае существует 
много возможностей для про-
фессиональной и творческой 
самореализации молодых лю-
дей, применения их активности 
и энергии. В результате в крае 
растёт количество обществен-
ных инициатив, с которыми 
выступают представители мо-
лодого поколения. 

Конечно, одно из самых 
востребованных среди моло-
дёжи направлений поддерж-
ки - финансовое. Сюда входят 
стипендии, различные выплаты 
и гранты, которые могут полу-
чить молодые люди. Пример 
такой поддержки - предостав-
ление субсидий молодежным 
организациям Пермского края 
на проведение мероприятий. 
С помощью этих средств про-
ходят такие значительные ме-
роприятия как «Студент года», 
«Взлётная полоса», «Большая 
георгиевская игра», а также 
мероприятия Чемпионата КВН 
Прикамья. С 2022 года в рам-
ках субсидий будет организован 
краевой фестиваль «Студенче-
ская весна».

Власть ведёт диалог с моло-
дыми людьми на их языке и на 
удобных для них площадках. В 
мессенджере Telegram создан 
чат-бот «Ассистент» (https://t.
me/assistant59bot), который ори-
ентирован на молодых людей. 
Бот предоставляет актуальную 
информацию по интересующим 
вопросам в различных жизнен-
ных ситуациях по темам: здра-
воохранение, жилье, семья и 
дети, льготы и поддержка, ак-

тивности и туризм, образование 
и работа, и др. Благодаря боту 
пользователь не тратит свое 
время на поиск информации, так 
как ассистент выдает информа-
цию мгновенно и готов консуль-
тировать в режиме «24/7». Чат-
бот запущен в конце 2020 года, 
за первые же недели работы к 
нему обратилось более 2 тыс. 
человек.

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин отмечал, что 
работа с молодым поколением и 
поддержка их инициатив – одна их 
важнейших задач, которые долж-
ны решать, как региональные, так 
и муниципальные власти. 

«Надо создать в нашем род-
ном Пермском крае комфортную 
для молодых людей среду, в 
которой им было бы интересно, 
безопасно и хорошо жить. У нас 
есть перспективы для творческо-
го самовыражения, гражданской 
активности, карьерного роста и 
достойных зарплат – Пермский 
край способен дать всё, что нуж-
но молодёжи для счастья», – от-
метил Дмитрий Махонин.

Однако мало создать усло-
вия. Важно, чтобы сама моло-
дежь имела желание использо-
вать возможности, которые ей 
предоставляют. Пермский край 
на практике доказывает, что 
подрастающее поколение имеет 
настрой участвовать в развитии 
региона и страны.

Работа региональных от-
делений Всероссийских об-
щественных движений, таких, 
как «Молодая Гвардия Единой 
России», «Волонтёры-медики», 
«Волонтёры Победы» и другие - 

яркое тому подтверждение.
Так, в 2020 и 2021 году юные 

активисты стали не только 
участниками, но и организатора-
ми праздничных событий, посвя-
щённых Дню Победы. Среди них 
приведение в порядок памятных 
мест, организация выступлений 
и поздравление ветеранов. Эко-
логические инициативы, участие 
в благоустройстве, спортивные 
праздники – энергия молодёжи 
востребована во всех сферах 
нашей жизни.  

Во время режима самоизо-
ляции активисты пришли на по-
мощь тысячам жителей региона. 
Волонтеры помогали старшему 

поколению, маломобильным 
людям и семьям с детьми — 
всем, кто оказался в трудной 
ситуации, кто нуждался в под-
держке в период пандемии. 

«Ребята приносили на дом 
продукты и лекарства. Основ-
ной упор был сделан на помощь 
пожилым людям, однако часто 
волонтеры помогали много-
детным семьям и инвалидам», 
- рассказал Игорь Новоселов, 
руководитель Пермского регио-
нального отделения «Молодая 
Гвардия Единой России».

По словам Дарьи Беляко-
вой-Тихоновой, руководителя 
Пермского отделения Всерос-

сийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы» за 
вклад в акцию взаимопомощи 
«Мы вместе» команда волонте-
ров была отмечена медалями 
президента РФ. 

Также молодогвардейцы 
принимают активное участие 
в реализации нацпроектов. В 
этом году они провели большую 
работу по распространению 
информации о федеральном 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Волонтёры рассказывали жите-
лям, где и как они могут принять 
участие в голосование за объек-
ты благоустройства. 

МЫ - МОЛОДЫЕ!

Дарования 
Александровского 
округа

Не секрет, что строительство успешного 
профессионального карьерного пути начина-
ется со школьной скамьи. Молодежь нашего 
округа показывает пример как правильно этот 
путь определять. 26 мая в актовом зале адми-
нистрации Александровского муниципального 
округа состоялось награждение одаренной 
молодежи и педагогов по версии публичного 
акционерного общества «Метафракс».

Премия компании «Метафракс» вручается 
молодым одаренным людям в нашем округе 
второй раз. К слову, подобными премиями на-
граждаются обучающиеся, занявшие первые 
места в муниципальном этапе Всероссийской 
и региональной олимпиады школьников, а 
также в спортивных и  интеллектуальных кон-
курсах. Помимо детей было предусмотрено 
награждение лучших педагогов, проявивших 
себя на конкурсах профессионального ма-
стерства.

Церемония награждения проходила в де-
ловой обстановке, так, ведущие мероприятия 
Эльвира Виль и Николай Садохин без труда 
справились с задачей модераторов и стали 
украшением мероприятия. В начале торже-
ства детей поздравили глава округа Ольга 
Лаврова и начальник управления образова-
ния Елена Истомина, они пожелали ребятам 
дальнейших успехов и высказали пожелания 
о том, чтобы данная премия стала традицион-
ной. А затем передали слово начальнику сек-
тора обучения и подготовки персонала ПАО 
«Метафракс» Сергею Кузиванову, который, 
помимо подарков, поделился информацией 
о возможностях целевого обучения, политике 
компании в отношении молодых специали-
стов и возможностях карьерного роста моло-
дежи на предприятии. 

Говоря о победителях премии, стоит от-
метить, что каждый из ребят приложил мас-

су усилий физических или умственных, для 
того, чтобы быть признанным как одаренный 
каждый в своем направлении. В номинации 
«Интелект» лучшими стали: Матфей Сапун 
(9 класс, шк. №1», Амалия Ушакова (10 класс, 
шк. № 1), Анастасия Шарапова (10 класс,
«Гимназия»), Елена Клюхина (11 класс, «Гим-
назия»), Анастасия Деркач (11 класс,школа 
п. Яйва), Эльвира Виль (11 класс, шк. № 1).

Победитель в номинации «Спорт» - Антон 
Маямсин, спортсмен по виду «Лыжные гонки» 
(Александровская спортивная школа).

Помимо детей, премия предусматривает на-
граждение учителей, так, в номинации «Лучший 
учитель гуманитарного цикла» стала Наталья 
Фадеева – учитель истории («Гимназия»). В но-
минации «Лучший учитель химии» награждена 
Наталья Литвиненко (школа п. Яйва), а в номи-
нации «Лучший учитель естественно  -  матема-
тического цикла» признана Надежда Хомякова 
– учитель биологии школы № 1.

Поддержка важна для каждого, в особенно-
сти для тех, кто действительно вкладывает вре-
мя, знания, силы в свое дело, будь то подготов-
ка к учебе, олимпиаде или проведению уроков 
для детей. Крепкий фундамент и твердая почва 
под ногами необходимы для продолжения раз-

вития нашей территории. Остается надеяться, 
что с каждым годом одаренных детей и сильных 
педагогов в нашем округе  будет все больше, а 
результаты их деятельности и знаний все ярче. 

Мария СЕНЬКО

КОММЕНТАРИЙ
Елена Истомина, 
начальник управления образования 
Александровского округа:
- Я очень рада, что в нашем округе 

складывается традиция – награждать ода-
ренных детей и педагогов премиями ПАО 
«Метафракс». Благодарим нашего соци-
ального партнёра - компанию «Метафракс» 
за поддержку одаренных учеников Алек-
сандровского муниципального округа, в том 
числе за содействие им в профессиональ-
ной ориентации, в получении образования 
и в дальнейшем осуществлении трудовой 
деятельности в компании, а также за стиму-
лирование профессионального творчества 
педагогов. Александровский муниципаль-
ный округ гордится нашими талантливыми 
учениками и учителями. Желаем им даль-
нейших успехов и достижений!
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Победа как признание 
таланта
Всеволодо-Вильвенская школьница 
Александра Захарова стала победитель-
ницей краевого конкурса чтецов 
«Стихи, опаленные войной».

31 марта в городе Перми со-
стоялся ежегодный краевой кон-
курс чтецов "Стихи, опаленные 
войной". В нем приняли участие 
школьники 5-11 классов со всего 
Пермского края. Всего на конкурс 
было подано свыше 600 заявок. 
Организатором выступил ГБУ 
"Пермский краевой центр воен-
но-патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной 
службе". Победителем в номи-
нации "Лучшее прочтение произ-
ведения, посвященное Победе в 
Великой Отечественной войне" 
стала ученица 9"а" класса школы 
№ 8 поселка Всеволодо-Вильва 
Александра Захарова. Как прохо-
дила подготовка к конкурсу и лег-
ко ли это - стать призером в та-
ком серьезном мероприятии - мы 
спросили у самой финалистки. И 
вот что она рассказала.

- Конкурс проходил дистан-
ционно. Жюри предстояло опре-
делить победителей по пяти но-
минациям: "Лучшее прочтение 
произведения, посвященного 
Дню космонавтики", "Лучшее 
прочтение произведения, по-
священного Дню памяти и скор-
би в России - началу Великой 
Отечественной войны", "Лучшее 
прочтение произведения, посвя-
щенного Дню рождения Перм-
ского края", "Лучшее прочтение 
произведения, посвященного 
памятной дате России - Дню Ге-
роев Отечества. И, наконец, но-
минация, в которой я победила. 
Накануне мы с мамой (учитель 
школы № 8 Елена Александров-
на Захарова) сняли видеоролик 
на стихотворение Ирины Коро-
теевой "Таня " и отправили его 
в Пермь. А в начале марта 2021 
года от организаторов конкурса 
пришел ответ, что наше высту-
пление вошло в число призеров. 
После этой новости я испытала 
восторг, радость, удивление. 
Ведь, если честно, даже не меч-
тала о победе. 31 марта мы по-
ехали в Пермь, где мне вручили 
грамоту финалиста. Кроме того, 

все победители приняли участие 
в съемках видеороликов, при-
уроченных к памятным датам 
в истории России и Пермского 
края. Мне выпала честь высту-
пить вместе с Ольгой Ляшенко. 
Это абсолютный победитель кон-
курса "Учитель года - 2019" горо-
да Перми. Нельзя сказать, что я 
волновалась. Самым трудным 
был начальный этап конкурса. 
Мне было необходимо проник-
нуться стихотворением, вжиться 
в него. И отразить все это в ро-
лике. Все остальное было уже 
делом техники. В студии теле-
компании "ВЕТТА 24" царила 
рабочая атмосфера. Участники 
выкладывались по полной, ведь 
канал вещает на всю страну. 
Я старалась максимально точ-
но передать суть и настроение 
стиха. И тем самым поддержать 
престиж родного поселка. Ведь 
за меня переживала вся школа...

Следует отметить, что Алек-
сандра с первого класса участву-
ет в конкурсах чтецов на школь-
ном, муниципальном и краевом 
уровнях. Как поведала мама 
девочки, ее дочь с детства меч-
тала стать актрисой. Отсюда ее 
артистизм, эмоциональность и 
творческий настрой. Саша с удо-
вольствием принимает участие 
в литературных, театральных и 
музыкальных конкурсах. И за-
частую занимает там призовые 
места. Можно с уверенностью 
сказать, что и эта победа в Пер-
ми неслучайна. Ведь она шла 
к ней всю свою жизнь. После 
школы девушка собирается по-
ступать в медицинский колледж. 
Она намерена стать врачом-кос-
метологом. А это, согласитесь, 
тоже творческая профессия. 
Пожелаем нашей талантливой 
землячке дальнейших успехов 
на жизненном пути. Ведь это так 
важно - знать, что в тебя верят и 
возлагают большие надежды!

Светлана САВЕЛЬЕВА

Учись и твори!
Мы уже писали о разнообразии 

кружков и секций ДК "Горняк". Сегод-
ня речь пойдет о кружке по резьбе 
«Юный мастер». Занятия заключа-
ются в выпиливании ручным лобзи-
ком по фанере. И хотя в названии 
кружка есть слово «юный», посеща-
ют его и дети, и взрослые. Занятия 
проводятся каждый будний день 
для ребят 7-10, 11-15 лет и людей 
постарше. Казалось бы, что может 
быть особенного в резьбе по фане-
ре? Оказывается, здесь есть свои 
нюансы. А вот какие - рассказывает 
руководитель кружка Яков Львович 
Журавлев :

- Сначала нужно определить ме-
стоположение человека за столом: 
кому-то удобнее сидеть в центре, не-
которым - на углу, а кто-то постоянно 
меняет дислокацию. Затем необхо-
димо научиться правильно держать 
лобзик. Он должен располагаться 
под углом 90 градусов относитель-
но фанеры, чтобы не было сколов. 
Главное здесь - набить руку. Самое 
простое, что выпиливает новичок - 
разделочная доска. Если у человека 
это получается, можно смело пере-
ходить к заданиям посложней. Это 
конфетницы, панно, фигурки живот-
ных... Когда ребенок или взрослый 
освоит технику выпиливания, он на-
чинает творить самостоятельно.

Самому юному участнику кружка 
5 лет. Зовут его Матвей Рогальский. 
Он пришел на занятия с семилетним 
братом Арсением, из интереса. Сна-
чала приглядывался, вникал, наблю-
дал за братом. А сейчас справляется 
с работой не хуже Арсения. Благода-
ря своему терпению и основатель-
ности ребенок делает потрясающие 
вещи. Среди его работ - конфетни-
цы, магниты на холодильник, панно 
и многое другое. Мало того, мама 
ребятишек - Кристина Михайловна - 
тоже ходит на кружок. Поначалу она 
просто приводила детей на занятия. 
Но потом так прониклась их увлече-
нием, что сама начала заниматься и 
творить. Еще один участник кружка  - 
Миша Долгин. У него свой взгляд на 
вещи и большая фантазия. Миша вы-

пиливает красивые ключницы и ори-
гинальные сувениры к праздникам.

С начала основания кружка (а 
это 2016-й год) самыми активными 
его участниками являются Виктория 
и Денис Котруца, Эдуард Шишигин, 
Анна Шипицына. У этих ребят самое 
большое количество работ и огром-
ный творческий потенциал. Еще один 
талантливый мальчик из старшей 
возрастной группы - Артем Туркин. У 
этого ребенка очень развита смекал-
ка, он на лету схватывает уроки. По-
этому и создает настоящие шедевры 
из фанеры. Недавно Артем объеди-
нился с Савелием Илишевым. Ребя-
та вместе трудятся и даже продают 
свои работы. И, надо сказать, их тво-
рения пользуются спросом.

Среди взрослых посетителей 
кружка можно отметить Светлану 
Викторовну Кетову. Она ходит на 
занятия вместе с сыном Ильей. Свет-
лана Викторовна хорошо рисует, 
поэтому очень умело раскрашивает 
выпиленные работы. Также нужно 
упомянуть Галину Павловну Кайсын 
и Екатерину Дмитриевну Падалкину. 
Необходимо сказать и об Анне Нико-
лаевне Швариной. Она уже три года 
ходит на кружок и имеет неплохие 
результаты. Женщине 71 год, но ей 
очень нравится заниматься резьбой. 
Привлекает то, что из куска фане-

ры получается нужная в быту вещь, 
будь то разделочная доска, вешалка 
в прихожую или даже журнальный 
столик. Анна Николаевна сама при-
думывает проект изделия, а затем 
кропотливо над ним трудится. Как от-
мечает сама мастерица, в процессе 
труда она сосредотачивается, успо-
каивается и забывает о проблемах. 
А закончив очередную работу, тут же 
начинает обдумывать новый проект. 
Свои изделия Анна Николаевна с 
удовольствием дарит родственникам 
и друзьям.

Целью кружка, по словам Якова 
Львовича, является развитие твор-
ческих способностей занимающих-
ся, раскрытие их скрытых талантов. 
Задача руководителя - заинтересо-
вать детей и взрослых. Отчасти сво-
им примером, где-то работой других 
кружковцев. Тогда и результаты не 
заставят себя долго ждать. Так, на 
местном уровне ежегодно прово-
дится выставка прикладного искус-
ства «Апрельская фантазия», куда 
приезжают жители со всего округа, 
посмотреть на работы подопечных 
Я.Л. Журавлева. А на междуна-
родном конкурсе «Краски-2017» (г. 
Бийск), в котором принимали уча-
стие около 3000 человек, занима-
ющиеся в кружке «Юный мастер» 
завоевали Дипломы 1 степени. Сре-
ди них Дарья Клестова (младшие), 
Виктория Котруца (старшие), а так-
же Александр Котруца (взрослые). И 
это еще не предел!

Светлана САВЕЛЬЕВА

«Кто, если не мы!»
Организаторами мероприятия 

стали Территориальная изби-
рательная комиссия городского 
округа «Город Губаха» и городская 
центральная библиотека. В нем 
приняли участие молодежные из-
бирательные комиссии более 30 
территорий Пермского края. Алек-
сандровский округ в форуме пред-
ставляли председатель МИК Ана-
стасия Ткачук, ученица 9 класса 
школы № 8 п. Всеволодо-Вильва и 
председатель ТИК Евгения Влади-
мировна Щеглова. 

Основная цель форума – повы-
шение уровня правовой и полити-
ческой культуры и электоральной 
активности молодежи, выявление 
молодых людей с активной жиз-
ненной позицией.  Мероприятие 
проходило в форме дискуссион-
ных площадок, где обсуждались 
наиболее актуальные вопросы и 
темы: «Общественный контроль 
за выборами в современной Рос-
сии» (вел М.А. Мухин, директор 
Малой академии госуправления 
Пермского края, старший препода-
ватель кафедры государственно-
го и муниципального управления 
ПГНИУ, зампредседателя обще-
ственной палаты, председатель 

МИК Пермского края), «Работа в 
социальных сетях в преддверии и 
период избирательных кампаний 
2021 г.» (А.А. Маклаев, член из-
бирательной комиссии Пермского 
края на постоянной основе), «Мо-
лодежная политика в современной 
России и Пермском крае и место 
в ее реализации МИК» (Ю.Ф. Ба-
ландина, заместитель Министра 
п туризму и молодежной политике 
Пермского края), «Современные 
технологии работы в интернете и 
соцсетях» (В.П. Зыков, редактор 
бюро социальных коммуникаций 
«Сёть»).

