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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Интервью с первым заме-
стителем главы округа В.А. 
Белобаржевским.

ОКРУГ И ЛЮДИ
Выпускники школ приступили к 
сдаче выпускных экзаменов и 
контрольных работ.
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ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
Полезные советы по выращива-
нию овощных и плодово-ягод-
ных культур. 
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День за днём работать для людей!
Советник губернатора, предприниматель, основатель фонда 

«Я помогаю детям», примерный семьянин и многодетный отец 
– и все в одном лице. Как все успеть? Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы провели целый день с Романом Водяновым. Посмо-
трели, как начинается его день, чем он занят в течение дня и кто 
является его главным вдохновителем! 

Утро - любимое время дня! 
 Подъем в шесть утра. На телефоне, как у многих, поставле-

но несколько будильников, но всегда хватает одного. Время от-
дохнуть бывает только по выходным, да и то не всегда.

– Утро – мое любимое время суток, – делится Роман Водя-
нов. – Это единственный момент, который я всегда провожу с 
семьей, с детьми. У меня их пятеро. Каждому нужно уделить 
внимание, если требуется – выслушать, дать совет, поэтому за 
завтраком все уходит на второй план. Бывает искушение вклю-
чить телефон и хотя бы одним глазом взглянуть на почту и лен-
ту новостей, но – нет, полчаса в кругу семьи заряжают меня по-
зитивом и бодростью на весь рабочий день. Поэтому – завтрак, 
сборы в школу и только потом работа.

Совещание у губернатора
На восемь утра назначено совещание у губернатора Дмитрия 

Махонина. Основная тема – поддержка многодетных семей.
 – Я сам из многодетной семьи, моя супруга тоже. Не пона-

слышке знаем, с какими трудностями сталкиваются родители, 
воспитывающие трех-четырех-пятерых детей и как им необ-
ходима поддержка,– поясняет советник губернатора Водянов. 

Предложение стать советником он получил от Дмитрия Ма-
хонина практически сразу после его назначения. Глава реги-
она формировал свою команду и ставку сделал на молодых, 
активных и деятельных. Водянова назначил одним из первых. 
Ответственность высокая, задачи серьезные. А работа, кста-
ти, без зарплаты, на общественных началах. 

– Многие считают, что советник – от слова «советовать». 
На самом деле у меня совсем другие задачи. Главная – ин-
формировать губернатора, доводить до его сведения пробле-
мы, с которыми сталкиваются люди, предлагать варианты ре-
шений и включаться целиком, когда это необходимо, – делится 
Роман Водянов.

Совещание начинается ровно в восемь. День у губернатора 
расписан по минутам. Дмитрий Махонин рассказывает о мерах 
поддержки многодетных семей, принятых в Пермском крае. 
Речь идет о ежемесячной денежной компенсации на лекарства 
детям. Также многодетные семьи освободили до 2023 года от 
платы за вывоз мусора. Таких семей в Пермском крае насчи-
тывается порядка 15 тысяч. Решается затянувшийся вопрос о 
выплате компенсации за аварийное жилье педагогу. Роман Во-
дянов сделал все, чтобы многодетная мама Алена Долгушева 
поскорее получила возможность переехать в новое жилье.

– Очень важно помогать детям, поскольку именно для них 
мы сегодня строим наше будущее. Все масштабные проекты, 
которые сейчас реализуются, ориентированы, прежде всего, 
на новое поколение, – напутствует участников совещания гу-
бернатор.

Кто в сапогах?
В половине одиннадцатого Роман Водянов заезжает в 

фонд «Я помогаю детям». Сегодня двадцать семей придут за 
продуктовыми наборами. Они получат крупы, консервы, муку, 
масло, сахар и макароны.