- Все было очень интересно, по-
знавательно, полезно и информа-
тивно, - рассказывает председа-
тель ТИК Александровского округа 
Евгения Щеглова, - Часть лекторов 
приехали на форум лично, некото-
рые из них, как и участники фору-
ма, присутствовали онлайн, но это 
не помешало активному общению. 
Ребята задавали вопросы, вступа-
ли в дискуссии, делились инфор-
мацией. Мы многое почерпнули 
для себя. Например, на площадке 
«Молодежная политика в совре-
менной России и Пермском крае и 
место в ее реализации МИК» нам 

рассказали, как можно выиграть 
различные проекты и гранты, для 
чего они нужны, показывали на 
примерах, что есть реальная воз-
можность выиграть средства на 
реализацию своих идей. Конечно, 
для нашей молодежной избира-
тельной комиссии – это будущее, 
так как ребята в основном из 8 и 
9 классов, но такие знания необ-
ходимы. А вот дискуссионная пло-
щадка «Современные технологии 
работы в интернете и соцсетях» 
позволила понять ребятам, как 
можно «на полную» использовать 
свою группу в Интернете, чтобы 
она стала интересней, разно-
образней, полезней. Были практи-
ческие советы и для того, чтобы 
привлечь в нее как можно боль-
ше людей. Это нашим МИКовцам 
вполне по силам. На очередном 
заседании молодежной избира-
тельной комиссии председатель 
Анастасия Ткачук донесет всю 
информацию до остальных ребят. 
Уверена, что многое они примут 
к действию. Заседание пройдет в 
конце мая, где будет определен 
план мероприятий на лето. Одно 
из них – встреча с тружеником 
тыла Валентином Федоровичем 
Половниковым, который в 1969 
году работал в окружной избира-
тельной комиссии.

Ирина АТЕПАЕВА
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БАСКЕТБОЛ

СОРЕВНОВАНИЯ

«Взрыв» 
на площадке

А вы знаете, в каких случаях у 
тренера седеют волосы? Да все 
просто, когда до конца матча оста-
ются считанные минуты, а команда 
проигрывает призовое место бук-
вально в пару очков. Ровным сче-
том так и получилось у младшей 
команды спортсменов «Алекс-ба-
скет», которые в минувшее воскре-
сенье 23 мая выиграли у соперни-
ков победное третье  место.

В городе Губаха состоялся 
турнир по баскетболу среди юно-
шеских команд «Весенний мяч». 
В соревновании приняли участие 
баскетболисты из городов Губаха, 
Александровск, Кизел, Горноза-
водск. Спортсмены МБУ «Алексан-
дровская спортивная школа» - но-
вички в этом виде спорта, потому 
как занимаются совсем недавно. 
Однако этот факт не помешал ре-

бятам буквально волевыми усили-
ями вырвать победу у соперников. 

Только представьте, игра за по-
следнее призовое место с коман-
дой города Кизел. Идет заключи-
тельная четвертая четверть игры. 
Наши баскетболисты устали, так 
как играют практически без заме-
ны. Александровцы проигрывают 
соперникам. Собравшись, дети 
сокращают отставание по очкам 
до 1 балла! Остаётся 20 секунд. 
Тренер нашей команды Артем Ка-
заков берет тайм-аут и объясняет 
тактику на последнюю решающую 
атаку в игре. Мяч из-за боковой 
линии вводит Матвей Стяжкин, 
точной передачей он находит 
на середине площадки капитана 
команды Никиту Варушкина, ко-
торый врывается в трехочковую 
зону, обыгрывая своего визави, 

тем самым вынуждая соперника 
выйти на подстраховку. Затем ка-
питан обостряющим пасом делает 
скидку на открытого партнера по 
команде - Кирилла Зубаирова, ему 
и выпала ответственность совер-
шить решающий бросок. Кирилл 
получает мяч на границе трехсе-
кундной зоны, совершает средний 
бросок и мяч в корзине. Победа с 
перевесом в 1 очко наша! Коман-
да ликует, спортсмены испытали 
настоящий взрыв эмоций на пло-
щадке, ведь это их первая победа. 
Болельщики в восторге, а тренер 
вспоминает, как дышать. Далеко 
не каждый день можно увидеть та-
кую развязку в матче.

Спорт действительно воспи-
тывает положительные человече-
ские качества и закаляет характер.   
Истории побед всегда запоминают-
ся своим накалом, острием эмоций. 
Знаменательно, что дети Алексан-
дровска не проиграли, потому что 
не пали духом, именно это каче-
ство, воспитанное во время упор-
ных тренировок,  стало ключевым в 
желании одержать победу. 

Мария СЕНЬКО

Два дня о безопасности
Существуют специфические на-

выки, которыми в обыденной жизни 
лучше не пользоваться, однако про-
верка этих знаний просто необходи-
ма, так как наша жизнь весьма не-
предсказуема. В течение двух дней 
взрослые и дети демонстрировали 
умения спасать других и выяснили, 
кто на этом поприще лучший. 

22  мая прошли муниципаль-
ные соревнования нештатных 
аварийно-спасательных форми-
рований среди педагогических 
работников образовательных орга-
низаций Александровского округа.  
Организаторами большого двух-
дневного марафона соревнований 
стали МБОУ ДО «ДЮЦ Горизонт» 
совместно с управлением образо-
вания Александровского округа. 

Во время церемонии открытия 
состязаний с приветственными сло-
вами выступила глава округа Ольга 
Лаврова, начальник управления об-
разования Елена Истомина, директор 
«ДЮЦ «Горизонт» Елена Рыкова, а 
также свое напутствие дал замести-
тель начальника 12 -й  пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, старший лейтенант 
внутренней службы Андрей Миронов. 

Участниками стали педаго-
ги МБОУ «БСОШ №1», МБОУ 
«СОШ № 6», МБОУ «Гимназия», 
«МБОУ Яйвинская СОШ», МБОУ 
«д/с № 15». МБУ ДО «ДЮЦ «Го-
ризонт», МБУ ДО «Детская школа 
искусств», МБДОУ «д/с № 23». Ко-
манды были сформированы по 4 
человека, при этом имели отличи-
тельные знаки, общую форму, что 
привлекало внимание прохожих 
даже издалека.

Началось действие с рапор-
та главному судье соревнований 
Игорю Людженскому, в котором 
дружины доложили о готовности к 
прохождению испытаний. Приме-
чательно, что каждый это сделал 
по-своему: кто-то по всей строгости 
– и пяткой чеканили, и докладыва-
ли «по уставу», а другие подошли 
к делу творчески, приготовили ре-
чевки с плакатами. Далее конкур-
сантам предстояло пройти испыта-
ния на этапах «Сердечно-легочная 
реанимация», где участники пока-
зывали навыки оказания первой 
медицинской помощи; «Азимут», 
смысл которого заключается в вы-
числении  угла, отсчитанного по 
ходу движения часовой стрелки от 

направления на север до направ-
ления на ориентир.  И динамичные 
испытания, такие как «Оказание 
первой медицинской помощи», 
«Транспортировка пострадавше-
го», «Комбинированная пожарная 
эстафета», «Аварийно химически 
опасное вещество».

По отзывам болельщиков, их 
сердца завоевали педагоги Детской 
школы искусств. Как филигранно 
они прошли все испытания, при 
этом «спасли» жизни подопечных. В 
целом каждая из команд проявила 
свои умения в оказании помощи не 
только в теории, но и на практике. 
Пройти правильно спортивные эта-
пы было сложно, но каждый спра-
вился с задачей. Однако победных 
мест только три, и были они распре-
делены следующим образом:

1 место и переходящий кубок 
заслужила команда «Час пик» 
(МБОУ «Гимназия»);
2 место заняла команда 
«Ликвидатор» 
(МБОУ «БСОШ №1»);
3 место отстояла в испытаниях 
команда «СПАСС»
(МБОУ «СОШ п. Яйва»). 

На следующий день, 23 мая 
состоялись муниципальные сорев-
нования среди обучающихся обра-
зовательных организаций Алексан-
дровского округа под названием 
«Дружины юных пожарных». Участ-
никами стали обучающиеся школ в 
возрасте 12-14 лет. И также, как и 
педагогам, детям предстояло пока-
зать свои умения в части овладения 
специальными навыками. В кон-
курсе встретились 7 команд, чтобы 
побороться за звание победителя. 
Сборную, занявшую первое место, 
ждал переходящий кубок и звание 
«лучшие из лучших» на целый год.  

После слова «марш», дети  без 
промедления ринулись к прохожде-
нию испытаний. На пути к победе 
участники представили визитку, 
перебирались через переправы 
«Бабочка», «Качающееся бревно», 

«Паутина», «Болото», «Ромб». Их 
ожидала «Комбинированная пожар-
ная эстафета», в которой дети про-
демонстрировали боевое разверты-
вание пожарной машины: одевание 
«боёвки», сбивание струей воды 
мяча со стойки.  А завершалась по-
лоса препятствий «тестированием» 
и «сердечно-легочной реанима-
цией», в которой ребята показали 
знания по оказанию первой меди-
цинской помощи и основам безо-
пасности жизнедеятельности. 

Конечно же, большой восторг у 
каждого участника вызвала красная 
машина пожарной части. При под-
готовке к испытаниям дружинники 
буквально спорили, кто же из них 
отправится на этап, связанный с 
условным тушением пожара. Радо-
стью для детей стал факт того, что 
спасатели МЧС после соревнова-
ний подробно рассказали детям об 
устройстве аппаратов транспорт-
ного спасателя, что, безусловно, и 
стало кульминацией дня. 

Победителями стали:
1 место – команда «Бродяги» 
(«Горизонт»),
2 место – команда «Час пик» 
(МБОУ «Гимназия»),
3 место – команда «Огоньки» 
(МБОУ «СОШ № 6»).

Ежегодно проверка знаний по без-
опасности жизнедеятельности про-
водится в разных форматах. Однако 
на нашей территории специалисты 
выбрали путь практический, при этом 
имеющий соревновательную основу. 
Важно, что люди, которые ежедневно 
проводят большую часть дня с деть-
ми, могут и умеют защитить и убе-
речь. И никто не поспорит, что лучше 
пускай эти навыки так и остаются в 
форме хороших соревнований. 

Мария СЕНЬКО
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Безопасное лето!
Наступление летних каникул – большая 

радость для детей и причина волнения для 
их родителей. Чтобы родительские страхи и 
волнения не позволяли завладеть и не пор-
тили детям летние каникулы, хочется дать 
несколько советов. Особое внимание необ-
ходимо уделить поведению детей на улице. 
Они начинают активно исследовать окружа-
ющий их мир без взрослых. Результаты та-
ких экспериментов, как правило, печальны. 
Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми 
и живыми, надо помнить ряд правил и усло-
вий при организации их отдыха с родителя-
ми, родственниками, друзьями: 

• формируйте у детей навыки обеспече-
ния личной безопасности; 

• проведите с детьми индивидуальные 
беседы, объяснив важные правила, соблю-
дение которых поможет сохранить жизнь; 

• решите проблему свободного времени 
детей; 

• постоянно будьте в курсе, где и с кем 
ваш ребенок, контролируйте место пребы-
вания детей; 

• не разрешайте разговаривать с незна-
комыми людьми. Объясните ребенку, что 
он имеет полное право сказать «нет» всегда 
и кому угодно, если этот «кто-то» пытается 
причинить ему вред; 

• объясните детям, что ни при каких об-
стоятельствах нельзя садиться в машину с 
незнакомыми людьми; 

• убедите ребенка, что вне зависимости от 
того, что произошло, вы должны знать о про-
исшествии, ни в коем случае не сердитесь, 
всегда примите его сторону. Объясните, что 
некоторые факты никогда нельзя держать в 
тайне, даже если они обещали хранить их в 
секрете; 

• чтобы не стать жертвой или виновником 
дорожно-транспортного происшествия, обу-
чите детей правилам дорожного движения, 
научите их быть предельно внимательными 
на дороге и в общественном транспорте; 

• проявляйте осторожность и соблюдайте 
все требования безопасности, находясь с 
детьми на игровой или спортивной площад-
ке, в походе; 

• изучите с детьми правила езды на ве-
лосипедах. 

Помните! Поздним вечером и ночью 
детям и подросткам законодательно за-
прещено появляться на улице без сопро-
вождения взрослых! 

В соответствии с Законом Пермского края 
от 31.10.2011 № 844-ПК "О мерах по пред-
упреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию" ночным временем признается 
время с 23 часов до 6 часов местного вре-
мени в период с 1 мая по 30 сентября вклю-
чительно и с 22 часов до 6 часов местного 
времени в период с 1 октября по 30 апреля 
включительно.

В соответствии с Постановлением адми-
нистрации Александровского муниципально-
го района от 19.07.2012 № 1000 утвержден 
Перечень мест, нахождение в которых мо-
жет причинить детям, не достигшим возрас-
та 18 лет, вред их здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию, и Перечень 
общественных мест, в которых не допускает-
ся нахождение детей, не достигших возраста 
16 лет, в ночное время без сопровождения 
родителей (иных законных представителей) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей: 

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ 
МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ДЕТЯМ, НЕ ДОСТИГ-
ШИМ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ, ВРЕД ИХ ЗДОРО-

ВЬЮ, ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И 
НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ:

1. Объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, кото-
рые предназначены для реализации това-
ров сексуального характера, алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе.

2. Сооружения и территории строящихся 
объектов, кроме случаев, связанных с осу-
ществлением трудовой деятельности.

3. Нежилые и ветхие дома, бесхозяйные 
здания.

4. Чердаки, подвалы, технические этажи 
зданий, крыши жилых и нежилых строений, 
кроме жилых домов частного сектора.

5. Автодороги, кроме случаев, предусмо-
тренных Правилами дорожного движения.

6. Железнодорожные пути вне установ-
ленных мест и прилегающие к ним террито-
рии.

7. Объекты коммунальной инфраструкту-
ры (канализационные и ливневые коллекто-
ры, теплотрассы и др.), кроме случаев, свя-
занных с трудовой деятельностью.

8. Электрические подстанции, линии 
электропередач.

9. Полигоны для захоронения твердых 
бытовых отходов; территории несанкциони-
рованных свалок.

10. Путепроводы.
11. Водоемы и прилегающие к ним терри-

тории.
12. Гидротехнические объекты и сооруже-

ния и территории, прилегающие к ним.
13. Объекты топливно-энергетического 

комплекса (автозаправочные станции, авто-
мобильные газовые станции, объекты газо-
распределения, газо- и нефтепроводы).

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ 
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, 
НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ, В 
НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ:

1. Улицы, стадионы, парки, скверы, пло-
щади.

2. Подъезды (лестничные клетки), дворы, 
чердаки, подвалы многоквартирных домов.

3. Помещения и территории объектов со-
циальной сферы (автовокзалы и железнодо-
рожные вокзалы, дома культуры, территории 
учреждений здравоохранения, образования, 
культуры).

4. Транспортные средства общего пользо-
вания, такси.

5. Объекты (территории, помещения) юри-
дических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, которые пре-
доставляют Интернет-услуги и игровые ком-
пьютерные услуги, а также места, которые 
предназначены для обеспечения доступа к 
сети "Интернет".

6. Объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, кото-
рые предназначены для реализации услуг 
в сфере торговли и общественного питания 
(организации или пункты), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкоголь-
ной продукции, пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе.

Помните, что от природы дети беспеч-
ны и доверчивы. Внимание у детей бы-
вает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы 
напоминаете ребенку несложные правила 
поведения, тем больше вероятность, что 
он их запомнит, и будет применять. Вы 
должны регулярно их напоминать. Сохра-
нение жизни и здоровья детей - главная 
обязанность взрослых!

В службе 112
ИТОГИ НЕДЕЛИ

За период с 17 по 23 мая от жителей Алек-
сандровского муниципального округа в 
ЕДДС поступило более 50 жалоб и обраще-
ний. Большая часть из них прошла по горо-
ду Александровску. В 38 случаях гражданам 
требовалась экстренная помощь.

19 мая службой 112 в адрес администра-
ции Александровского округа было передано 
два сообщения. В п. Ивакинский Карьер  по 
ул. Мира в одном из домов в соседней пусту-
ющей квартире был слышен очень громкий 
шум, по словам заявителя, возможно, обру-
шение крыши. Вторая информация – в п. Все-
володо-Вильва по ул. Свободы возле домов 

бегает стая бродячих собак. В результате на 
20 мая был запланирован выезд по отлову 
животных.

За этот период было зафиксировано 5 
звонков с жалобами на отсутствие холодного 
водоснабжения.

20 мая поступило сообщение из п. 
Лытвенский о том, что в доме № 7 по ул. 
Мира длительное время нет холодного во-
доснабжения. Диспетчер МУП «Теплоэнер-
гетика» пояснила, что работы по восстанов-
лению водоснабжения запланированы на 
21 мая.

В этот же день в п. Яйва по адресу ул. Де-
мьяна Бедного, 100 после ремонтных работ 
по замене водопроводных сетей осталась не 
закрытой канава, которая заполнилась водой 
и представляет опасность при движении граж-
дан и транспорта. Как выяснилось, работы 
еще не завершены ООО «Яйвинский Жилком-
сервис» из-за восстановления электросетей. 
Ситуация на контроле.

21 мая отсутствовало водоснабжение в 
водозаборной колонке по ул. Кирова-Зеленая 
п. Усть-Игум. 

ЕДДС была зафиксирована одна жалоба 
на плохую уборку ТКО в п. Всеволодо-Вильва 
по ул. Габова между домами № 65 и 67. Там 
продолжительное время не производился вы-
воз мусора. 

На станцию скорой помощи дежурными 
ЕДДС было передано 23 вызова. 

Сообщений о пожарах на территории 

Александровского округа было зафиксирова-
но 7, из них 5 вызовов оказались ложными. 

17 мая в п. Яйва по ул. Галкинская рядом 
с автомойкой горели трава и кусты. Причина 
– неосторожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц.

18 мая в г. Александровск по адресу ул. 
Халтурина, 6 горела квартира. Из опасной 
зоны 7 человек эвакуировались самостоя-
тельно до приезда пожарных. В квартире 
сгорел диван, собственница квартиры была 
госпитализирована  в реанимационное отде-
ление Березниковской городской больницы 
№ 2 с ожогами 3-4 степени (85-90%), сконча-
лась. Причиной послужило неосторожность 
при курении.

Число обращений в полицию через службу 
112 было зафиксировано 8. 

За этот период на территории округа через 
ЕДДС не было зафиксировано ни одно ДТП. 

Ирина АТЕПАЕВА
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Администрация Александровского 
муниципального округа доводит до 
сведения населения информацию о 
возможном предоставлении в аренду 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, 

площадью 1628 кв. м, почтовый 
адрес ориентира: Пермский край, 
Александровский муниципальный 
округ, деревня Клестово, категория 
земель – земли населенных пунктов. 

Земельный участок не сформирован.
Подать заявление о намерении 

участвовать в аукционе на право 
заключения аренды и ознакомиться 
со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане 
территории можно в течении месяца 
с момента публикации, по адресу: 
Пермский край, г. Александровск, ул. 
Халтурина, д.3, кабинет № 1.

При поступлении нескольких 
заявлений проведение торгов по 
продаже права на заключение 
договора аренды на земельный участок 
обязательно.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

  № 135 (К)

1-комнатная квартира, 
32 кв. м, Халтурина, 10,                   
т. 89638807583.

  № 140 (К)
1-комнатная квартира, 
ул. Кирова, 15а, 4 этаж, 
т. 89922369455.

Дом, т. 89667906064.

  № 130 (К)

Дом, р-он Деревня, 
т. 89028011359.

  № 136 (К)

2-комнатная квартира, 42, кв. м, п. К-Известняк, ул. Гоголя, 
6 или меняется на дом, т. 89504473026, 89026384518.

  № 134 (К)

  № 139 (К)

2-комнатная квартира, 5/5, 46 кв. м, п. К-Известняк, 
ул. Мира, 6, цена 260 т. р., т. 89028317261.

  № 220 (Б)

o%ƒд!="л емo%ƒд!="л ем  ““  юK,леем!юK,леем!

Дом, ул. 8 Марта, огород 7,8 сот., цена 380 т. р. 
или меняется на 1-1,5-комнатную квартиру, т. 89588724020.

  № 137 (К)

№ 214 (Б)

  № 133 (Б)

3-комнатная квартира, 
т. 89922114148.

Дом с надворными 
постройками, с. Усть-Игум, 
цена 100 т. р., т. 89504782879.

  № 141 (К)

Дорогую любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку

Раису Григорьевну МАЦЕПА
с юбилеем!

Ну, и что, что 85,
Сегодня можно вам сплясать.
Праздник будет - хоть куда,
Будьте счастливы всегда!
Вы прекрасны сегодня, как никогда,
Несомненно, идут вам все ваши года.
Эта мудрость в глазах… А улыбка? Как луч,
Что осветит небесную синь среди туч.
Целых восемь десятков и пять еще лет
Украшаете белый собою вы свет.
Что желать? Мира, счастья, здоровья, добра,
Чтобы ценили вас взрослые и детвора,
Пусть любовь вас окутает теплым плащом,
Берегите себя! Мы еще поживем!

Дочь, внучка, правнуки, 
соседи Галина Пашнина и Светлана Федорова

Любимую маму и бабушку
Любовь Анатольевну 

ЮРЬЕВУ
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была!

  № 120 (Б)

  № 224 (Б)

РА З НОЕ

Сдается 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 22, т. 89026389008
  № 137 (К)

Утерянное свидетельство 59СВ № 0026298 (электромонтер) 
на имя Ворошнина С. Н. считать недействительным.

  № 229 (Б)

  № 144 (К)
2-комнатная квартира, 3 этаж, 
п. К-Известняк, Юбилейная, 
можно МСК, т. 89824494083.

2-комнатная квартира, 
4 этаж, Ленина, 8,                    
т. 89504477103.

  № 143 (К)

Организации срочно требуется 
ВОДИТЕЛЬ категории «С», тракторист.

т. 8 34-274-3-69-33.

Твои Лена, Юра, Олеся, Рома и Инна

  № 229 (Б)

БУРЕНИЕ
АРТЕЗИАНСКИХ 
СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицированную 
питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых труднодо-
ступных местах и грунтах. Подбор фильтров по анализу воды. 
Предоставляем пакет документов, лицензирование скважин. 
Оказываем услуги по монтажу систем автономного водоснаб-
жения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА.

№ 185 (Б)

Группа в ВКонтакте «Боевой путь»
vk.com/newspaper_bp

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 330 руб.
ОБРЕЗНАЯ

 ДОСКА,
3-4-6 метров, 

25-50 мм
ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ
Газель, длина 
кузова 5.20 

 т. 89028308908

  № 137 (К)   № 142 (К)

ПРОДАЕТСЯ 

НАВОЗ 
КОРОВИЙ  В МЕШКАХ. 

Доставка.

т. 89028361459, 89197170980.

Из положений ст. 109 Семейного кодекса 
Российской Федерации следует, что адми-
нистрация организации по месту работы 
лица, обязанного уплачивать алименты на 
основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов или на 
основании исполнительного листа, обязана 
ежемесячно удерживать алименты из зара-
ботной платы и (или) иного дохода такого 
лица и уплачивать или переводить их лицу, 
получающему алименты, не позднее чем в 
трехдневный срок со дня выплаты зара-
ботной платы и (или) иного дохода.

Старший помощник
 прокурора г. Александровска 

ГОРДЕЕВА Л.Г.

Житель города Александровска 
осужден за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 111 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(причинение тяжкого вреда  
здоровью человека, повлекше-
го его смерть), приговорен к 10 
годам лишения свободы.

Речь идет о событиях 16 сентя-
бря 2019 года. В вечернее время 
пожилой человек, услышав шум на 
лестничной площадке многоквар-
тирного жилого дома, вышел сде-
лать замечание шумевшему. Им 
оказался сосед, который не мог по-
пасть в свою квартиру, был пьян. 
Злоумышленник на замечание не 
шуметь отреагировал агрессивно, 
подверг избиению пожилого муж-
чину, нанес ему несколько ударов 
руками и ногами по телу, голове, 
после чего, используя имевшийся  
при себе пневматический писто-
лет, выстрелил пострадавшему в 
голову и левое бедро. От получен-
ной закрытой травмы груди, потер-
певший скончался.

Преступник, воспользовавшись 
тем, что очевидцев преступления 
практически не было, изложил 
следователю версию о самообо-
роне, представив все так, что это 
на него напал пожилой пенсионер 
с пневматическим пистолетом, а 
он вынужден был обороняться, 
спасая свою жизнь, нанес не-
сколько ударов потерпевшему. 
Уголовное дело было возбуждено 
по статье 118 части 1 Уголовного 
кодекса Российской (причинение 

тяжкого вреда при превышении 
пределов необходимой обороны). 

В ходе предварительного след-
ствия выяснились дополнительные 
обстоятельства, не укладывающи-
еся в версию виновного. Уголов-
ное дело было изъято прокурором 
из следствия полиции и передано 
следователю Следственного ко-
митета Российской Федерации в 
г.Александровске, которым в ходе 
расследования и тщательного вы-
яснения всех обстоятельств были 
собраны неопровержимые доказа-
тельства совершения преступни-
ком более тяжкого преступления 
в виде умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью человека, 
повлекшего смерть. Преступнику 
изменена мера пресечения с под-
писки о невыезде на заключение 
под стражу.

Суд счел  представленные 
доказательства убедительными. 
Судом апелляционной инстанции 
приговор, вынесенный Алексан-
дровским городским судом, при-
знан законным.

 
Заместитель прокурора 
города Александровска

старший советник юстиции
КУРГИНЯН Л.В.

В какие сроки 
работодатель должен 
перечислять алименты 
на содержание 
несовершеннолетнего
ребенка?

Осужден справедливо
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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, 01.55, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.10 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Пусть говорят” 16+
20.05 ЧМ по хоккею 2021. Россия - Швеция. 
В перерывах - ”Время” 16+
22.35 ”Вечерний Ургант” 16+
23.15 ”Познер” 16+
00.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 
”Последний сеанс” 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 ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”По разным берегам” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 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 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Бастионы власти” 12+
08.35, 16.10 Х/ф ”Профессия - 
следователь” 12+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.35 Цвет времени 12+

12.25 Х/ф ”Чучело” 0+
14.30 Д/с ”Век детской книги” 12+
15.05 ”Агора” 12+
17.20, 01.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Таир салахов. 
Все краски мира” 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.15 ”Дом моделей”. ”Мода для элиты” 12+
22.45 Документальная камера 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Живая мина” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Лютый” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Второе дыхание” 12+
18.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Осиное гнездо” 12+
19.40 Т/с ”След. Только свои” 16+
20.35 Т/с ”След. Падение” 16+
21.25 Т/с ”След. Рыцари серебра” 16+
22.15 Т/с ”След. Царская месть” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Температурный шок” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Школота” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Мама для мамонта” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
В понедельник отдохнем” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Веер мести” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Удар в голову” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Родня по номиналу” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 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 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”Душегубы” 16+
23.45 Т/с ”Немедленное реагирование” 16+
03.15 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Старые клячи” 16+
06.25 Х/ф ”Папаши” 12+
08.15, 10.10 Т/с ”Сердца трех” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Опер по вызову” 16+
03.05 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Инспектор 
уголовного розыска” 0+
10.00 Д/ф ”Алексей Жарков. Эффект бабочки” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40 ”Мой герой” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Тамара Носова. 
Не бросай меня!” 16+

18.15 Т/с ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью” 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Ребенок или роль?” 16+
01.35 Д/ф ”Удар властью. 
Муаммар Каддафи” 16+
02.15 Д/ф ”Карьера 
охранника Демьянюка” 16+
04.20 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 Д/ф ”Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.55 Х/ф ”Везучий случай” 12+
10.45 Х/ф ”Интерстеллар” 16+
14.15 Т/с ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Джек - 
покоритель великанов” 12+
22.05 Х/ф ”Эрагон” 12+
00.15 ”Кино в деталях” 18+
01.15 Х/ф ”Битва полов” 18+
03.15 ”6 кадров” 16+

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 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, 03.50 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Робин Гуд” 16+
22.45 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Центурион” 16+
02.15 Х/ф ”Скорость падения” 16+

Домашний

06.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 03.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.45, 02.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
14.00, 01.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.30, 01.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.05 Х/ф ”Девушка средних лет” 16+
19.00 Т/с ”Выбор матери” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Ракетный щит родины” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”1941” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/ф ”Подводная война на Балтике”. 
”Подводная война на Балтике. Щ-308” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №65” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Крах ”Черного человека” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Любить по-русски” 16+
01.25 Х/ф ”Акция” 12+
02.55 Д/с ”Свободная Куба” 12+
05.10 Д/ф ”Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.20 Т/с ”Вечность” 16+
23.00 Х/ф ”300 спартанцев” 16+

01.30 Х/ф ”Черная смерть” 16+
03.00 Х/ф ”Реинкарнация” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Обреченные на 
бессмертие” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 05.25 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.30 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Латвия 0+
13.30 ”Наши на Евро-1992” 12+
15.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия 0+
17.45 Хоккей. ЧМ. США - Германия 12+
21.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Казахстан 12+
00.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция 0+
05.30 Регби. 
Лига Ставок - Чемп. России. Финал. 
”Локомотив-Пенза” - ”Енисей-СТМ” 0+
07.30 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 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+
10.05 Т/с ”Не пара” 16+
11.40 ”Вспомнить все” 12+
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 ”Оттепель” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
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, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Анатомия сердца” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 
”Вопрос на засыпку” 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 ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”По разным берегам” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 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 Д/ф ”Бастионы власти” 12+
08.35, 16.20 Х/ф ”Профессия - 
следователь” 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.25, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+

13.20 Сказки из глины и дерева 12+
13.35 Д/ф ”Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?” 12+
14.30 Д/с ”Век детской книги” 12+
15.05 ”Передвижники. 
Николай Ярошенко” 12+
15.35 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.45, 01.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Сфера” 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
22.15 ”Дом моделей”. 
”Художники-нелегалы” 12+
22.45 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф ”Германия. 
Замок Розенштайн” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Живая мина” 16+
09.25 Х/ф ”Кремень-1” 16+
10.25, 13.25 Т/с ”Кремень-1” 16+
13.45 Т/с ”Высокие ставки. 
Согласен на любую работу” 16+
14.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства” 16+
15.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Ты -мне, я -тебе” 16+
16.30 Т/с ”Высокие ставки. Жалость” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Ложный SOS” 12+
18.40 Т/с ”Морские дьяволы-3. Свои” 12+
19.40 Т/с ”След. Проекция точки Джи” 16+
20.40 Т/с ”След. Людоед” 16+
21.25 Т/с ”След. Магия” 16+
22.15 Т/с ”След. Грустный клоун” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Будь собой” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Последний из рода палачей” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Месть старой актрисы” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Килька” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+

03.25 Т/с ”Детективы. 
Отцовская доля” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Дыхание смерти” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Борец за справедливость” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 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 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”Душегубы” 16+
23.45 Т/с ”Немедленное реагирование” 16+
02.25 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Ограбление по-женски” 16+
09.15, 10.10 Х/ф ”Садко” 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
11.10 Х/ф ”Сказка 
о потерянном времени” 0+
13.15, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино”. 
Спецвыпуск к Дню защиты детей 12+
20.10 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Опер по вызову” 16+
03.10 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Возвращение 
”Святого Луки” 0+
10.40 Д/ф ”Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40 ”Мой герой” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.05 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой” 16+
18.15 Т/с ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ” 16+
22.40 ”Закон и порядок” 16+
23.10 Д/ф ”Олег Даль. 
Мания совершенства” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание” 16+
01.35 Д/ф ”Удар властью. 
Виктор Ющенко” 16+
02.20 Д/ф ”Атаман Краснов 
и генерал Власов” 12+
04.25 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.15 Д/ф ”Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
10.05 Х/ф ”Стартрек. Бесконечность” 16+
12.25 Х/ф ”Хороший мальчик” 12+
14.25 Т/с ”Воронины” 16+
18.00 Т/с ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
23.40 Х/ф ”Великий уравнитель” 18+
02.10 Х/ф ”28 дней спустя” 18+
03.55 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 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 ”Совбез” 16+
17.00, 04.10 ”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 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”В ловушке времени” 12+
02.30 Х/ф ”Оскар” 12+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.50, 01.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 01.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Выбор матери” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Ракетный щит родины” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с ”1941” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с ”1942” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/ф ”Подводная война на Балтике”. 
”Подводная война на Балтике. М-96” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Павел шурухин 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Любить по-русски-2” 16+
01.30 Х/ф ”Свидание на млечном пути” 12+
02.55 Д/с ”Свободная Куба” 12+
05.15 Д/ф ”Легендарные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.20 Т/с ”Вечность” 16+
23.00 Х/ф ”Дочь колдуньи” 12+

01.15 Т/с ”Старец” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных чар” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Картины-пророки” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 17.10, 21.40, 05.25 Новости 16+
08.05, 16.35, 20.35, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00, 13.30 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция 0+
13.50 Хоккей. ЧМ. Канада - Финляндия 12+
17.15 МатчБол 12+
17.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Чехия 12+
21.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия 12+
00.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия 12+
02.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Россия 0+
04.55 ”Наши на Евро-1992” 12+
05.30 Бокс. Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. Павел Соур против 
Натана Гормана 16+
07.30 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Не пара” 16+
11.40 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 Д/ф ”Россия - страна возможностей” 
для школьников” 6+
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 ”Уполномочен защищать” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 Т/с ”Оттепель” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

9 
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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, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Анатомия сердца” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Планета Земля. Увидимся завтра” 0+

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 ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”По разным берегам” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 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 Д/ф ”Великая французская 
революция” 12+
08.35, 16.20 Х/ф ”Профессия - 
следователь” 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.20 Сказки из глины и дерева 12+
13.30 Д/ф ”Екатерина Еланская. 
Живой театр” 12+
14.15, 17.30 Д/с ”Забытое ремесло” 12+

14.30 Д/с ”Век детской книги” 12+
15.05 ”Библейский сюжет” 12+
15.35 ”Белая студия” 12+
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 ”Дом моделей”. 
”Красота на экспорт” 12+
22.45 Документальная камера 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Высокие ставки. 
Согласен на любую работу” 16+
06.15 Т/с ”Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства” 16+
07.05 Т/с ”Высокие ставки. 
Ты -мне, я -тебе” 16+
08.00 Т/с ”Высокие ставки. Жалость” 16+
09.25 Т/с ”Высокие ставки. Шулер” 16+
10.15 Т/с ”Высокие ставки. Ничего 
личного -только бизнес” 16+
11.15 Т/с ”Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Одиночество” 16+
14.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Питерский развод” 16+
15.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста” 16+
16.30 Т/с ”Высокие ставки. 
План меняется” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Квота на икру” 12+
18.50 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Мирские хлопоты” 12+
19.40 Т/с ”След. По ту сторону” 16+
20.35 Т/с ”След. Афганский бумеранг” 16+
21.25 Т/с ”След. Синяк” 16+
22.20 Т/с ”След. Право на жизнь” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Вызов” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Думай быстрее” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Хрупкое счастье” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Черный пистолет” 16+

02.30 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Личный киллер” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Восемнадцать плюс” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 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” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”Душегубы” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с ”Немедленное реагирование” 16+
02.45 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая” 16+
04.20 Т/с ”Пятницкий. Послесловие” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Близнецы” 16+
06.20 Х/ф ”Ход конем” 12+
07.50, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с ”Опер по 
вызову” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
03.15 ”Мир победителей” 16+
04.35 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 12+
10.40 Д/ф ”Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
18.10 Т/с ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза” 16+
22.40 ”Хватит слухов!” 16+
23.10 Д/ф ”Криминальные связи звезд” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Приговор. Чудовища в юбках” 16+
01.35 Д/ф ”Удар властью. 
Слободан Милошевич” 16+
02.15 Д/ф ”Нобелевская медаль 
для министра Геббельса” 12+
04.15 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 Д/ф ”Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.20 Х/ф ”Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
14.00 Т/с ”Воронины” 16+
18.00 Т/с ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Властелин колец. Две 
крепости” 12+
23.40 Х/ф ”Великий уравнитель-2” 18+
02.00 Х/ф ”28 недель спустя” 18+
03.30 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 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 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Дикий, дикий Вест” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Бросок кобры” 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 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.50, 01.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 01.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Выбор матери” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Ракетный щит родины” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”1942” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/ф ”Мотоциклы особого назначения. 
История почетного эскорта” 12+
19.40 ”Последний день”. Юрий Андропов 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Губернатор. Любить по-русски-3” 16+
01.35 Х/ф ”Русская рулетка” 16+
02.55 Д/с ”Свободная Куба” 12+
04.30 Х/ф ”Вдовы” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.20 Т/с ”Вечность” 16+
23.00 Х/ф ”Дочь колдуньи: Дар змеи” 12+
01.15 Т/с ”Очевидцы” 16+
03.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Проклятие ”Салтычихи” 16+
03.45 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Проклятие обводного канала.Москва” 16+

04.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Останкинская аномалия” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Я знаю, когда и как 
вы умрете… Предостережения хироманта 
Кейро” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Судьбу можно 
изменить. Астрология агента советской 
разведки” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 05.25 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия 0+
13.30, 04.55 ”Наши на Евро-1996” 12+
15.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия 0+
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Япония 12+
20.35, 21.45 Х/ф ”Никогда не сдавайся” 16+
23.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Дания 12+
02.55 Д/ф ”Сенна” 16+
05.30 Бокс. Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард Трояновский против 
Валерия Оганисяна 16+
07.30 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Не пара” 16+
11.40 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 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 Т/с ”Оттепель” 16+
20.10 Д/ф ”Щелкин. Крестный отец атомной 
бомбы” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
02.00 ”Моя история”. Дмитрий Астрахан 12+
02.30 ”Фигура речи” 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+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Анатомия сердца” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 
”Мужчины не имеют шанса” 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 ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”По разным берегам” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Д/ф ”Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Великая французская 
революция” 12+
08.35, 16.20 Х/ф ”Профессия - 
следователь” 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с ”Забытое 
ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15 Цвет времени 12+