– Такой набор продуктов действительно очень нужен на-
шим подопечным, – объясняет Водянов. – Некоторые семьи 
вынуждены  каждый день думать о том, чем кормить детей 
завтра. И продукты первой необходимости, которые для нас 
- норма, для них серьезное подспорье.  Обращений за по-
мощью много. Где-то в семье потеряли единственного кор-
мильца. Случается, что кого-то из родителей губит пьянство. 
Иногда семейное благополучие разрушает внезапная тяжелая 
болезнь. В этот момент важно не оказаться один на один со 
своей бедой, знать, что есть место, где тебе протянут спаси-
тельную соломинку.

После вручения продуктовых наборов Роман Михайлович 
проводит небольшую «летучку» с волонтерами фонда, под-
водит итоги акции «Плащи прилетели». Мало накормить нуж-
дающихся в помощи, их надо еще и одеть. Волонтеры фонда 
собрали тысячу пар резиновых сапог и раздали ребятам из 
Перми, Губахи, Кунгура, Горнозаводска, Гремячинска, Красно-
камска, Добрянки, Александровска, Кизела и других населен-
ных пунктов нашего края.

– Пара резиновых сапог стоит 200-500 рублей. А если в 
малообеспеченной семье пятеро детей, то это 2 500! Сумма 
«бьет» по карману родителей. Не все семьи могут себе позво-
лить  одновременно купить сапоги всем ребятам. Для многих 
детей сапоги стали спасением, без них они не могли выйти на 
улицу в дождливую погоду. А ведь местами дороги размывает 
так, что до школы без непромокаемой обуви не добраться, – 
говорит Роман Водянов.

От семей, получивших помощь, поступило много благодар-
ственных отзывов. И в фонде решили сделать ее ежегодной. 
Желающие помочь могут приносить обувь, одежду, нескоро-
портящиеся продукты и игрушки в фонд «Я помогаю детям» в 
Перми по адресу: улица Пермская, 53.

Глаза боятся, а руки делают!
В полдень Водянов приезжает на свое основное рабочее ме-

сто. Назначено совещание с руководителями подразделений его 
предприятия. Планерка проходит очень коротко, все производ-
ственные процессы давно хорошо отлажены.

– Предпринимательскую деятельность я начал тринадцать лет 
назад, – вспоминает Водянов. – Опыта было мало, зато желания 
работать и целеустремленности хватало с избытком. Купил ста-
ренькую буровую установку и бурил водяные скважины. У многих 
на дачах они до сих пор работают. Помню, друзья удивлялись: 
«Как ты сам освоил буровую установку и без проблем можешь ей 
управлять?!» А я отвечал: «Глаза боятся, а руки делают!»

Когда речь заходит о работе, Роман Водянов чаще всего 
произносит слово «ответственность». Ответственность за свою 
семью и за семьи тысяч своих сотрудников, которых он не имеет 
права подвести. Достойная зарплата выплачивалась даже в пе-
риод прошлогодних коронавирусных ограничений. Сокращений 
не было, сложное время преодолели все вместе.

Слушать и слышать людей!
Полтора часа в дороге. Сначала по широкой магистрали с 

разрешенной скоростью 110 км/ч. Потом просто по трассе, ме-
стами не очень хорошей. В ближайшее время ее тоже приведут 
в порядок. От Кунгура свернули в направлении Берёзовского 
округа. Сначала встреча с жителями и ответы на вопросы.

Жителей интересуют насущные проблемы: ремонт дорог, 
благоустройство, повышение заработной платы, но звучат во-
просы и об образовании детей.

– Считаю, что образованию наших детей необходимо уделять 
большое внимание. И не только школьному образованию, в каче-
стве которого я не сомневаюсь, ведь у нас в крае работают талант-
ливые учителя, настоящие профессионалы! Важно давать воз-
можность детям получать дополнительные знания. Например, я 
уже несколько лет подряд поддерживаю образовательный проект 
«Бизнес-старт» для школьников. Ребята знакомятся с основами 
предпринимательской деятельности, встречаются с действующи-
ми руководителями компаний, разрабатывают свои бизнес-проек-
ты. Все это абсолютно бесплатно, – рассказывает Водянов. - На-
деюсь, что есть те среди сегодняшних выпускников программы, кто 
станет  реальным предпринимателем и создаст десятки, сотни, ты-
сячи новых рабочих мест в Пермском крае. Для этого и работаем! 
Кстати, в последнем потоке образовательной программы, который 
был в марте этого года, приняли участие 10 000 школьников! Са-
мыми активными оказались ребята из Лысьвы и Губахи. 