12.25, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.25 Сказки из глины и дерева 12+
13.35 Д/ф ”Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное Солнце” 12+
14.30 Д/с ”Век детской книги” 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 ”2 Верник 2” 12+
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 ”Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском” 12+
22.15 ”Дом моделей”. 
”Мода для народа” 12+
23.00 Т/ф ”Ворон” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути” 16+
06.10 Т/с ”Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек” 16+
07.05 Т/с ”Высокие ставки. 
Одиночество” 16+
08.00 Т/с ”Высокие ставки. 
Питерский развод” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста” 16+
10.20 Т/с ”Высокие ставки. 
План меняется” 16+
11.15 Т/с ”Высокие ставки. 
Чужие деньги” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Очень сложный день” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. Дурь” 16+
14.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Каждый остается при своих” 16+
15.35 Т/с ”Высокие ставки.
разобщение” 16+
16.30 Т/с ”Высокие ставки. 
Пешка в серьезной игре” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Занимательная геология” 12+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-3. 
Черный дайвер” 12+
19.40 Т/с ”След. Лица со шрамами” 16+
20.35 Т/с ”След. Главная улика” 16+
21.25 Т/с ”След. Венецианский бокал” 16+

22.15 Т/с ”След. Турнир” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Мертвая пустошь” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Реакция” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Обстоятельства смерти” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Фабрика обманок” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Окно смерти” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
В понедельник отдохнем” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Веер мести” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 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” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”Душегубы” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф ”Правила механика замков” 16+
03.15 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Подкидыш” 0+
05.50 Муз/ф ”Табор уходит в небо” 12+
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с ”Опер по 
вызову” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
03.10 ”Мир победителей” 16+
04.00 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Женщины” 0+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Ролан Быков. Синдром 
Наполеона” 16+
18.15 Т/с ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе” 16+
22.40 ”10 самых…” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Роль как приговор” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Список Берии. 
Железная хватка наркома” 12+
01.35 Д/ф ”Удар властью. Иван Рыбкин” 16+
02.15 Д/ф ”Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы” 12+
04.20 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.10 Д/ф ”Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
10.05 Х/ф ”Властелин колец. 
Две крепости” 12+
13.45 Т/с ”Воронины” 16+
17.55 Т/с ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
00.00 Х/ф ”Проклятие аннабель. 
Зарождение зла” 18+
02.05 Х/ф ”Точка невозврата” 18+
03.50 ”6 кадров” 16+

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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Разлом Сан-Андреас” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”G.i. Joe: бросок кобры 2” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 01.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 01.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Т/с ”Выбор матери” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Ракетный щит родины” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с ”1942” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.50, 14.05 Т/с ”1943” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/ф ”Мотоциклы особого назначения. 
История почетного эскорта” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. Георгий 
Добровольский 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Живи и помни” 16+
01.40 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
03.15 Х/ф ”Котов” 16+
04.50 Д/ф ”После премьеры - расстрел. 
История одного предательства” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+

12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.20 Т/с ”Вечность” 16+
23.00 Х/ф ”Финальный счет” 16+
01.15 ”Дневник экстрасенса” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Х/ф ”Двойной удар” 16+
13.30 ”Наши на Евро-2004” 12+
14.55 Х/ф ”Никогда не сдавайся” 16+
17.45, 21.45 Хоккей. ЧМ 12+
00.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США 12+
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Уругвай - Парагвай 12+
04.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина - Чили 12+
06.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу - Колумбия 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Не пара” 16+
11.40, 19.05 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 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+
19.30 Х/ф ”Тайная жизнь Мэрилин 
Монро” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 03.30 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 04.20 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Три аккорда” 16+
23.15 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 
”Последний сеанс” 16+
01.50 Х/ф ”Зуд седьмого года” 0+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 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 ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Я вижу твой голос” 12+
22.55 Х/ф ”Пластмассовая королева” 16+
02.20 Х/ф ”Бедная Liz” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 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 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15, 02.10 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
08.35, 16.20 Х/ф ”Профессия - 
следователь” 12+
09.30 Д/ф ”Германия. 
Замок Розенштайн” 12+
10.20 Х/ф ”Путевка в жизнь” 0+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Д/ф ”Константин Сергеев. Уроки жизни” 12+

14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском” 12+
17.15 Д/ф ”Малайзия. Остров Лангкави” 12+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
22.40 ”2 Верник 2” 12+
23.50 Х/ф ”Арвентур” 16+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Чужие деньги” 16+
06.10 Т/с ”Высокие ставки. 
Очень сложный день” 16+
07.00 Т/с ”Высокие ставки. Дурь” 16+
07.55 Т/с ”Высокие ставки. 
Каждый остается при своих” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Высокие ставки.
разобщение” 16+
10.10 Т/с ”Высокие ставки. 
Пешка в серьезной игре” 16+
11.05 Т/с ”Высокие ставки. 
Места хватит на всех” 16+
12.00 Т/с ”Высокие ставки. Выстрел” 16+
13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Особые полномочия” 16+
14.20 Т/с ”Высокие ставки. 
Главный секрет” 16+
15.20 Т/с ”Высокие ставки. 
Люблю мясо с кровью” 16+
16.15 Т/с ”Высокие ставки. 
Предатель” 16+
17.10 Т/с ”След. 
Дело пахнет керосином” 16+
18.05 Т/с ”След. Мнимая невеста” 16+
18.55 Т/с ”След. Смерть по рецепту” 16+
19.40 Т/с ”След. Абракадабра” 16+
20.30 Т/с ”След. Засланец” 16+
21.20 Т/с ”След. Свиньи” 16+
22.05 Т/с ”След. Подарок” 16+
22.55 Т/с ”След. Царская месть” 16+

23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”Угрозыск. 
Пропавшее счастье” 16+
01.15 Т/с ”Угрозыск. 
Прыжок в бездну” 16+
01.50 Т/с ”Угрозыск. 
Деловой приговор” 16+
02.15 Т/с ”Угрозыск. 
Пластика чувств” 16+
02.45 Т/с ”Угрозыск. Неровня” 16+
03.10 Т/с ”Угрозыск. 
Секретные агенты” 16+
03.35 Т/с ”Угрозыск. 
Ромео и Джульетта” 16+
04.00 Т/с ”Угрозыск. Секта” 16+
04.25 Т/с ”Угрозыск. Темная сила” 16+
04.50 Т/с ”Угрозыск. Коллекторы” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.00 Т/с ”Душегубы” 16+
23.00 ”Своя правда” 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+
05.15 Х/ф ”Дача” 0+
06.40, 10.40 Т/с ”Опер по вызову” 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 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 16+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-бич 
идут дожди” 16+
23.35 ”Ночной экспресс”. Найк Борзов 12+

00.55 Х/ф ”Арлетт” 16+
02.30 Х/ф ”Сердца четырех” 12+
04.00 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15, 11.50 Х/ф ”Вернись в Сорренто” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.05 Х/ф ”Чистосердечное 
призвание” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф ”Тайны 
пластической хирургии” 12+
18.15 Х/ф ”Темная сторона света” 12+
20.05 Х/ф ”Темная сторона света-2” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Польские красавицы. 
Кино с акцентом” 12+
00.00 Х/ф ”Без меня” 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Т/с ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза” 12+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.25 Х/ф ”Женщины” 0+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Галилео” 12+
10.00 Т/с ”По колено” 16+
11.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
15.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Цыпочка” 16+
23.05 Х/ф ”Мужчина по вызову” 16+
00.45 Х/ф ”Свадебный угар” 18+
02.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.10 ”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 ”Небоскреб” 16+
21.55 Х/ф ”Рэмбо: последняя кровь” 16+
23.50 Х/ф ”Рэмбо 4” 16+
01.25 Х/ф ”Меркурий в опасности” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25, 05.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.40 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Т/с ”Выбор матери” 16+
19.00 Х/ф ”Беги, не оглядывайся!” 16+
23.25 Х/ф ”У причала” 16+

Звезда

06.00, 09.20, 10.05 Докудрама 
”Открытый космос” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Конвой 
PQ-17” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Андрей Макаров 6+
00.05 Х/ф ”Братья по крови” 0+
01.45 Х/ф ”Игра без правил” 12+
03.15 Х/ф ”Сошедшие с небес” 12+
04.30 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 3 сезон 12+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
16.55, 03.45 Т/с ”Секреты” 16+
19.30 Х/ф ”В тихом омуте” 16+
21.30 Х/ф ”Снеговик” 16+
00.00 Х/ф ”В поисках приключений” 16+
01.45 Х/ф ”Не пойман - не вор” 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу - Колумбия 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.15, 00.30, 05.20 
Новости 16+
09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20, 15.05 Хоккей. ЧМ 0+
13.30, 04.50 ”Наши на Евро-2008” 12+
18.00 Х/ф ”Двойной удар” 16+
21.00 Бокс в рамках ПМЭФ. Федор Чудинов 
против Рино Либенберга 16+
00.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия - Чехия 12+
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Австралия 0+
05.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия - Эквадор 12+
07.30 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Не пара” 16+
11.40 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 ”Врачи” 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+
19.05 ”Имею право!” 12+
19.30 Х/ф ”Тайная жизнь 
Мэрилин Монро” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 Х/ф ”Побег” 16+
02.00 Х/ф ”Анатомия любви” 16+
03.30 Х/ф ”Фараон” 12+

05.00, 02.55 ”Мужское / Женское” 16+
06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 Х/ф ”Таежный роман” 12+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.30 Х/ф ”Последствия” 18+
01.25 ”Модный приговор” 6+
02.15 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”И шарик вернется” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Лучшая подруга” 12+
01.05 Х/ф ”Причал любви и надежды” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.40 М/ф 6+
08.10 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
09.40 ”Передвижники. 
Николай Ярошенко” 12+
10.05 Х/ф ”Учитель” 16+
11.50 Острова 12+
12.30 Д/ф ”Блистательные стрекозы” 12+
13.25 Человеческий фактор 12+
13.55 Гала-концерт 
”Звезды народного искусства” 12+
14.55 Д/ф ”Нерка. Рыба красная” 12+
15.50 Х/ф ”Трембита” 0+

17.20 Д/с ”Великие мифы. Илиада” 12+
17.50 Открытый фестиваль искусств 
”Черешневый лес 2021” 12+
20.35 Х/ф ”Лоуренс Аравийский” 0+
00.05 Клуб шаболовка 37 12+
01.00 Х/ф ”Капитанская дочка” 6+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Угрозыск. Коллекторы” 16+
05.15 Т/с ”Угрозыск. 
Деньги решают все” 16+
05.40 Т/с ”Угрозыск. Новый год” 16+
06.05 Т/с ”Угрозыск. Невеста” 16+
06.30 Т/с ”Угрозыск. Муж на час” 16+
06.55 Т/с ”Угрозыск. Охотница” 16+
07.20 Т/с ”Угрозыск. Конкуренты” 16+
07.50 Т/с ”Угрозыск. 
Квартирный вопрос” 16+
08.25 Т/с ”Угрозыск. Коммуналка” 16+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Собачья смерть” 16+
10.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Социальные сети” 16+
11.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Ложная тревога” 16+
12.20 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Кровавый долг” 16+
13.15 Т/с ”Ментозавры. 
Девятая жертва” 16+
14.05 Т/с ”Ментозавры. 
Последнее танго” 16+
14.55 Т/с ”Ментозавры. 
Перстень с печаткой” 16+
15.50 Т/с ”Ментозавры. 
Дело семейное” 16+
16.40 Т/с ”След. Волшебный мир 
моделей” 16+
17.25 Т/с ”След. Бетонная могила” 16+
18.15 Т/с ”След. Русалочка” 16+
19.05 Т/с ”След. Смерть шантажиста” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Двойное тестирование” 16+
20.45 Т/с ”След. Агата” 16+
21.35 Т/с ”След. Ой, люли, мои люли” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Есть, что вспомнить” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Кушать подано” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 12+
00.55 Т/с ”Следствие любви” 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф ”Правила механика замков” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Д/с ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 ”Международная пилорама” 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.15 Х/ф ”Арлетт” 16+
07.50 ”Секретные материалы”. 
Самая сексуальная. К юбилею М. Монро 16+
08.25 ”Наше кино. Неувядающие”. 
Мэрилин Монро 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-бич 
идут дожди” 16+
12.10 Х/ф ”Ва-Банк” 12+
14.10 Х/ф ”Ва-Банк 2” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.15, 19.15 Т/с ”Легенды о Круге” 12+
20.25 Т/с ”Гардемарины, вперед!” 12+
02.10 Муз/ф ”Табор уходит в небо” 12+
03.50 Х/ф ”Семеро смелых” 12+

ТВ Центр

07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Д/ф ”Польские красавицы. 
Кино с акцентом” 12+
08.40 Х/ф ”Любовь и немножко 
пломбира” 12+
10.45, 11.45 Х/ф ”Молодая жена” 12+

11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 Т/с ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе” 12+
17.10 Т/с ”Неопалимый Феникс” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
23.55 ”Прощание” 16+
00.45 Д/ф ”90-е. Лебединая песня” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 ”Хватит слухов!” 16+
02.25 Д/ф ”Тамара Носова. 
Не бросай меня!” 16+
03.05 Д/ф ”Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой” 16+
03.45 Д/ф ”Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
04.25 ”Смех с доставкой на дом” 12+
05.20 ”10 самых…” 16+
05.45 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.40 Х/ф ”Цыпочка” 16+
12.45 Х/ф ”Мужчина по вызову” 16+
14.35 Х/ф ”Эрагон” 12+
16.40 Х/ф ”Джек - 
покоритель великанов” 12+
18.55 Анимационный ”Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф ”Троя” 16+
00.15 ”Рокетмен” 18+
02.25 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Тайна дома с часами” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Как 
пережить лето? 18 испытаний” 16+
17.25 Х/ф ”Великолепная семерка” 16+
20.05 Х/ф ”Джанго освобожденный” 16+

23.25 Х/ф ”Однажды… в Голливуде” 18+
02.25 Х/ф ”Искусственный разум” 12+
04.35 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Письмо по ошибке” 16+
10.05, 02.05 Т/с ”Родные люди” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.00 Х/ф ”Нарушая правила” 16+
05.35 ”Моя фобия” 16+

Звезда

04.55 Х/ф ”Апачи” 0+
06.40, 08.15 Х/ф ”Ульзана” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды музыки”. ”Группа ”Чайф” 6+
10.10 ”Круиз-контроль” 6+
10.45 Д/с ”Загадки века”. 
”Маршал Блюхер. 
Придуманная биография” 12+
11.35 ”Улика из прошлого”. ”Последние дни 
Иисуса: между фактом и вымыслом” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.20 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Николай Крючков 6+
15.00 Х/ф ”Покровские ворота” 0+
18.15 ”Задело!” 16+
18.30 Х/ф ”Криминальный квартет” 16+
20.25 Х/ф ”Дело Румянцева” 0+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
”Новая звезда-2021”. Отбор 6+
00.00 Х/ф ”Деревенский детектив” 0+
01.35 Х/ф ”Анискин и Фантомас” 12+
03.40 Х/ф ”Большая семья” 0+
05.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30 Т/с ”Старец” 16+
12.15 Х/ф ”Не пойман - не вор” 16+
15.00 Х/ф ”В тихом омуте” 16+
17.00 Х/ф ”Финальный счет” 16+
19.00 Х/ф ”Ночь в осаде” 16+
21.00 Х/ф ”Средь бела дня” 16+
23.00 Х/ф ”Лаборатория ужасов” 16+
00.30 Х/ф ”Снеговик” 16+
02.30 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян против Мичела Сильвы 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.40, 05.25 
Новости 16+
09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 00.45 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Спортландия” 0+
11.15 Х/ф ”День драфта” 16+
13.30 ”Наши на Евро-2012” 12+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова 16+
16.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана 12+
18.05 ”Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко” 12+
18.25 ”Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов” 12+
19.45 Хоккей. ЧМ 12+
22.35 Хоккей. ЧМ 0+
01.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария 0+
03.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша Италии 0+
05.30 Д/ф ”Я - Болт” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.55 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.40, 01.55 Х/ф ”До первой крови” 12+
12.05 Х/ф ”Вратарь” 0+
13.20, 00.30 Х/ф ”Двойной обгон” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Анатомия любви” 16+
21.25 ”Культурный обмен” 12+
22.05 Х/ф ”Фараон” 12+
03.25 Х/ф ”Двадцать дней без войны” 12+

11    
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05.00 Т/с ”Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Медсестра” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”Игорь Николаев. 
”Я люблю тебя до слез” 16+
15.45 Концерт ”Взрослые и дети” 6+
17.45 ”Победитель” 12+
19.15 ”Dance Революция” 12+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Налет 2” 16+
00.00 ”В поисках Дон Кихота” 18+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 01.30 Х/ф ”Чего хотят мужчины” 16+
06.00, 03.15 Х/ф ”Будущее совершенное” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 0+
09.20 ”Когда все дома” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 ”Большая переделка” 0+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.40 Т/с ”И шарик вернется” 12+
18.00 Х/ф ”Нашедшего ждет 
вознаграждение” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
07.45 Х/ф ”Трембита” 0+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.45 Х/ф ”Юность поэта” 0+
11.10 Д/ф ”Душа пушинка” 12+

12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 01.25 Д/ф ”Беспокойное лето в 
Гранкином лесу” 12+
13.15 ”Другие Романовы” 12+
13.40 Д/с ”Архи-важно” 12+
14.10 ”Игра в бисер” 12+
14.50 Х/ф ”Капитанская дочка” 6+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 ”Пешком…” 12+
17.40 Д/ф ”Красота по-русски” 16+
18.35 80 лет Алексею Бородину. 
Линия жизни 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/ф ”Горе от ума” 0+
22.25 Д/ф ”Саша Вальц. Портрет” 12+
23.25 Х/ф ”Человек на все времена” 16+
02.05 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города” 16+
06.15 Х/ф ”Кремень. 
Оcвобождение” 16+
07.05 Т/с ”Кремень.оcвобождение” 16+
10.10, 23.50 Х/ф ”Америкэн бой” 16+
12.25 Т/с ”Чужой район-1. Внучок” 16+
13.25 Т/с ”Чужой район-1. Без жертв” 16+
14.25 Т/с ”Чужой район-1. Совесть” 16+
15.20 Т/с ”Чужой район-1. Выбор” 16+
16.15 Т/с ”Чужой район-1. Копейка” 16+
17.10 Т/с ”Чужой район-1. Возмездие” 16+
18.10 Т/с ”Чужой район-1. Конкурс” 16+
19.05 Т/с ”Чужой район-1. Призыв” 16+
20.00 Т/с ”Чужой район-1. Юбилей” 16+
21.00 Т/с ”Чужой район-1. Мусор” 16+
21.55 Т/с ”Чужой район-1. Квартира” 16+
22.55 Т/с ”Чужой район-1. Ритуал” 16+
02.00 Т/с ”Высокие ставки. 
Особые полномочия” 16+
02.45 Т/с ”Высокие ставки. 
Главный секрет” 16+
03.30 Т/с ”Высокие ставки. 
Люблю мясо с кровью” 16+
04.15 Т/с ”Высокие ставки. 
Предатель” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Отдельное поручение” 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 Ты супер! 6 0+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с ”Скелет в шкафу” 16+
03.05 Т/с ”Карпов” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Семеро смелых” 12+
05.15 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф ”Дача” 0+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви”. 
Пушкинские сказки 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Барышня-крестьянка” 0+
12.20, 16.10 Т/с ”Гардемарины, вперед!” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.30 Т/с ”Легенды о Круге” 12+
23.25, 01.00 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 16+
02.25 Х/ф ”Таинственный остров” 12+
04.00 Х/ф ”Ва-Банк” 12+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Темная сторона света-2” 12+
07.50 ”Фактор жизни” 12+
08.20 Д/ф ”Горькие слезы советских 
комедий” 12+
09.10 Х/ф ”Сказка о царе Салтане” 0+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Черный принц” 6+
13.45, 04.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 16+

15.05 Д/ф ”Людмила Гурченко. 
Брачный марафон” 16+
15.55 ”Прощание” 16+
16.50 Д/ф ”Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет” 16+
17.40 Х/ф ”Окна на бульвар” 12+
21.35, 00.40 Х/ф ”Разоблачение 
единорога” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с ”Неопалимый Феникс” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+
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+
11.10 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
13.35 Х/ф ”Индиана Джонс и храм 
судьбы” 0+
15.55 Х/ф ”Индиана Джонс и последний 
крестовый поход” 0+
18.25 Х/ф ”Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа” 12+
21.00 ”Исход. Цари и боги” 12+
00.00 ”Стендап андеграунд” 18+
01.00 Х/ф ”Superзять” 16+
02.50 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.10 Х/ф ”Рэмбо 4” 16+
09.45 Х/ф ”Рэмбо: последняя кровь” 16+
11.30 Х/ф ”Леон” 16+
14.10 Х/ф ”Заложница” 16+
16.00 Х/ф ”Столкновение с бездной” 12+
18.20 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 16+
20.55 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж 2” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 05.20 Х/ф ”Вечера на 
хуторе близ Диканьки” 16+
07.45 Х/ф ”Карнавал” 16+

10.55 Х/ф ”У причала” 16+
14.45 Х/ф ”Беги, не оглядывайся!” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.00 Х/ф ”Письмо по ошибке” 16+
01.40 Т/с ”Родные люди” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Шел четвертый год 
войны…” 12+
07.10 Х/ф ”Криминальный квартет” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №63” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Ефремов против Вермахта. 
Непобежденный генерал” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Андрей Сахаров: 
диссидент поневоле” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55, 22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
14.05 Т/с ”Операция ”Тайфун”. 
Задания особой важности” 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Т/с ”И снова Анискин” 12+
03.20 Х/ф ”Приключения 
в тридесятом царстве” 0+
04.50 Д/ф ”Россия и Китай. 
”Путь через века” 6+
05.20 Д/ф ”Афганский дракон” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
08.45 ”Новый день”. 3 сезон 12+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
13.00 Х/ф ”В поисках приключений” 16+
15.00 Х/ф ”Ночь в осаде” 16+
17.00 Х/ф ”Средь бела дня” 16+
19.00 Х/ф ”13-й район” 16+
20.45 Х/ф ”Судья Дредд” 16+
22.45 Х/ф ”Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив” 16+
00.45 Х/ф ”Смертельная гонка: 
Инферно” 16+
02.30 Х/ф ”Лаборатория ужасов” 16+
03.45 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 20.15, 05.25 
Новости 16+
09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Зарядка для хвоста” 0+
11.10 М/ф ”Неудачники” 0+
11.20, 14.05 Хоккей. ЧМ 0+
13.30, 04.55 ”Наши на Евро-2016” 12+
16.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место 12+
20.55 Футбол. Контрольный матч. 
Англия - Румыния 12+
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия 12+
02.45 Хоккей. ЧМ. Финал 0+
05.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана 0+
07.30 ”Заклятые соперники” 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+
09.10, 22.25 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 М/ф ”Сказка о рыбаке и рыбке” 0+
10.45, 04.40 Х/ф ”Новые приключения 
капитана Врунгеля” 6+
12.15, 02.15 Х/ф ”Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной” 12+
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, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история” 12+
20.25 Х/ф ”Побег” 16+
22.55 Х/ф ”Двадцать дней без войны” 12+
00.30 ”Потомки”. Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить 12+
01.45 Д/ф ”Забытый полководец” 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Акм.  7. Обжа.  
9. Игнат.  12. Имя.  
15. Стимул.  16. Латекс.  
19. Аах.  21. Абба.  
24. Абак.  26. Езид.  
28. Ровно.  29. Анап.  
30. Запятки.  32. Тар.  
33. Абаза.  34. Волокита.  
По вертикали: 
1. Аламан.  2. Тала.  
3. Кеб.  4. Кб.  6. Смех.  
8. Бистро.  10. Граппа.  
11. Такако.  13. Иети.  
14. Мёд.  17. Уно.  
18. Сабза.  20. Ара.  
22. Па.  23. Аз.  25. Тв.  
27. Ат.  31. Аил.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

1. “… да буки - и вся наука” 2. Занятие попечителей 3. Крупная 
ящерица, способная изменять окраску тела 4. Арифметика с иксами 
5. Первый мужчина на Земле 6. Благородный изящный олень 7. 
Пушкинская Татьяна с письмом к Онегину 8. Главная составляющая 
воздуха 9. Утверждение, которое должно быть доказано 10. Кривая 
стальная полоса 11. Красна …, да на вкус горька (посл) 12. Морской 
генерал 13. Шахматная лодка 14. Бирка на товаре 15. Попугай- панк 
16. Утренняя церковная служба 17. Мера длины 18. Группа Шевчука 
19. На стратега ему ещё учиться и учиться 20. Бумажка, с помощью 
которой можно найти спрятанные сокровища 21. Мифический царь 
с грязными конюшнями 22. Молочный продукт из Болгарии 23. 
Наливной корабль 24. Сорт зимних яблок 

По горизонтали: 1. Раздел механики, в котором изучается движение тел 
6. Драгоценный камень, который бывает благородным и огненным 8. Общественная 
банька в древнем Риме 9. Президентское табу 10. Механизированный велик 
11. Пластилиновая каркуша 14. Сооружение из четырёхугольных венцов брёвен 
16. Спортивный “подмастерье” 17. Сафари 18. “Птица”, взлетающая при 
подбрасывании монетки 
По вертикали: 1. Охотничье ружье, стреляющее дробью 2. Взрывоопасный характер 
3. Приятная расслабленность, разлившаяся по телу 4. Порт для самолетов 5. 
Дружная семья с гривастым папой во главе 7. Пора самых длинных каникул 12. Дача 
по-американски 13. Волшебница, отвергшая любовь Черномора 14. Башмаки, от 
которых образовано слово, означающее “намеренный срыв работы” 15. Американская 
актриса, исполнившая роль Синтии в фильме «Формула любви для узников брака» 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Динамика.  6. Опал.  8. Терма.  9. Вето.  10. Мопед.  
11. Ворона.  14. Сруб.  16. Кандидат.  17. Охота.  18. Орёл.  По вертикали: 1. Дробовик.  
2. Нрав.  3. Истома.  4. Аэропорт.  5. Прайд.  7. Лето.  12. Ранчо.  13. Наина.  14. Сабо.  15. Белл.  

Ответы на кроссворд: 1. Аз.  2. Забота.  3. Агама.  4. Алгебра.  5. Адам.  6. Марал.  7. Ларина.  
8. Азот.  9. Тезис.  10. Сабля.  11. Ягодка.  12. Адмирал.  13. Ладья.  14. Ярлык.  15. Какаду.  
16. Утреня.  17. Ярд.  18. Ддт.  19. Тактик.  20. Карта.  21. Авгий.  22. Йогурт.  23. Танкер.  24. Ранет.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ
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Источник вдохновения

Художественные образы в 
рисунках и текстах являются 
неотъемлемой частью жизни 
людей.  «День славянской пись-
менности и культуры» ежегод-
но отмечается 24 мая. В Цен-
тральной городской библиотеке 
г. Александровск традиционно 
к этому дню оформляются вы-
ставки, проводятся викторины, 
экскурсии по библиотеке, позна-
вательные часы, беседы. 

Уникальная особенность «Дня 
славянской письменности и куль-
туры» определяется тем, что 
имеет значимость для различных 
сфер деятельности человека: 
творчества, просвещения, куль-
туры, науки, искусства. 

Книжный мир велик и мно-
гогранен, и с целью доступного 
знакомства любознательных жи-
телей города в стенах библиоте-
ки представлена экспозиция ред-

ких и ценных книг "Книги бывают 
разные...".  В качестве экспонатов 
представлены эксклюзивные эк-
земпляры книг, например, здесь 
вы можете буквально прикоснуть-
ся к старейшей книге У.Шекспира,  
прочесть работы местных авто-
ров – исследователей, писателей 
и поэтов. Также у каждого посети-
теля есть возможность узнать, как 
оформлялись книги раньше, что 
изменилось в наше время.  

Однако на первый план в 
выставочном зале Алексан-
дровского храма знаний и книг 
предстает фондовая выставка 
«В дар Центральной городской 
библиотеке». Прекрасные карти-
ны местных художников Натальи 
Мальгиной, Федора Богдановича, 
Юрия Пушкарева, Евгения Шаро-
глазова, которые передали в дар 

библиотеке свое художественное 
наследие. Каждый холст погру-
жает ценителя искусства в глу-
бину представлений об отдыхе, 
природе и свежем воздухе. Одна 
за другой работы мастеров рас-
крывают зрителю красоту при-
роды Урала, на иных картинах  
можно распознать просторы 
Александровска. 

По мнению экскурсоводов, 
дети – посетители выставки, 
чаще задерживаются за рассма-
триванием картин Натальи Маль-
гиной, так ее работы отличаются 
яркостью и наличием интересных 
историй, например, холст «Мед-
веди» – это размышление автора 
на тему единения животного мира 
с природой. Однако пришедший 
на экскурсию пятиклассник не 
согласился и выбрал в качестве 

интереснейшего полотна работу 
Федора Богдановича с названи-
ем «Лето». В целом каждая сце-
на из представленных пейзажей 
заслуживает если не отдельной 
строчки в статье, то отдельного 
внимания посетителей уж точно.  
С начала открытия выставки уже 
более 50 юных зрителей позна-
комились с творчеством худож-
ников - земляков. 

Возможность побывать в уют-
ном арт-пространстве,  продлится 
в течение лета, поэтому у каждо-
го желающего есть уникальный 
шанс, насладиться творчеством, 
вдохновиться и создать свой ше-
девр, который, возможно, также 
будет представлен на обозрение 
потомкам. 

Мария СЕНЬКО

Маршрут № 343
ТВОРЧЕСТВО

Случилось это в январе 2019 года, где-то 
между городом Александровском и посёл-
ком Всеволодо-Вильва Пермского края. Я 
возвращалась из редакции районной газе-
ты с говорящим названием «Боевой путь», 
где только что оставила для публикации 
свои стихи. Стихи посвящались моей мате-
ри, которой 16 января исполнялось 65 лет и 
я, будучи небогатой материально, решила 
сделать ей сюрприз душевный, через лю-
бимую газету. Я медленно плелась на оста-
новку дожидаться своего автобуса, чтобы 
уехать домой, в посёлок Карьер-Известняк. 
А нужен мне был автобус под № 343.

Надо сказать, что автобусы № 343 
по маршруту «Александровск - Карьер –
Вильва» ходят плохо : то не по расписанию, 
то ломаются, то отменяются, а то и вовсе 
не выходят в рейс без какой-либо на то 
причины. Выручают частные таксисты, в 
народе просто «бомбилы». Самым колорит-
ным персонажем из этих самых «бомбил» 
является Женя, мужичок лет 50, маленький, 
худенький, лысенький, в очках и, как все 
таксисты, очень разговорчивый. Сам Женя 
проживает в Вильве и почти каждый день, в 
любую погоду, в любое время года наматы-
вает километры по упомянутому маршруту, 
стремясь заработать лишнюю копейку, как 
прибавку к социальной пенсии. Машинка у 
Жени старенькая, неприглядная бордовая 
«семёрка», в которой ремни безопасности 
висят только для вида. Но надо отдать во-
дителю должное: за проезд он не дерёт, 
берёт всего на 5 рублей больше, чем в ав-
тобусе, ездит аккуратно, не гоняет, за что 
его и любят пассажиры.

Женя подъезжает к «Пятёрочке», оста-
навливается у обочины, правым боком к 
остановке, резво выскакивает из машины и 
бодро кричит: "Вильва - Карьер!" Но он мо-
жет этого и не делать, ведь едва заметив 
знакомую машинку, постоянные клиенты 
рейса № 343 уже спешат к Жене. Мамаши 
с детьми, девочки с телефонами, тётки с ко-
томками, наглые парни - все устремляются 
к старой «семёрке», толкаясь и распихивая 
друг друга локтями. Не поместившиеся в 
«Жигули» с недовольным видом возвраща-
ются обратно на остановку, тихо матерясь и 
проклиная ненавистный МУП «Автотранс». 
А довольный Женя, наполнив салон, заво-
дит мотор, включает музыку и трогается с 
места, предвкушая интересный разговор с 
пассажирами своей «ласточки».

Но бывают простои и у «бомбил». Вот 
и сейчас, издалека заприметив знакомую 
машинку, я поспешила к Жене, который 
одиноко курил у обочины. Я тоже закурила, 
но волнение от посещения редакции ещё не 

прошло, поэтому наполовину обуглившийся 
окурок быстро полетел в урну.

- Бросаешь?- поинтересовался водитель.
- Нет, просто не лезет больше,- ответила 

я, садясь в машину.
- А я пытался бросить,- оживился Женя, 

устраиваясь за руль, - пластырь купил, два 
дня не курил, больше не выдержал, злой 
стал, кидаюсь на своих, как собака. А бро-
сать надо, полпенсии на сигареты уходит, а 
производители цены всё повышают и повы-
шают, государство с курением борется!

- Лучше бы они с коррупцией так бо-
ролись! - зло кинула я, - кроме курения, 
проблем у нас больше нет. Ты телевизор 
включи: тут воруют, там убивают, в рекла-
мах задницы голые показывают, алкоголь 
рекламируют, а "Ну. погоди!" запретили, 
потому что там Волк курит!

- А ты чего опоздала? - желая умерить 
мой пыл, спокойно поинтересовался Женя, 
- автобус только что ушёл...

-Да вот, стихи в «Боевушку» относила, - 
не вдаваясь в подробности, ответила я.

- Сочиняешь, значит, - со знанием дела 
кивнул водитель, - ладно, поехали, народу 
всё равно нет, а до автобуса ещё час, дове-
зу с ветерком, - промолвил Женя, заводя мо-
тор и плавно трогаясь с места. - А я вот всю 
жизнь за рулём, - разговорился мой собе-
седник. Как в 84-м выучился от военкомата 
на эту профессию, так до сих пор и катаюсь. 
В армии на Байконуре личным водителем 
начальника энергослужбы космодрома 
был. После армии там же, в Казахстане, ба-
ранку крутил. Пермь, Омск, Архангельск.., 
всю страну объездил, на большегрузах 
много лет отработал. Молодой был, всё 
интересно. Потом в Москву подался, там не 
повезло: попал в аварию, инвалидом остал-
ся, слава Богу, выжил. Сейчас в Вильву 
вернулся, здесь «бомблю», а чего, здесь 
родители, родина. Дочка в Питере живёт. 
Жизнь удалась, - останавливаясь на нуж-
ной мне остановке, подытожил свой рассказ 
мужчина. - Иди, денег не надо, - закрывая 
за мной дверь машины, бросил вслед Женя 
и покатил дальше.

Сейчас он, вероятно, корил себя за то, 
что вот так просто, без утайки, выложил всю 
свою жизнь незнакомому человеку.

А я, глядя вслед отъезжающей старень-
кой «семёрке», дала себе слово, что обяза-
тельно расскажу о своём собеседнике не 
только Александровску, Карьеру и Вильве, 
но и, возможно, всему Пермскому краю.

Ведь на таких простых людях, как он,и 
держится Россия...

Светлана САВЕЛЬЕВА

ЗАВЕТ МОЛОДЫМ
Запомни, друг: какой бы ни был ты 

наружности -
Полезным людям нужно быть и 

величавым.
Порой бежит слеза от ощущения 

ненужности,
От осознанья бесполезности и хлама.
Пусть ты не нужен в мировом масштабе -
На местном уровне полезным будь!
Неси добро родным и близким, 

маме, папе,
А про известность, популярность 

ты забудь.
Что значит популярность в наше время?
Ну похоронят с помпою тебя...
И только близкие по-настоящему оценят,
Любил ты их иль прожил, не любя.
Искать не надо пользы от любимых,
За то, что есть - за это их люби,
Друзей гони ненастоящих, мнимых,
Но понапрасну злости не копи.
Ведь от тебя останется лишь память,
Каким бы ни был ты великим - ты уйдешь,
И только близкий человек тебя помянет,
И в этой памяти ты вечность обретешь.
  
МАМЕ
Сегодня мне приснилась мама:
"Ну, здравствуй, дочка, как дела?
Давно меня не навещала,
Я здесь соскучилась одна..."

Я к маме на погост приеду,
С могилкой рядом посижу,
Все расскажу про свои беды,
И про успехи расскажу.

Я расскажу, как мне тоскливо,
Как плохо, пусто без нее,
Как в прошлом черпаю я силы,
Когда мы были с ней вдвоем.

Что связано с тобой, я помню,
Тебя я, мама, не забыла,
Все хорошо, ты спи спокойно.
Все... затихает... отпустило...
  
ЛЮБИМОМУ
Стою, красотка, в освещении софитов,
А между тем известно только мужу,
Какой бываю я порой разбитой,
И каково быть никому не нужной.
Он полюбил меня без "штукатурки",
Без новомодных платьев и жакетов,
И кто-нибудь промолвит : "Вот придурки,
Всегда, везде быть нужно разодетым".
Лишь только он, любимый мой, и знает,
Как это важно - сохранить красивой душу,
Хоть и наряды он мне покупает,

И я ношу их, будучи послушной.
Пускай случайно я старье накину,
Уверена, что он не отвернется,
Будет взирать как на Марию Магдалину,
А на насмешки - только улыбнется.
Любимый внешней красоты не ищет,
Он смотрит прямо вглубь и ищет дверцу,
И пусть последний бомж меня освищет,
Нашел он ключик к запертому сердцу!

О ВЕЧНОМ
Сказать о смерти иногда полезно,
Права Цветаева, ведь что ни говори -
"Когда-нибудь и я исчезну
С поверхности Земли..."
Живем, спешим, о "ней" не вспоминаем,
Глядишь - и сороковник подкатил,
И вот тогда мы мыслить начинаем :
А правильно ль я жизнь свою прожил?
Один прожил, не думая о ближнем,
Другой в родных всего себя вложил,
Всем помогал он, думая о Высшем,
Но толку что - конец у всех один.
И в чем же тогда божья справедливость,
Раз мы перед Всевышним все равны?
Коль жил по Богу - уповай на милость,
Ведь в памяти Вселенной вечны мы.
Жил только для себя - тебя забудут,
Лишь только вОроны с могилы 

взмоют ввысь,
Жил для людей - и люди помнить будут,
Вот в этом-то и есть Великий Смысл.
  