Березовка передает эстафету
К слову об образовании. В школе № 2 Берёзовки двадцать лет 

ждали реконструкции стадиона. Другого спортивного объекта та-
кого уровня в округе просто нет. Теперь у жителей есть современ-
ное полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном.

– Я сам в школьные и студенческие годы много занимался 
спортом, играл в баскетбол, бегал, – вспоминает Роман Водянов. 
– Но не на таком классном стадионе, как в Берёзовке. Важно, что-
бы такие спортивные площадки были в каждой территории, до-
ступны всем желающим. Чтобы дети и взрослые могли регулярно 
заниматься на них спортом и физкультурой.

В честь открытия стадиона организовали легкоатлетическую 
эстафету. В ней приняли участия семьи, школьники, пенсионеры. 
Роман Михайлович не остался в стороне и тоже присоединился 
к эстафете! И сделал школе полезный подарок – футбольные 
мячи, которые точно пригодятся на уроках физкультуры!

Дома ждет семья
И снова в дорогу. На часах восемь вечера. Телефон,  весь 

день разрывавшийся от звонков, едва не отключился и был по-
ставлен на подзарядку. Как оказалось, вовремя. Звонит жена.

– Да, в порядке, уже возвращаюсь!.. Нет, к ужину не успеваю, 
садитесь без меня. Как у ребят в школе?.. Молодцы! Приеду, 
посмотрю, что у них с уроками… И я тебя люблю!

– Вот так примерно у меня каждый день и проходит. – гово-
рит Роман Михайлович. Жена всегда спрашивает: «Как можно 
жить в таком графике?» Можно, когда есть цель сделать жизнь 
в крае лучше, когда есть команда, в которой ты можешь этим 
эффективно заниматься, когда есть чувство ответственности за 
свое дело. А по-другому – никак.

Роман Водянов на совещании у губернатора. 
Тема - поддержка многодетных семей

Водянов встречается с подопечными благотвори-
тельного фонда "Я помогаю детям".

Роман Водянов бежит стометровку 
на эстафете в Берёзовке
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ПРОГРАММА РАБОТАЕТ

В Пермском крае более 
20 лагерей примут участие в 
программе кэшбэка за путевки

В Пермском крае 20 детских лагерей плани-
руют реализовывать путевки в рамках програм-
мы кэшбэка. С конца апреля они начали работу 
по созданию технических условий для подклю-
чения к программе. В числе этих организаций 
лагеря «Салют» (Янычи), «Маяк» (Чусовой), 
«Благодать» (Усть-Качка), «Лесная сказка» 
(Краснокамск), «Теремок» (Чусовой), «Восток» 
(Дворцовая Слудка), «Романтик» (Трухинята), 
«Лагерь им. Саши Чекалина» (Горнозаводск), 
«Спутник» (Янычи), «Буревестник» (Ольховка), 
«Огонек-ПМ» (Лобаново), «Вита» (Краснокамск), 
«Восток 5» (Растягаево), «Сказка» (Березники), 
«Дружба» (Березники), «Звездный» (Пермь), 
«Юность» (Нытва), «Нечайка» (Краснокамск), 
«Солнышко» (Трухинята), «Новое поколение» 
(Дворцовая Слудка), «Сосновый бор» (Пермь), 
«Оранжевое настроение» (Нытва), «Английский 
лагерь Хилтон» (Усть-Качка и Оса).