О СЕБЕ
Я древний и ненужный атавизм,
Сижу, печалясь о своей судьбе,
Несправедлива и жестока моя жизнь,
Ты погрусти, читатель, обо мне.

Женой мечтала стать - не получилось,
Не ко двору пришлась моя любовь,
Детей хотела - тоже не сложилось,
И вот в подушку я рыдаю вновь.

А все, что есть - любимая работа,
Друзья, коллеги, творческая жизнь...
И сразу плакать расхотелось отчего-то.
Нет, человек я, а не атавизм!

Светлана САВЕЛЬЕВА

О себе, о близких 
и о вечном...
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«Необыкновенные истории»

Для любого творческого коллектива отчет-
ный концерт – это незабываемое событие и 
подведение итогов. Но для «Азбуки танца» и 
для зрителей этот отчетный концерт превра-
тился в необыкновенные истории, которые 
запомнятся надолго.  

Все было, как в самой интересной, приклю-
ченческой сказке, где есть место и интриге, и 
загадке, и грусти, и переживаниям, и веселью. 
С самых первых минут и до закрытия занавеса 
участники концерта вместе с ведущими, как 
обычно говорят у настоящих артистов, «дер-
жали» зрителей. Каждый номер, искусно впле-
тенный в сценарий, гармонировал и, как бы, 
вытекал один из другого. Зрителей подхваты-
вала волна разнообразных эмоций, заставляя 
сопереживать юным артистам, проникаться их 
творчеством, становиться частью всего боль-
шого действия.

- Непосредственно наших номеров в кон-
церте было 17, - рассказывает руководитель 
Народного хореографического коллектива 
«Азбука танца» Алла Алексеевна Быкова. – Но 
украшением концерта и своеобразной изюмин-
кой стало участие в нем родителей. Поэтому 
и номеров получилось больше. Мамы вели-
колепно исполнили танец «Мужа дома нету». 
Они просто «жгли» на сцене. Кроме этого был 
и вокальный номер, родители исполнили пес-
ню «Когда ты станешь большим». Хочу сказать 
им огромное спасибо за то, что поддержали 
ребят, активно включились в работу, букваль-
но в сжатые сроки сумели подготовиться, вы-
учить номера. Наши родители всегда были 
активными, но при подготовке к концерту они 
проявили все свои таланты и возможности. Во 
время репетиций они еще больше сплотились 
и сблизились. Конечно, было много волнений 
и переживаний, но и дети, и взрослые спра-
вились с поставленной задачей великолепно. 
Мелкие недочеты в выступлении ребят были 
видны только мне, как руководителю, но ведь 
нет предела совершенству. После любого вы-
ступления, даже если номер, вроде бы, идеа-
лен, хочется что-то изменить, добавить, чтобы 
он стал еще лучше. Это, как художник, кото-
рый может дорабатывать свою картину многие 
годы, добавляя в нее новые мазки, штрихи, 
блики. Это рабочие моменты. 

У нас были как старые номера, которые 
хорошо знакомы зрителям, так и премьер-
ные. Например, «Зимние забавы» в исполне-
нии старшей группы и «Блошиные потешки» 
(младшая группа, солистка – Вера Старкова). 

Наш концерт вряд ли бы получился та-
ким ярким и запоминающимся, если бы нам 
не помогали все работники Дворца культу-
ры. Оформители, декораторы, осветители, 
звукооператоры, костюмеры - они смогли 
воплотить в жизнь все мои задумки, идеи и 
капризы. Благодаря юным ведущим Лидии 
Сарапульцевой и Всеволоду Енбекову, их 
непосредственности, а также таланту и ар-
тистизму неповторимого Александра Улити-
на, который и танцевал, и пел, и развлекал 
зрителей во время наших небольших пере-
рывов, концерт получился легким и прошел 
на одном дыхании. С разработкой сценария 
мне очень помогла Ирина Наумова, у кото-
рой всегда множество интересных идей. А 
благодаря ПАО «ЮНИКПРО» Яйвинской 
ГРЭС на финал все мы вышли в единой 
форме, что стало большим объединяющим 
и ярким акцентом. Я горжусь своими ребя-
тами, они – настоящие артисты и большие 
молодцы!

И это действительно так, ведь только про-
фессионалам удается удерживать зал в том 
эмоциональном состоянии, которое было за-
думано изначально. Зрители были напитаны 
огромной положительной энергетикой, кото-
рая исходила от каждого номера. 

Кстати, нужно отметить, что в этом году 
для Аллы Алексеевны Быковой 2021 год стал 
юбилейным – 35 лет ее творческой деятель-
ности в городском Дворце культуры. С этим 
знаменательным событием ее поздравил ди-
ректор ДК Сергей Яновский, дети, родители 
и зрители. 

Ирина АТЕПАЕВА

МНЕНИЯ
Мария Полушина, 
представитель родительского 
комитета народного хореографиче-
ского коллектива «Азбука танца»: 
- Отчетный концерт нашего народного 

хореографического коллектива «Азбука тан-
ца» прошел на Ура! Потому что «Азбука» – 
это одна большая, талантливая и дружная 
семья.  

Ребята очень переживали, но справились 
с волнением и исполнили номера, передав 
эмоции и хореографию танца, т.к. их поддер-
живала Алла Алексеевна и мы - родители. 
Зрители принимали детей громкими апло-
дисментами и криками «Браво!».

Для родителей Алла Алексеевна поста-
вила номер «Мужа дома нету». Мы не были 
уверены, что справимся с танцевальными 
движениями, но руководитель все время нас 
подбадривала и, благодаря ей и нашим ста-
раниям, у нас все получилось.

Алла Алексеевна в очередной раз показала 
высокий уровень своего профессионализма.

От лица всех родителей благодарим 
Аллу Алексеевну за то, что прививает на-
шим детям любовь к танцу, умение красиво 
держаться на сцене и быть всегда лучшими.

Светлана Вдовина, 
родитель:
- Отчетный концерт - самое яркое и не-

забываемое событие для всех участников 
коллектива.

Это для нас второй отчетник. Нас - роди-
телей - не может не радовать то, что испол-
нительский уровень наших детей неуклонно 
растет. Алла Алексеевна делает для наших 
детей всё самое возможное и невозможное, 
за что ей огромное СПАСИБО! Благодаря ее 
стараниям, терпению у детей есть стремле-
ние к новым победам, к новым впечатлениям.

Мы считаем «Азбуку танца» одной боль-
шой и дружной семьей, поэтому в этот день 
были с детьми на сцене. Мы очень ждали 
это событие, которое собрало много людей, 
родных, близких, друзей или просто знако-
мых, каждый из нас ждал с волнением вы-
хода на сцену.

Благодарим зрителей за то, что в этот 
важный для нас день были с нами!

23 мая состоялся отчетный концерт Народного 
хореографического коллектива «Азбука танца».
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Очень опасный вредитель для садовых 
культур – яблонная плодожорка. Методов 
борьбы с паразитом очень много, но всем 
известный и наиболее эффективный спо-
соб – отпугивание химическими веществами 
с сильным ядовитым запахом. Очень хоро-
шо уничтожает насекомых не засыхающий 
гусеничный клей. Так же следует регулярно 
рыхлить почву, удаляя сорную траву вокруг 
плодовых деревьев. Всю вредоносную расти-
тельность лучше уничтожать до цветения, не 
допуская созревания семян. Методом глубо-
кого рыхления сорняки удаляются до самого 
основания вместе с корневой системой. В это 
время года на садовых деревьях начинают 
завязываться плоды, которые достаточно 
требовательны к влаге. Если не осуществлять 
необходимый обильный полив, завязи частич-
но опадут, а оставшиеся будут мелкими и пло-
хого качества. Это особенно важно, когда на-
чало лета очень жаркое, а дожди отсутствуют.

Полив плодовых деревьев 
Вместе с поливом можно провести под

кормку. После цветения плодовые деревья 
истощены и нуждаются в дополнительной 
силе. В этот период следует пополнить их 
запас. Можно удобрить органикой, но лучше 
использовать азотную подкормку, так необ-
ходимую культуре во время развития плодов. 

Уход за плодовыми и декоративными 
кустарниками. 
Необходимо проводить постоянный ос-

мотр крыжовника и смородины. При первом 
появлении признаков мучнистой росы следу-
ет проводить обработку раствором мыльной 
воды или химическими средствами. В это 
время цветет малина, ежевика шиповник, ко-
торым тоже нужно внимание. Разрастающи-
еся у основания корней сорняки удаляются, 
почва рыхлится. Корневая система плодовых 

культур должна всегда дышать. Так же прово-
дится регулярный полив и запланированная 
подкормка. После каждого полива для сохра-
нения влаги грунт следует рыхлить, а лучше 
замульчировать. В середине июня проводит-
ся посадка деревьев и кустарников с закрытой 
корневой системой. В этот процесс входит 
присыпание ягодных и декоративных кустар-
ников, точнее их отводок. Окрепшие зеленые 
черенки укореняются. По окончании цветения 
нужно провести стрижку сирени, для закладки 
и развития новых цветовых почек. 

Сбор урожая
В это время года можно приступать к сбору 

первого урожая. Высаженные в весенний пе-
риод культуры дают свои результаты. Созрел 
редис, а так же вошли в стадию зрелости рас-
тительные культуры — щавель, шпинат, лук, 
укроп, ревень. В конце второй декады месяца 
начинают сбор ягод — клубники и садовой 
земляники.

Высадка рассады. 
Когда миновали угрозы поздних ночных 

заморозков и резких похолоданий, можно 
приступать к высадке рассады в открытый 
грунт. Перцы, томаты, баклажаны, огурцы и 
капуста предпочитают только теплые ком-
фортные условия для роста. Рассада этих 
овощных культур очень требовательна и не 
выносит сильных температурных перепадов. 

Высадка семян. 
Следует заняться посевом семян тепло-

любивых овощных культур таких как: кабачки, 
тыква, кукуруза, горох, а так же все бобовые 
виды. Эти овощи очень капризны и любят 
только хорошо прогретую почву. В середине 
месяца высаживают морковь для более позд-
него сбора урожая, который закладывается в 
хранилище на зиму. 

Прополка и прореживание. 
Одно из важнейших мероприятий этого пе-

риода времени, регулярная своевременная 
прополка. Только хорошо прополотый огород 
залог качественного и высокого урожая. Если 
в июне некоторые культуры только высажи-
вают в землю, то многие уже вступили в фазу 
роста и требуют удаления сорняков. Постоян-
ное рыхление почвы избавит огородника от 
проигрышной борьбы с сорной травой.

С прополкой запаздывать нельзя. Только 
вступившие в рост растения еще слишком 
слабы и не в состоянии, противостоять огром-

ному количеству разновидностей сорной 
травы. Сорняки растут очень быстро. У них 
мощная корневая система, которая забирает 
необходимые соки у овощных культур в почве 
и затеняет появившиеся побеги над землей.

Как для наземных, так и для подземных 
видов овощей необходимо прореживание. 
Эту процедуру лучше проводить в два этапа 
и первый начинать как можно раньше. Загу-
щенные посевы приведут к большой потере 
урожая и низкому качеству. Прореживать 
следует морковь, свеклу, репу, редьку, са-
лат, укроп и некоторые виды луков. Грядки 
с первыми побегами огурцов тоже подлежат 
обследованию. Слабые неразвитые расте-
ния лучше удалить, оставляя на расстоянии 
в пятнадцать сантиметров, друг от друга 
крепкие готовые к росту саженцы. После 
прореживания бороздки мульчируются пита-
тельным грунтом. 

Томаты. К последней декаде месяца 
набрала силу и вошла в рост высаженная 
рассада томатов. Для высокорослых сортов 
следует установить необходимые подпорки 
и провести подвязывание. Следя за форми-
рованием кустов, нужно периодически уда-
лять быстрорастущие пасынки и дикие ветки 
без цветочных завязей.

Клубника.  На участках с клубникой под пло-
доносящие кусты подкладываются подстилки 

из соломы, опилок и других материалов. Эта 
процедура сохраняет качество плодов и дает 
возможность урожаю лучше вызреть. В конце 
месяца на плетях появляются усы, которые, 
если это нужно, следует удалять. 

Борьба с вредителями 
С приходом тепла оживают все виды на-

секомых. Многие из них питаются садовыми 
насаждениями и губят растения. С вредите-
лями нужно проводить борьбу сразу, после 
первого их появления. Для этого использу-
ют различные методы, применяя самосто-
ятельно приготовленные средства защиты 
или инсектициды. 

Полив 
Дополнительный полив осуществляется 

для культур, высаженных в парниках или те-
плицах. Растущие на грядках овощи следу-
ет поливать только по мере необходимости. 
В дождливый период времени полив сокра-
щается до минимума и применяется только 
к очень влаголюбивым растениям.

Работы с цветочными культурами 
В первой декаде месяца завершают все 

посадочные мероприятия с цветами. Сажают 
в вазоны и кашпо рассаду петунии. На клум-
бы и газоны высаживается бальзамин, астры, 
бархатцы и другие выращенные рассадным 
способом цветочные насаждения. Высевают-
ся семена однолетников выращиваемых сра-
зу в открытом грунте. 

Георгины и канны. Когда земля хорошо 
прогрелась можно опускать в грунт клубневые 
культуры, такие как георгины, канны. Для по-
садки этих видов растений предварительно 
следует выбрать теплое, светлое, без силь-
ных сквозняков место. Выкопать глубокие 
ямки и хорошо их удобрить. Сразу установить 
прочные и ровные опоры, так как данные цве-
ты вырастают очень высокими и ломаются от 
сильного ветра.

Гладиолусы. Чтобы в конце сезона на-
слаждаться красочными соцветиями, в пер-
вые дни лета высаживаются луковицы глади-
олусов. Их опускают в землю вдоль дорожек, 
бордюров и на солнечных участках возле 
дома. К концу месяца луковицы выпускают 
стрелы, которые следует подкормить, окучить 
и установить подпорки. 

Пионы в этот период времени радуют 
владельцев своим бурным цветением. Но 
чтобы продлить это удовольствие, широкие, 
пышные кусты нужно обвязать тесьмой и 
установить опору. Стебли у растения очень 
слабые, хрупкие и имеют свойство ломаться 
даже от легких порывов ветра. 

Весенние луковичные растения. Цве-
тущие весной луковичные культуры в июне 
требуют внимания. В начале месяца у тюль-
панов и гиацинтов нужно срезать высохшие 
головки. Это следует делать для того чтобы 
растения не расходовали питательные веще-
ства на образования семян. Стебель и листву 
можно оставить, они в течение месяца будут 
насыщать луковицу необходимыми соками.

В последние дни декады стебель стано-
вится мягким и подсыхает, это значит, что 
луковицы можно выкапывать. Они освобо-
ждаются от земли и выкладываются в затем-
ненное место для просыхания. Такая же про-
цедура проводится и с нарциссами один раз 
в несколько лет. Мелколуковичные растения 
– подснежники и крокусы, после пожелтения 
листьев, выкапываются, разделяются на дет-
ки и высаживаются на новое место. 

Газонная трава благодаря теплу и влаге 
подросла и ее необходимо косить. В это вре-
мя формируются живые изгороди и декора-
тивные кусты, методом обрезания молодой 
поросли. Июнь хорошее время для заготовки 
лекарственных растений. Собираются и вы-
кладываются на просушку листья малины, 
черной смородины, земляники. В народе го-
ворят: - «Лето кормит зиму». Все проводимые 
работы в саду и огороде в июне полностью 
оправданы и служат подтверждением этой 
народной мудрости.

Источник: https://proogorodik.ru/raboty-v-
sadu-i-ogorode-v-iyune.html

С чего начинать работы в июне 
В первые дни лета даже опытный дачник может растеряться, не зная с 
чего начинать сезонные работы. Садовых, овощных и цветочных куль-
тур так много и всем необходимо уделить внимание. Только правиль-
но распределив все процессы можно спокойно, без суеты приступать к 
делу. Ведь от того как будет осуществляться уход за плодовыми дере-
вьями и овощными растениями в июне, зависит качество и количество 
будущего урожая. Так же высаженные вовремя цветы и декоративные 
растения, будут до осени украшать участок ярким красочным цветением 
и радовать глаз. 

Пироги из ревеня и щавеля
Ингредиенты: 
ревень – 3,4 стебля, щавель – пучок, сахар – 5 ст. ложки, манная крупа – 2 ст. ложки.
Для теста: мука (приблизительно) – 3 стакана, вода – 1 стакан, сухие дрожжи – 1 ст. ложка, сахар – 

1 ст. ложка, соль – 1/2 чайной ложки, растительное масло – 3 ст. ложки, яйцо для теста – 1 шт., яйцо для 
смазки – 1 шт.

Способ приготовления:
Ревень и щавель – многолетние овощные растения, весной и в начале лета, успешно заменяющие и 

фрукты, и овощи. Для начинки мы будем использовать мясистые черешки прикорневых листьев ревеня, а у 
щавеля – листочки со стеблями. В них содержится относительно много витаминов С, В и каротина, а также 
яблочная и лимонная кислота. Пирожки будут из дрожжевого теста, поэтому приступим к его приготовлению….

В теплую воду добавляем соль. сахар, дрожжи и 3 столовые ложки муки. Все перемешиваем, накрываем 
полотенцем и ставим в теплое место на 15 минут. Это опара. Когда опара подойдет, добавляем раститель-
ное масло, яйцо и муки столько, чтобы можно было замесить мягкое тесто.

Хорошо замешанное тесто кладем в целлофановый пакет и убираем в холодильник на 1 час.
По истечении времени из теста формуем шарики, которые раскатываем на небольшие лепешки и остав-

ляем на разделочной доске для расстойки. В это время готовим быстренько начинку. Ревень очищаем от гру-
бой кожи и нарезаем кружочками. Щавель, предварительно помытый и обсушенный, мелко рубим. В ревень 
и щавель добавляем сахар и манную крупу и все тщательно перемешиваем. При термической обработке 
начинка будет выделять сок. Чтобы он не вытекал, и пирожки не подгорали, мы и добавляем манку. Выкла-
дываем начинку на каждую лепешку и защипываем, оставляя по центру дырочку, как у расстегаев. Начинку 
не жалейте, так как щавель при выпечке уменьшается. Выкладываем пирожки швом вверх на противень, 
выстеленный пекарской бумагой. Смазываем каждый пирожок взбитым яйцом.

Ставим противень в разогретую до 205 градусов духовку и выпекаем в течение 25 – 30 минут.
Готовые пирожки накрываем полотенцем и даем немного полежать. Они станут мягкими. К чаю лучше их 

подавать немного остывшими или холодными.
Vilki v ruki

Салат из редиски и огурцов
Самый простой способ приготов-

ления, который всем без исключе-
ния понравится!

Нам понадобится:
редис — 400 г
огурец свежий — 400 г
лук зеленый — 1 пучок
уксус 9% — 4 капли
растительное масло — 4 ст. ложки
соль и специи

Способ приготовления:
Для приготовления возьмите 

сначала огурцы, помойте их, если 
вы используете огурцы колючие, то 
снимите ножом аккуратно шкурку. 
Далее порежьте на кусочки, чтобы 
получились полукруги.

Редис порежьте красиво на тон-
кие круглые кусочки. Лук измельчи-
те ножом мелко.

Растительное масло соедините с 
каплями уксуса, посолите и попер-
чите, внесите приправы в заливку. 
Полейте ее на перемешанные меж-
ду собой овощи!
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logiclike.com/math-logic/rebusy 

Найди 10 отличий
1. На столе лежит яблоко. Его разделили на 4 части. 

Сколько яблок лежит на столе? Ответ: одно яблоко
2. Назовите два числа, у которых количество цифр 

равно количеству букв, составляющих название каждого 
из этих чисел. Ответ: Сто (100) и миллион (1000000)

3. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Ответ: Все 
месяцы

4. Собака была привязана к десятиметровой веревке, 
а прошла двести метров. Как ей это удалось? Ответ: Её 
веревка не была ни к чему привязана

5. Что можно видеть с закрытыми глазами? Ответ: Сны
6. Что нужно делать, когда видишь зелёного человеч-

ка? Ответ: Переходить улицу (это рисунок на зелёном 
сигнале светофора)

7. Есть дорога, по которой может проехать только одна 
машина. По дороге едут две машины: одна с горы, другая 
под гору. Как им разъехаться? Ответ: Они обе едут вниз.

8. Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и 
названий дней (понедельник, вторник, среда...) Ответ: По-
завчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра

9. Как правильно говорить: «не вижу белый желток» 
или «не вижу белого желтка»? Ответ: Желток обычно 
жёлтый

10. Можно ли зажечь обычную спичку под водой, чтобы 
она догорела до конца? Ответ: Да, в подводной лодке

11. Из какой посуды нельзя ничего поесть? Ответ: Из 
пустой

12. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? Ответ: Двое
13. Как с помощью только одной палочки образовать 

на столе треугольник? Ответ: Положить ее на угол стола

Задачи на смекалку
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
27.05.2021                                                                                                 № 175

Приложения к решению Думы от 27.05.2021 № 175 размещены в 
сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправле-
ния «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru)

О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 
28.01.2021 № 145 «О бюджете Александровского муниципального 
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Думы Александровского муниципального 
округа от 28.01.2021 № 145 «О бюджете Александровского 
муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения и дополнения: 

Пункт первый статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 

866 685,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа в сумме 919 367,6 тыс. 

рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 52 682,5 тыс. 

рублей.»
1.2. Утвердить изменения в доходы бюджета по группам, 

подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов на 2021 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.3. Утвердить изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2021 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Утвердить изменения в ведомственную структура расходов 
бюджета на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. В статье 9 цифры «731 148,5» заменить цифрами «731 814,3».
1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые 

бюджетом Александровского муниципального округа из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» изложить 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита 
бюджета на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.8. В статье 13 цифры «140 586,9» заменить цифрами «140 857,2».
1.9. Приложение 16 «Распределение средств муниципального 

дорожного фонда Александровского муниципального округа на 2021 
год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

1.10. Наименование целевой статьи «Резервный фонд 
администрации Александровского муниципального района» 
заменить на «Резервный фонд администрации Александровского 
муниципального округа». Наименование целевой статьи «Капитальный 
ремонт водопровода в п.Люзень» заменено на «Ремонт водопровода 
в п.Люзень».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и 
разместить в сетевом издании - официальный сайт органа местного 
самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского 
края» «www.aleksraion.ru». 

3. Настоящее решение в ступает со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа
 – глава администрации Александровского 

муниципального округа
                          О.Э Лаврова

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
27.05.2021                                                                                                 № 178

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа за 2020 год»

В соответствии с подпунктом 2 части 3 статьей 28 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 
Устава Александровского муниципального округа Пермского края, 
статьей 45 Положения о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном округе, принятого решением Думы Александровского 
муниципального округа от 26.03.2020 № 88, Положением о публичных 
слушаниях в Александровском муниципальном округе, утвержден-
ном решением Думы Александровского муниципального округа от 
16.10.2019 № 13, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Алек-
сандровского муниципального округа «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Александровского муниципального округа за 2020 
год» на 15.06.2021 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 618320, г. Алексан-
дровск, ул. Ленина, 20 «а», актовый зал администрации Александров-
ского муниципального округа.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний в следующем составе:

- Пасынкова Татьяна Владимировна – председатель Контрольной 
счетной палаты Александровского муниципального округа;

- Плотников Олег Валентинович - депутат Думы Александровского 
муниципального округа;

- Плотникова Татьяна Геннадьевна – начальник бюджетного отде-
ла финансового управления администрации Александровского муни-
ципального округа.

3 . Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект 
решения Думы Александровского муниципального округа «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Александровского муници-
пального округа за 2020 год» в газете «Боевой путь» и разместить в 

Приложения к решению Думы от 27.05.2021 № 178 размещены в 
сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправле-
ния «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru)

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
27.05.2021                                                                                                 № 179

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального района за 2019 год»

В соответствии с подпунктом 2 части 3 статьей 28 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 
Устава Александровского муниципального округа Пермского края, 
статьей 45 Положения о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном округе, принятого решением Думы Александровского 
муниципального округа от 26.03.2020 № 88, Положением о публичных 
слушаниях в Александровском муниципальном округе, утвержден-
ном решением Думы Александровского муниципального округа от 
16.10.2019 № 13, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Алек-
сандровского муниципального округа «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Александровского муниципального района за 2019 
год» на 14.06.2021 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 618320, г. Алексан-
дровск, ул. Ленина, 20 «а», актовый зал администрации Александров-
ского муниципального округа.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний в следующем составе:

- Пасынкова Татьяна Владимировна – председатель Контрольной 
счетной палаты Александровского муниципального округа;

- Плотников Олег Валентинович - депутат Думы Александровского 
муниципального округа;

- Плотникова Татьяна Геннадьевна – начальник бюджетного отде-
ла финансового управления администрации Александровского муни-
ципального округа.

 3. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект 
решения Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского му-
ниципального района за 2019 год» в газете «Боевой путь» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Пермского края www.
aleksraion.ru.

4. В период с момента опубликования настоящего решения и 
до 17 час. 00 мин. 15.06.2021 г. в целях учета мнения населения по 
проекту решения Думы Александровского муниципального округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального района за 2019 год» в здании администрации округа 
по адресу: 618320, г. Александровск, ул. Ленина, 20 «а» в кабинете 
№ 28 принимаются письменные предложения по вопросу утверждения 
отчета.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Приложения к решению Думы от 27.05.2021 № 179 размещены в 
сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправле-
ния «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru)

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
27.05.2021                                                                                                 № 180

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Александровского муниципального округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Александровского городского 
поселения за 2019 год»

В соответствии с подпунктом 2 части 3 статьей 28 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 
Устава Александровского муниципального округа Пермского края, 
статьей 45 Положения о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном округе, принятого решением Думы Александровского 
муниципального округа от 26.03.2020 № 88, Положением о публичных 
слушаниях в Александровском муниципальном округе, утвержден-
ном решением Думы Александровского муниципального округа от 
16.10.2019 № 13, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Александровского муниципального округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Александровского городского поселения за 2019 
год» на 11.06.2021 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 618320, г. Алексан-
дровск, ул. Ленина, 20 «а», актовый зал администрации Александров-
ского муниципального округа.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний в следующем составе:

- Пасынкова Татьяна Владимировна – председатель Контрольной 

Приложения к решению Думы от 27.05.2021 № 180 размещены в 
сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправле-
ния «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru)

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
27.05.2021                                                                                                 № 181

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Александровского муниципального округа «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Яйвинского городского поселения 
за 2019 год»

В соответствии с подпунктом 2 части 3 статьей 28 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 
Устава Александровского муниципального округа Пермского края, 
статьей 45 Положения о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном округе, принятого решением Думы Александровского 
муниципального округа от 26.03.2020 № 88, Положением о публичных 
слушаниях в Александровском муниципальном округе, утвержден-
ном решением Думы Александровского муниципального округа от 
16.10.2019 № 13, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Алек-
сандровского муниципального округа «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 год» на 
10.06. 2021 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 618320, г. Александровск, ул. 
Ленина, 20 «а», актовый зал администрации Александровского муни-
ципального округа.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний в следующем составе:

- Иванова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации 
округа -начальник финансового управления администрации 
Александровского муниципального округа;

- Пасынкова Татьяна Владимировна – председатель Контрольной 
счетной палаты Александровского муниципального округа;

- Плотников Олег Валентинович - депутат Думы Александровского 
муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект 
решения Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Яйвинского городского 
поселения за 2019 год» в газете «Боевой путь» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Пермского края www.
aleksraion.ru.

4. В период с момента опубликования настоящего решения и до 
16 час. 00 мин. 11.06.2021 г.  в целях учета мнения населения по про-
екту решения Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Яйвинского городского 
поселения за 2019 год» в здании администрации округа по адресу: 
618320, г. Александровск, ул. Ленина, 20 «а» в кабинете № 28 при-
нимаются письменные предложения по вопросу утверждения отчета.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Приложения к решению Думы от 27.05.2021 № 181 размещены в 
сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправле-
ния «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru)

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
27.05.2021                                                                                                 № 182

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Александровского муниципального округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения за 2019 год»

В соответствии с подпунктом 2 части 3 статьей 28 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 
Устава Александровского муниципального округа Пермского края, 
статьей 45 Положения о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном округе, принятого решением Думы Александровского 
муниципального округа от 26.03.2020 № 88, Положением о публичных 
слушаниях в Александровском муниципальном округе, утвержден-
ном решением Думы Александровского муниципального округа от 
16.10.2019 № 13, Дума Александровского муниципального округа

сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправле-
ния «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru)

4. В период с момента опубликования настоящего решения и 
до 17 час. 00 мин. 16.06.2021 г. в целях учета мнения населения по 
проекту решения Думы Александровского муниципального округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа за 2020 год» в здании администрации района 
по адресу: 618320, г. Александровск, ул. Ленина, 20 «а» в кабинете 
№ 41 принимаются письменные предложения по вопросу утверждения 
отчета.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

счетной палаты Александровского муниципального округа;
- Плотников Олег Валентинович - депутат Думы Александровского 

муниципального округа;
- Сабирзянова Валентина Ксенофонтовна – начальник отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации округа.
3. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект 

решения Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
городского поселения за 2019 год» в газете «Боевой путь» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Пермского края www.
aleksraion.ru.

4. В период с момента опубликования настоящего решения и 
до 17 час. 00 мин. 14.06.2021 г.  в целях учета мнения населения по 
проекту решения Думы Александровского муниципального округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
городского поселения за 2019 год» в здании администрации округа по 
адресу: 618320, г. Александровск, ул. Ленина, 20 «а» в кабинете № 
28 принимаются письменные предложения по вопросу утверждения 
отчета.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2021                                                                                     № 19

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.05.2021                                                                                    № 26

О введении особого противопожарного режима 
на территории Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», постановлением администрации района 
от 18 декабря 2019 г. № 794 «Об утверждении Положения о порядке 
введения особого противопожарного режима на территории Алексан-
дровского муниципального округа», решением КЧС и ОПБ округа от 
19 мая 2021 г., в целях организации выполнения и осуществления 
мер пожарной безопасности, понижения уровня пожарной опасно-
сти, предотвращения возникновения крупных природных или тех-
ногенных пожаров, минимизации рисков, связанных с повышением 
пожарной опасности в результате наступления сухой и жаркой погоды, 
предотвращения пожаров и возможной гибели людей, снижения мате-
риального ущерба и тяжести последствий от пожаров на территории 
Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории Алексан-
дровского муниципального округа с 20 мая 2021 года по 1 июля 2021 
года.

2. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 
обеспечению особого противопожарного режима на территории Алек-
сандровского муниципального округа.

3. Руководителям учреждений и организаций независимо от форм 
собственности принять к исполнению мероприятия, предусмотренные 
планом дополнительных мероприятий по обеспечению особого проти-
вопожарного режима безопасности на территории Александровского 
муниципального округа, на подведомственных объектах.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 20.05.2021 № 19

ПЛАН
дополнительных мероприятий по обеспечению особого

 противопожарного режима на территории Александровского 
муниципального округа

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, распо-
ложенных на территории округа, независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности:

1.1. осуществить ведомственный контроль противопожарного со-
стояния зданий, сооружений организаций на подведомственной терри-
тории, обеспечить выполнение требований «Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации»;

1.2. разработать план мероприятий по предупреждению пожаров, 
гибели и травматизма людей на пожарах и усилению противопожар-
ной защиты организаций, учреждений и подведомственной террито-
рии в пожароопасный период, назначить ответственных лиц из руко-
водящего состава за его реализацию;

1.3. организовать обучение и проведение внепланового инструкта-
жа работников о мерах пожарной безопасности, проверить состояние 
эвакуационных путей, наличие инструкций, планов эвакуации при по-
жаре;

1.4. привести в исправное состояние технику, привлекаемую для 
тушения пожаров, укомплектовать ее необходимым пожарно-техниче-
ским вооружением и запасом горюче-смазочных материалов;

1.5. провести проверку наличия и состояния телефонной связи 
организаций, учреждений для экстренного вызова оперативных служб 
Александровского муниципального округа;

1.6. принять меры по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности установленных органами надзора на объектах организа-
ций, учреждений, подведомственной территории;

1.7. имеющих в своем составе НФГО и НАСФ, обеспечить  при-
ведение в готовность формирований для ликвидации чрезвычайной 
ситуации в течение 24 часов.  Обеспечить исправность имеющейся по-
жарной и приспособленной для тушения пожаров техники нештатных 
формирований, а так же обеспечить её заправку горюче-смазочными 
материалами в полном объеме.

2. Руководителям управляющих компаний ЖКХ, председателям 
товариществ собственников жилья (ТСЖ):

2.1. на информационных досках жилых домов, в местах специаль-
но предназначенных для размещения информации для населения, 
поместить листовки и памятки по пожарной безопасности, номера 
контактных телефонов, по которым можно сообщить о происшедшей 
чрезвычайной ситуации или пожаре;

2.2. в целях совершенствования подготовки неработающего насе-
ления  в области пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверж-
дении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» прове-
сти инструктажи с неработающими жителями, проживающими в жилых 
домах находящихся в непосредственном управлении. Инструктажи 
проводить по общедоступным и имеющимся в наличии - памяткам, ли-
стовкам, буклетам. Результаты инструктажей в обязательном порядке 
занести в журнал с указанием: даты проведения инструктажа, фами-
лии, имени, отчества (Ф.И.О.) жителя с которым проводился инструк-
таж, даты рождения жителя, подпись и расшифровка Ф.И.О. жителя и 
лица проводившего инструктаж;

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
27.05.2021                                                                                                № 183

Приложения к решению Думы от 27.05.2021 № 183 размещены в 
сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправле-
ния «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru)

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
Александровского муниципального округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Скопкортненского сельского 
поселения  за 2019 год»

В соответствии с подпунктом 2 части 3 статьей 28 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 
Устава Александровского муниципального округа Пермского края, 
статьей 45 Положения о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном округе, принятого решением Думы Александровского 
муниципального округа от 26.03.2020 № 88, Положением о публичных 
слушаниях в Александровском муниципальном округе, утвержден-
ном решением Думы Александровского муниципального округа от 
16.10.2019 № 13, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Алек-
сандровского муниципального округа «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Скопкортненского сельского поселения за 2019 
год» на 08.06.2020 г. в 17час. 00 мин. по адресу: 618320, г. Алексан-
дровск, ул. Ленина, 20 «а», актовый зал администрации Александров-
ского муниципального округа.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний в следующем составе:

- Иванова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации 
округа -начальник финансового управления администрации 
Александровского муниципального округа;

- Пасынкова Татьяна Владимировна – председатель Контрольной 
счетной палаты Александровского муниципального округа;

- Плотников Олег Валентинович - депутат Думы Александровского 
муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект 
решения Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Скопкортненского 
сельского поселения за 2019 год» в газете «Боевой путь» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Пермского края www.
aleksraion.ru.

4. В период с момента опубликования настоящего решения и до 
17 час. 00мин. 09.06.2021 г. в  целях учета мнения населения по про-
екту решения Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Скопкортненского 
сельского поселения за 2019 год» в здании администрации округа 
по адресу: 618320, г. Александровск, ул. Ленина, 20 «а» в кабинете 
№ 28 принимаются письменные предложения по вопросу утверждения 
отчета.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

        Л.Н. Белецкая

Приложения к решению Думы от 27.05.2021 № 182 размещены в 
сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправле-
ния «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.
aleksraion.ru)

РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Александровского муниципального округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения 
за 2019 год» на 09.06.2021 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 618320, г. 
Александровск, ул. Ленина, 20 «а», актовый зал администрации Алек-
сандровского муниципального округа.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний в следующем составе:

- Иванова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации 
округа -начальник финансового управления администрации 
Александровского муниципального округа;

- Пасынкова Татьяна Владимировна – председатель Контрольной 
счетной палаты Александровского муниципального округа;

- Плотников Олег Валентинович - депутат Думы Александровского 
муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект 
решения Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения за 2019 год» в газете «Боевой путь» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Пермского края www.
aleksraion.ru.

4. В период с момента опубликования настоящего решения и до 
17 час. 00мин. 10.06.2021 г. в целях учета мнения населения по про-
екту решения Думы Александровского муниципального округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения за 2019 год» в здании администрации округа 
по адресу: 618320, г. Александровск, ул. Ленина, 20 «а» в кабинете 
№ 28 принимаются письменные предложения по вопросу утверждения 
отчета.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

        Л.Н. Белецкая

2.3. обеспечить своевременность уборки мусора с площадок, ис-
ключающую накопление сверх установленных объемов;

2.4. обеспечить очистку территорий и подъездов для специальной 
спасательной техники к жилым домам, исключить наличие на подъезд-
ных путях постороннего автотранспорта, мусора и других заграждений;

2.5. произвести внеочередную  проверку чердачных помещений, 
технических этажей и подвалов в которых по условиям эксплуатации 
не требуется постоянное нахождение людей,  составить акты их состо-
яний, обеспечить исполнение правил пожарной безопасности  пред-
усмотренных в отношении данных помещений;

2.6. произвести установку запорных устройств на люках чердачных 
помещений, входных дверей подвалов (технических этажей), осущест-
влять хранение ключей у дежурного диспетчера, объединенной дис-
петчерской службы (ОДС) или в комнате техника-мастера организации 
по обслуживанию жилого фонда, второй комплект ключей в одной из 
ближайших квартир этажей дома, о точном месте нахождения ключей 
доступа нанести соответствующею надпись на люках и дверях (Пра-
вила и нормы эксплуатации жилищного фонда утвержденные Поста-
новлением Госстроя Российской Федерации № 170 от 27.09.2003).