Напомним, возвращать родителям 50% сто-
имости путевок в летние лагеря оздоровления и 
отдыха предложил Президент РФ Владимир Пу-
тин в ходе послания Федеральному Собранию 
21 апреля. «Детский отдых нужно сделать мак-
симально доступным. В этой связи предлагаю в 
текущем году возвращать половину стоимости 
путевки при поездке детей в летний лагерь», – 
сказал в своем выступлении перед парламента-
риями глава государства.

Сумма возврата кэшбэка утверждается по-
рядком Правительства Российской Федерации. 
В настоящее время порядок еще не принят. 
Предполагается, что вернуть часть затрат мож-
но будет пи совершении оплаты с помощью 
банковской карты платежной системы «Мир».

Часть лагерей создают свои интер-
нет-сервисы и самостоятельно планируют 
реализацию путевок по программе кэшбэка. 
Остальные будут представлены на площад-
ке интернет-сервиса «Навигатор» на сайте 
Пермские каникулы https://camps.perm.ru/, где 
традиционно есть выбор разных путевок в уч-
реждения края.

Для получения кэшбэка при приобретении 
путевки в детский лагерь родителю необхо-
димо произвести оплату по карте платежной 
системы «Мир» одного из банков-участников 
программы лояльности. Обязательное ус-
ловие: до момента оплаты карта покупателя 
путевки должна быть зарегистрирована в про-
грамме лояльности «Мир» (http://privetmir.ru/). 
Принять участие в ней могут не только сами 
родители, но и бабушки, дедушки, опекуны 
или любой другой человек, кто оплачивает 
путевку.

Как поясняет руководитель Ассоциации дет-
ских лагерей Пермского края Валерий Долгих, 
участие в программе могут добровольно при-

нять детские стационарные лагеря, включен-
ные в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления, туроператоры, зарегистриро-
ванные в Едином федеральном реестре, ре-
ализующие путевки в организации отдыха де-
тей и их оздоровления. А также электронные 
системы агрегаторов путевок в детские лаге-
ря. Кэшбэк можно получить только за путевки 
в лагерь, который находится в региональном 
реестре субъекта, вне зависимости от того, 
через какого участника программы кэшбэка 
она приобретается. До 20 мая у лагерей есть 
техническая возможность подключиться к 
программе, ожидается, что реализовывать 
путевки по кэшбэку они смогут после 26 мая.

«Новая мера поддержки, введенная пре-
зидентом, сегодня очень актуальна и точно 
будет востребована, – отмечает министр со-
циального развития Пермского края Павел 
Фокин. – Летняя оздоровительная кампания в 
Прикамье начнется уже совсем скоро – с 23 
мая. К открытию готовятся 1 220 детских ла-
герей, в том числе 51 стационарный лагерь».

По словам председателя Пермской ре-
гиональной общественной организации по 
поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства «НАСМНОГО» Ирины Ермаковой, но-
вая программа кэшбэка – хорошая поддержка 
для родителей. 

«Если эта программа будет действовать 
ежегодно, то у семей будет возможность 
правильно планировать бюджет и воспользо-
ваться кэшбэком. Есть родители, у которых не 
один ребенок, а двое, трое. Даже с сертифи-
катами сумма за детский отдых складывается 
не маленькая. А помимо путевки еще ребенка 
нужно собрать на лето в лагерь, потому что 
они вырастают за год и те вещи, которые но-
сили прошлым летом, обычно уже оказывают-
ся маленькими», - отметила Ирина Ермакова.

Главой региона Дмитрием Махониным по-
ставлена задача в этом году охватить всеми 
формами оздоровления и отдыха не менее 280 
тысяч ребят со всего края. На детский отдых 
из краевого и местных бюджетов в этом году 
направлено более 800 млн руб., что на 18 млн 
руб. больше, чем в прошлом году. Детские оз-
доровительные лагеря будут работать с учетом 
соблюдения всех санитарных требований и вы-
полнения противоэпидемических мероприятий, 
установленных Роспотребнадзором.