3. Рекомендовать руководителям организаций, на балансе которых 
находятся источники противопожарного водоснабжения, немедленно:

3.1. организовать и обеспечить  выполнение требований норм и 
правил  по системам наружного пожаротушения, системы должны 
обеспечивать потребление воды на пожаротушение соответствующее 
правилам СП 8.13130.2009 «Свод Правил. Системы противопожарной 
защиты. Источники  наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности»;

3.2. обеспечить наружным освещением места нахождения гидран-
тов для быстрого нахождения пожарных гидрантов в темное время 
суток, а также при отсутствии указателей установить их местонахож-
дение в соответствии с ГОСТ;

3.3. регулярно очищать от мусора и других посторонних предметов 
подходы (проезды) к водоисточникам, используемых при пожаротушении.

4. Рекомендовать председателям садовых товариществ:
4.1. обеспечить очистку подъездов для специальной спасательной 

техники к садовым участком и строениям;
4.2. с целью предотвращения возгорания провести разъяснитель-

ную беседу среди садоводов по вопросу несанкционированного сжига-
ния мусора, пала сухой травы и пожнивных остатков.

5. Гражданам, проживающим на территории Александровского 
муниципального округа, обеспечить соблюдение требований правил 
пожарной безопасности, установленных на территории Александров-
ского муниципального округа.

6. Начальнику отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС:
6.1. разместить информацию по пожарной безопасности (памятки, 

листовки, буклеты) на официальном сайте органов местного самоу-
правления Александровского муниципального округа;

6.2. довести до населения информацию об ответственности за на-
рушение требований пожарной безопасности в условиях установлен-
ного особого противопожарного режима:

«В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса РФ «Об админи-
стративных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ влекут нало-
жение административного штрафа: 

- на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица от тридцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей;

- на юридических лиц от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей».

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, 
листвы и иных отходов, материалов и изделий на землях обще-
го пользования Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. На землях общего пользования Александровского муниципаль-
ного округа запрещается сжигать мусор, траву, тополиный пух, листву, 
ветки и иные отходы, материалы и изделия, кроме мест и способов, 
установленных администрацией Александровского муниципального 
округа.

2. Определить место сжигания мусора, травы, тополиного пуха, ли-
ствы, веток и иных отходов, материалов и изделий на землях общего 
пользования Александровского муниципального округа территорию, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отхо-
дов, материалов и изделий – открытый огонь.

4. Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвида-
ции горения, а также мобильным средством связи для вызова подраз-
деления пожарной охраны.

5. В течение всего периода использования открытого огня до пре-
кращения процесса тления должен осуществляться контроль за не-
распространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

6. После использования открытого огня место очага горения долж-
но быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного пре-
кращения горения (тления).

7. Лица, осуществляющие сжигание мусора, травы, листвы на зем-
лях общего пользования Александровского муниципального округа, в 
случае обнаружения признаков пожара на соответствующем земель-
ном участке обязаны немедленно сообщить об этом по телефону 01, 
по сотовому телефону 010 и принять все возможные меры по недопу-
щению распространения пожара.

8. Использование открытого огня на землях общего пользования 
Александровского муниципального округа запрещается:

8.1. при установлении на территории Александровского муници-
пального округа особого противопожарного режима;

8.2. при поступившей информации о приближающихся неблагопри-
ятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических 
последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

8.3. при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в се-
кунду. 

9. На территориях частных домовладений и территории веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, разводить костры, использовать открытый огонь для 
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Об утверждении Положения о порядке формирования и подго-
товки кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации Александровского 
муниципального округа

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и 
подготовки кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации Александровского муници-
пального округа.

2. Отделу муниципальной службы и противодействия коррупции 
администрации Александровского муниципального округа сформиро-
вать кадровый резерв для замещения вакантных должностей админи-
страции Александровского муниципального округа в порядке, установ-
ленном настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
 О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа 
от 12.05.2021 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и подготовки кадрового резерва 

для замещения вакантных  должностей муниципальной службы 
администрации Александровского муниципального округа

Общие положения

1.1. Положение о порядке формирования и подготовки кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы администрации Александровского муниципального округа (далее 
– Положение) устанавливает порядок формирования, подготовки и до-
полнения кадрового резерва на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы администрации Александровского муниципаль-
ного округа (далее – кадровый резерв) в целях совершенствования 
деятельности по подбору кандидатов на муниципальную службу, уста-
новления единых принципов в работе с кадровым резервом и обеспе-
чения реализации равного доступа граждан к муниципальной службе.

1.2. Кадровый резерв призван способствовать:
своевременному замещению вакантных должностей муниципаль-

ной службы;
внедрению инновационных подходов в сфере муниципального 

управления, преемственности муниципальной службы;
стимулированию повышения профессионализма и деловой актив-

ности муниципальных служащих;
высокой эффективности и результативности исполнения муници-

пальными служащими должностных обязанностей.
1.3. Непосредственная работа с кадровым резервом осуществля-

ется отделом муниципальной службы и противодействия коррупции 
(далее – отдел муниципальной службы) администрации округа

Основные принципы формирования и работы 
с кадровым резервом.

2.1. Основными принципами формирования и работы с кадровым 
резервом являются:

гласность и добровольность;
единство основных требований, предъявляемых к кандидатам на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы;
объективность оценки качеств и результатов служебной деятель-

ности кандидатов для включения в кадровый резерв;
обеспечение преемственности в кадровой политике;

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2021                                                                                      № 4

приготовления пищи возможно только в специально отведенных 
и оборудованных для этого местах в соответствии с правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479.

10. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского муниципального района от 26 июня 2020 г. № 291 
«Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжи-
гания мусора, травы, листьев и иных отходов, материалов или изде-
лий на землях общего пользования Александровского муниципального 
округа».

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

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Приложение 
к постановлению 

администрации Александровского 
муниципального округа

от 26.05.2021 № 26

МЕСТА 
сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов 
и изделий на землях общего пользования Александровского 

муниципального округа

№ п/п Наименование 
населенного пункта Место сжигания мусора

1 г. Александровск

400 м от пересечения 
ул. Запрудной с грунтовой 
дорогой, ведущей к верто-
летной площадке  (с левой 
стороны грунтовой дороги: 

район пересечения грунтовой 
дороги с лесовозной)

преимущественное право лиц, включенных в кадровый резерв на 
замещение вакантной должности, при прочих равных условиях.

Формирование кадрового резерва

3.1. Кадровый резерв формируется ежегодно не позднее 01 ноября 
текущего года и оформляется в виде списка, содержащего перечень 
лиц, состоящих в кадровом резерве, по форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению.

3.2. Кадровый резерв формируется для замещения высших, глав-
ных, ведущих, старших должностей муниципальной службы в соот-
ветствии со штатным расписанием администрации Александровского 
муниципального округа.

3.3. Количество лиц, включенных в кадровый резерв на каждую 
должность муниципальной службы не должно составлять менее двух 
человек.

3.4. Этапы формирования кадрового резерва:
подбор кандидатов;
рассмотрение и изучение документов личного дела, резюме, ана-

лиз деловых и личностных качеств кандидатов;
формирование списка кадрового резерва;
утверждение кадрового резерва.
3.5. Кадровый резерв может формироваться посредством:
3.5.1. Внутреннего подбора кандидатов.
Внутренний подбор кандидатов на включение в кадровый резерв 

осуществляется главой администрации округа из числа муниципаль-
ных служащих администрации Александровского округа.

3.5.2. Внешнего подбора кандидатов, в том числе:
конкурса в кадровый резерв в порядке, предусмотренном для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности;
привлечения в установленном порядке предприятий, организаций 

и учреждений, профессионально занимающихся вопросами подбора и 
подготовки кадров.

Внешний подбор кандидатов на включение в кадровый резерв осу-
ществляется из числа лиц, самостоятельно выдвинувших свои канди-
датуры в кадровый резерв, в том числе:

муниципальных служащих иных муниципальных образований;
государственных гражданских служащих;
руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреж-

дений всех форм собственности.
3.6. Информирование граждан о муниципальной службе админи-

страции Александровского округа, вакантных должностях муниципаль-
ной службы и формировании кадрового резерва может осуществлять-
ся посредством размещения информации в газете «Боевой путь и на 
сайте aleksraion.ru.

3.7. Кандидаты в кадровый резерв оформляют резюме по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению. К резюме прила-
гают копии следующих документов: паспорта, документов подтверж-
дающих необходимое профессиональное образование, стаж и квали-
фикацию, трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную деятельность). 

Порядок утверждения кадрового резерва

4.1. Кадровый резерв утверждается распоряжением администра-
ции округа.

4.2. Отдел муниципальной службы готовит своевременно докумен-
ты для формирования кадрового резерва.

Подготовка кадрового резерва

5.1. Подготовка кадрового резерва означает возможность получе-
ния муниципальными служащими администрации округа, включенны-
ми в кадровый резерв, дополнительного профессионального образо-
вания в установленном порядке, иных знаний по отдельным вопросам 
науки и практики муниципального управления.

5.2. Подготовка муниципальных служащих администрации округа 
(граждан), включенных в кадровый резерв, предполагает возможность:

индивидуальной подготовки под руководством заместителей гла-
вы администрации округа;

самостоятельной теоретической подготовки (обновление и попол-
нение знаний по отдельным вопросам муниципального управления, 
обучение специальным дисциплинам);

получения практических навыков в структурных подразделениях 
администрации Александровского округа.

Пересмотр и дополнение кадрового резерва

6.1. Пересмотр кадрового резерва производится в порядке, уста-
новленном настоящим Положением для его формирования.

6.2. Дополнение кадрового резерва производится в течение срока 
его действия по мере необходимости. Дополнение кадрового резерва 
оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Поло-
жению.

Исключение из кадрового резерва

Общий срок нахождения служащих (граждан) в кадровом резерве 
составляет 5 лет. После непрерывного пребывания в течение этого 
срока служащий (гражданин) исключается из резерва кадров.

Исключение из резерва кадров до истечения этого срока осущест-
вляется на основании личного заявления, а также в следующих слу-
чаях:

назначение на должность, на которую он был включен в кадровый 
резерв;

увольнение с муниципальной службы по виновным основаниям;
наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих 

поступлению гражданина на муниципальную службу, ее прохождению;
решение аттестационной комиссии о несоответствии муниципаль-

ного служащего квалификационным требованиям по замещаемой 
должности;

достижение предельного возраста, установленного для замеще-
ния должностей муниципальной службы;

смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно 
отсутствующим или объявление его умершим по решению суда, всту-
пившим в законную силу;

применение к гражданину административного наказания в виде 
дисквалификации.

7.2. Решение об исключении из кадрового резерва принимает-
ся в порядке, установленном для утверждения кадрового резерва, и 
оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Поло-
жению.

7.3. Муниципальный служащий администрации округа (гражданин), 
исключенный из кадрового резерва, может быть повторно включен в 
кадровый резерв, но не ранее чем через 2 года после предыдущего 
исключения.

Приложение 1 
к Положению о порядке формирования и подготовки кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы администрации Александровского муниципального округа

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
на высшую (главную, ведущую, старшую) группу должностей

 муниципальной службы по состоянию 
на «___»________________ 20__г.

Наиме-
нование 

должности, 
на которую 
формиру-

ется
кадровый 
резерв

Ф.И.О. 
канди-
дата

Дата 
рожде-
ния

Образование 
(учебное    
заведение, 

год окончания, 
специальность 
или направле-
ние подготовки, 
квалификация). 
Послевузовское 

и (или)     
дополнитель-
ное профес-
сиональное 
образование

Стаж 
муници-
пальной  
службы 
или      

работы по 
специаль-
ности

Группа 
и наиме-
нование 
замеща-
емой 

должно-
сти в 
насто-
ящее 
время

1 2 3 4 5 6

Приложение 2 
к Положению о порядке формирования и подготовки кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы администрации Александровского муниципального округа

РЕЗЮМЕ
для включения в кадровый резерв

Должность кадрового резерва, на которую претендует кандидат _________
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Дата и место рождения _________________________________________
3. Гражданство _________________________________________________
4. Адрес места жительства ________________________________________
5. Адрес по месту регистрации _____________________________________
6. Телефон контактный ___________________________________________
7. Образование, учебное заведение, форма обучения, год окончания ____
8. Специальность или направление подготовки, квалификация __________
9. Послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образова-
ние ___________________________________________________________
10. Занимаемая должность _______________________________________
11. Стаж работы по специальности _________________________________
12. Стаж государственной и (или) муниципальной службы ______________
13. Ученая степень ______________________________________________
14. Семейное положение _________________________________________
15. Государственные награды _____________________________________

Трудовая деятельность и прохождение муниципальной службы

Год начала
 работы

Год
 окончания 
работы

Наименование органа, учреждения,
предприятия, организации.   
Наименование должности     

16. Я, ______________________________________________________, 
даю согласие на использование моих персональных данных, указанных в 
резюме для формирования резерва кадров администрации Александров-
ского муниципального округа, кругу лиц, осуществляющих отбор и форми-
рование резерва. Также даю согласие на  использование моих персональ-
ных данных, указанных в пунктах резюме, для  открытого доступа.

Дата     Подпись

Приложение 3 
к Положению о порядке формирования и подготовки кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
администрации Александровского муниципального округа

ДОПОЛНЕНИЕ К КАДРОВОМУ РЕЗЕРВУ
на высшую (главную, ведущую, старшую) группу должностей 

муниципальной службы по состоянию на «___»________________ 20__г.

Наимено-
вание 

должности, 
на которую 
формиру-

ется
кадровый 
резерв

Ф.И.О. 
канди-
дата

Дата 
рожде-
ния

Образование 
(учебное    
заведение, 

год окончания, 
специальность 
или направле-
ние подготовки, 
квалификация). 
Послевузовское 

и (или)     
дополнитель-
ное профес-
сиональное 
образование

Стаж 
муници-
пальной  
службы 
или  

работы
 по 

специ-
ально-
сти

Группа 
и наи-
мено-
вание 
заме-
щаемой 
должно-
сти в 
насто-
ящее 
время

1 2 3 4 5 6

Приложение 4 
Положение о порядке формирования и подготовки 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации Александровского 

муниципального округа

ДОПОЛНЕНИЕ К КАДРОВОМУ РЕЗЕРВУ
об исключении лиц из кадрового резерва 

по состоянию на «___» ________________ 20__г.
Должность, 
на которую

сформирован 
кадровый 
резерв

Ф.И.О. 
кандидата

Дата исключения
из кадрового 
резерва

Основание 
исключения
из кадрового 
резерва

1 2 3 4
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 31 мая по 6 июня)
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ОВЕН (21.03-20.04). Не забывайте о разумной предосто-
рожности. Небольшие неурядицы пойдут вам только на пользу, 
если вы направите эмоции в позитивное русло. Благоприятное 
время для обращения с просьбами к начальству. В выходные 
постарайтесь прийти к единому мнению с близкими людьми. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы узнаете много нового о своей ра-
боте, постарайтесь не менять ничего вокруг, переждите надви-
гающуюся бурю, иначе можете просто напугать своих коллег, и 
на вас все будут коситься. В выходные будьте лояльны по от-
ношению к родным и близким. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При желании, вы будете силь-
ным и непреклонным, а ваша работоспособность основательно 
повысится. Постарайтесь не болтать много лишнего, чтобы не 
сожалеть об этом впоследствии. В выходные постарайтесь из-
бегать открытого противостояния, иначе ничем хорошим это не 
кончится. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо все продумать и серьез-
но подготовиться к решительному броску вперед. Постарайтесь 
смирить свою гордыню, прислушаться и услышать требования 
руководства, и тогда служебные дела пойдут на лад. В вы-
ходные возможны разногласия с детьми, постарайтесь найти 
общую точку зрения для выхода из создавшейся ситуации. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша активность будет несколько огра-
ничена по объективным причинам. Не плывите против течения, 
именно такая тактика может привести к наилучшему результату. 
В выходные будьте осторожны: вероятно поступление намерен-
но искаженной информации. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Успех на работе во многом зависит от 
вашей решительности и организаторских способностей. Поста-
райтесь избежать неприятного разговора с начальством. По-
мимо работы, не забывайте о доме и накопившихся бытовых 
проблемах. Желательно больше времени и внимания уделять 
детям. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возможны мелкие неприятности на 
работе, которые не стоит принимать слишком близко к сердцу. 
Вы с легкостью справитесь с любой сложной задачей, если не 
станете отвлекаться по пустякам. В выходные многие из ваших 
знакомых пожелают провести с вами время, придется проде-
монстрировать верх дипломатического мастерства, чтобы никто 
не ушел обиженным. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам ни в коем случае не следует 
сидеть, сложа руки. Вы должны слишком многое успеть. Необ-
ходимо проявить осторожность и внимательность в выполнении 
любого дела. Вы будете вполне способны совершить велико-
лепное открытие. Постарайтесь не перенапрягаться на работе, 
иначе накопленную усталость можете вылить на родственников 
или друзей, а это излишне. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не принимать скоро-
палительных решений. Могут возникнуть напряженные отноше-
ния в деловой сфере. С одной стороны, вам следует опасаться 
обмана, а с другой - конфликтов с начальством и коллегами по 
работе. Выходные будут наполнены неожиданностями и не-
приятными сюрпризами, вам понадобится максимум внимания. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Многие жизненные вопросы будут 
решаться спокойно и без напряжения. Атмосфера вокруг гармо-
низируется и принесет вам успокоение. Необходимо тщательно 
проверять поступающую информацию, во избежание ошибок 
и искажений. Можете рассчитывать на помощь и поддержку 
друзей, если она вам понадобится. В выходные освободите до-
статочно времени для отдыха и развлечений. Обогатите себя 
новыми впечатлениями и эмоциями. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Используйте свою коммуникабель-
ность и интуицию, доверяйте своему чутью. Прежде, чем что-ли-
бо предпринимать, необходимо все продумать до мелочей. 
Родственникам может понадобиться ваша помощь, возьмите на 
себя посильную нагрузку. В выходные желательно отдохнуть на 
фоне зелени, общение с миром природы поможет восполнить 
растраченную энергию и силы. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятен профессиональный взлет и 
успех. Многие наболевшие проблемы на работе решатся спо-
койно, даже с некоторой легкостью. Опирайтесь на свой опыт, 
способность просчитать события и принять стратегически вер-
ное решение, импровизации окажутся обречены на провал. В 
выходные будет удачным решение заняться благоустройством 
своего жилища. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день - четверг.По горизонтали: Атлетизм.  Родео.  Пламя.  

Битюг.  Спорт.  Барто.  Сыск.  Проказа.  Пагуба.  
Лук.  Толк.  Сорт.  Носов.  Оброк.  Изба.  Какаду.  
Лапа.  Амулет.  Неон.  Лавра.  Аут.  Акела.  Носки.  
Нил.  Кис.  Бояре.  Сигара.  

По вертикали: Карабас.  Анаконда.  Редут.  
Список.  Офеня.  Юбка.  Лир.  Иволга.  Вода.  Кале.  
Раут.  Бум.  Бобр.  Опал.  Кокле.  Стог.  Атланта.  
Тулуп.  Скип.  Орало.  Закваска.  Замер.  Зураб.  
Руки.  Тракт.  Аббатиса.  

УлыбнисьПогода в Александровске
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