Источник: permkrai.ru

За вакцину – против вируса
ЗДОРОВЬЕСегодня прививку от коронавируса мо-

жет бесплатно сделать каждый желаю-
щий при отсутствии противопоказаний. 
И этой возможностью нужно обязательно 
воспользоваться, ведь прежде всего это 
забота о своём здоровье и о здоровье 
близких. Губернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин подчёркивает, что вакцина в 
Прикамье есть в достаточном количе-
стве, а медучреждения региона готовы 
ежедневно прививать по несколько ты-
сяч человек. Созданы все условия для 
того, чтобы каждый взрослый житель 
Прикамья мог обезопасить себя от коро-
навирусной инфекции.

Как работает вакцина?
По словам главы региона Дмитрия Ма-

хонина, важно, чтобы к осени текущего года 
1,2 миллиона жителей Прикамья прошли 
иммунизацию от коронавируса – именно так 
создаётся коллективный иммунитет, кото-
рый будет дополнительно защищать всех 
нас. «Однако порой у людей возникает мно-
го вопросов, поэтому важно своевременно 
разъяснять все детали и давать необходи-
мую информацию», – подчёркивает при этом 
губернатор. 

Принцип действия вакцин известен давно 
и досконально изучен. Вакцина помогает им-
мунной системе человека распознать «вра-
га» – инфекцию или вирус – и выработать 
антитела для борьбы. Заболеть от прививки 
невозможно, зато вакцинированный человек 
приобретает иммунитет к болезни. Именно 
поэтому во всём мире вакцины считаются 
мощным оружием в борьбе со множеством 
заболеваний. Точно так же действует и вак-
цина от коронавируса. 

Учитывая динамику распространения 
COVID-19, важно вовремя позаботиться о 
себе и обеспечить своему организму иммун-
ную защиту. Особое внимание на это стоит 
обратить пожилым людям, ведь известно, 
что они входят в группу риска – старшее по-
коление переносит коронавирус тяжелее. 
Жительница Перми Нина Ивановна объяс-
нила, почему решила пройти вакцинацию. 
«Сначала я сомневалась. Ведь прошёл год с 
начала пандемии, никого из моих близких ко-
вид не коснулся, и я считала, что и меня эта 
напасть минует. Но недавно позвонила дочь 
из Москвы: заболела ковидом, лежит в боль-
нице, переносит заболевание тяжело. Мне бы 
поехать, помочь с внуками, а прививки-то нет! 
Вот и побежала, чтобы защититься от этой за-
разы», – рассказывает Нина Ивановна.  

 «Массовая вакцинация от коронавируса 
поможет жителям Прикамья сформировать 
коллективный иммунитет и уберечь своё 
здоровье, – поясняет министр здравоохра-
нения Прикамья Анастасия Крутень. – Про-

шу людей старше 65 лет позаботиться о 
своём здоровье и сделать прививку. Людям 
молодого и среднего возрастов также на-
стоятельно рекомендуем вакцинироваться, 
чтобы избежать заражения, осложнений и 
уберечь от инфекции своих близких».

Как записаться на вакцинацию?
Всего в край поступило порядка 246 ты-

сяч доз вакцины – это для Прикамья с се-
рьёзным запасом, а свободными для запи-
си остаются места для более чем 51 тысячи 
человек – никакой очереди нет. Напомним, 
в Прикамье вакцинацию проводят 55 меди-
цинских организаций. В их числе муници-
пальные больницы и поликлиники, а также 
частные клиники. Полный список лечебных 
учреждений, в которых можно сделать при-
вивки от COVID-19, можно найти на сайте 
министерства здравоохранения Прикамья 
minzdrav.permkrai.ru. Кроме того, в крае-
вой столице работают 6 мобильных пунктов 
вакцинации.

Вакцинация проводится двухкомпо-
нентной вакциной с интервалом между 
прививками 21 день. В Прикамье есть две 
российские вакцины – «ЭпиВакКорона» и 
«Спутник V». Для того, чтобы принять взве-
шенное решение, какой из них прививаться, 
посоветуйтесь с врачом. 

На вакцинацию необходимо предвари-
тельно записаться. Сделать это можно в ре-
гистратуре поликлиники по телефону, а так-
же на портале Госуслуги www.gosuslugi.ru. 

Как записаться на прививку от коро-
навируса через Госуслуги:

1. Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru.
2. На главной странице нажмите на бан-

нер с надписью «Защитите себя и своих 
близких! Сделайте прививку от COVID-19».

3. Заполните все необходимые персо-
нальные данные на появившемся бланке.

4. Выберите лечебное учреждение.
5. Выберите медицинскую услугу, кото-

рую хотите получить, – в данном случае 
«Вакцинация от COVID-19».

6. Выберите удобную дату и время.
Вакцинация для всех жителей прово-

дится БЕСПЛАТНО! 
Приходить на прививку нужно с па-

спортом и полисом ОМС.

Источник: permkrai.ru

Что говорят врачи?
Когда дело касается здоровья всей семьи, советоваться с авторитетными врачами нужно 

обязательно. Поэтому мы попросили прикамских докторов высказать своё мнение по поводу 
вакцинации от корононавируса. 

• «Все понимают, насколько опасна инфекция COVID-19, поэтому в настоящее время наи-
более реальным способом защитить себя и своих близких я считаю вакцинацию, – говорит 
главный врач Пермской КДКБ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Антонов. – Я 
убедился на своём примере: ещё в декабре прошлого года лично провакцинировался и сейчас 
имею в организме достаточное количество антител – проверено лабораторно. Сагитировал 
на вакцинацию практически всех своих родных и близких. В том числе и старшее поколение – 
мои родители недавно вакцинировались и перенесли прививку очень хорошо. Конечно, все мы 
понимаем, что необходимо соблюдать меры противоэпидемической защиты: носить маску, 
обрабатывать руки, поверхности и так далее. Но всё равно это не даёт стопроцентной защи-
ты от инфицирования, а вакцинация даёт 90 процентов гарантии, что человек не заболеет. 
Но маску я всё равно ношу, когда нахожусь в людных местах или на работе. Потому что кроме 
COVID-19 существуют и другие инфекции, кроме того, есть определённые краевые требо-
вания и ограничения – их нужно соблюдать. Так что маска – это защита от других инфекций, 
пример исполнительской дисциплины и, конечно, пример для других людей, ведь не все ещё 
вакцинировались, не все имеют антитела».

• «Вакцинироваться необходимо с целью собственной защиты и защиты своих близких 
от возможного заболевания COVID-19. Это глобальная угроза, и прививка на сегодняшний 
день – одно из основных средств профилактики, а значит, борьбы с этой инфекцией, – уверен 
главный врач Городской детской поликлиники № 4, кандидат медицинских наук, координатор 
регионального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» Григорий Цепаев. – Вак-
цинация проводится у людей старше 18 лет. Для маленьких пациентов, по большому счёту, 
вакцинация не актуальна. А вот среди сотрудников поликлиники и среди родителей наших па-
циентов мы проводим санпросветработу, рассказываем о необходимости вакцинации. Тем бо-
лее не секрет, что у детей тоже порой выявляются данные, подтверждающие наличие вируса, 
а значит, их близкие тоже подвержены риску. Родители в основном соглашаются с нашими 
доводами и делают прививки. Среди медицинского персонала тоже есть чёткое понимание 
необходимости вакцины. Большая часть медицинского персонала нашей больницы активно 
прививается – медики в первых рядах!»
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Павел КУЗЬМИН: 
«В приоритете - 
защита прав граждан»

54 раз депутаты Законодательного со-
брания Пермского края собрались в 
зале заседаний с целью принятия важ-
ных жизнеобеспечивающих вопросов. 
Однако перед этим  комитет по соци-
альной политике Законодательного 
собрания обсудил вопросы по повест-
ке заранее. Две встречи на высшем 
уровне состоялись на этой неделе 18 и 
20 мая соответственно. Депутат Павел 
Кузьмин рассказывает об основных 
обсуждаемых вопросах: 

- Заседания комитета и Законодатель-
ного собрания открыты докладами об 
исполнении бюджета Пермского края за 
1 квартал 2021 года. Так самый высокий 
процент к плану на 2021 года составили 

расходы по Государственным програм-
мам «Социальная поддержка жителей 
Пермского края», «Образование и моло-
дежная политика», «Региональная поли-
тика и развитие территорий Пермского 
края». Стоит отметить, что темпы роста 
расходов бюджета в разрезе государ-
ственных программ составили 127%, что 
позволяет сделать выводы о своевре-
менности и правильном планировании 
бюджета. 

Отдельной строкой стоит написать про 
обсуждаемые вопросы по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
края. В частности предлагается допол-
нить перечень, имеющих право на допол-
нительные меры социальной поддерж-
ки в форме единовременной денежной 
выплаты, приуроченной ко Дню Победы 
лицам, награжденным знаками «житель 
осажденного Севастополя». И в первом 
чтении рассмотрен законопроект, пред-
усматривающий установление права пен-
сионерам, имеющим большой страховой 
стаж, вне зависимости от ежемесячного 
дохода приобретать социальный проезд-
ной документ.

Важным пунктом обсуждения стал во-

прос о присвоении статуса «дети Войны» 
гражданам, проживающим на территории 
Российской Федерации и Пермского края, 
которым на момент 03.09.1945 года не ис-
полнилось 18-ти лет, с предоставлением 
мер социальной поддержки. Предпола-
гается, что закон должен вступить в силу  
уже с 01.01.2022 года. 

Актуальным остается приведение в 
соответствии с федеральным законода-
тельством нормативных актов, касаю-
щихся вопросов молодежи. Рассмотрен 
проект закона Пермского края «О моло-
дежной политике», целью которого явля-
ется определение порядка реализации 
основных направлений молодежной по-
литики субъектами, осуществляющими 
деятельность в данной области.  Безус-
ловно, принятие данного законопроекта 
повлечет за собой благоприятные соци-
ально-экономические последствия для 
края в целом.

Во время заседания депутаты заслу-
шали доклад министра экономического 
развития и инвестиций Эдуарда Сосина, 
который выступил с инициативой о вне-
сении изменений в Закон Пермского края 
"О транспортном налоге на территории 

Пермского края». Речь шла  о приведении 
в соответствие с федеральным законо-
дательством в части применения безза-
явительного порядка предоставления на-
логовой льготы по транспортному налогу 
для физических лиц, а также уточнения 
параметров дифференциации, т.е. разде-
лении налоговых ставок для автомобилей 
с учетом количества лет, прошедших с 
года их выпуска.

Член комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению 
Вячеслав Григорьев выступил с докла-
дом о проекте закона Пермского края "О 
градостроительной деятельности в Перм-
ском крае".  Закон касается сущности на-
деления администраций муниципальных 
образований региона полномочиями по 
самостоятельному утверждению правил 
землепользования и застройки, а также 
разработке и установке местных нормати-
вов градостроительного проектирования 
и внесению в них изменений.

В завершении заседания, в рамках 
проекта «Правительственный час» при-
сутствующие  ознакомились с докладом 
министра образования Раисы Кассиной. 
Она поведала о  реализации федераль-
ного проекта "Цифровая образователь-
ная среда" на территории Пермского края 
в разрезе муниципальных образований". 

Концентрироваться на вопросах, ка-
сающихся защиты прав граждан нашего 
края, в то же время соблюдать все нор-
мы законодательства страны, не просто, 
к тому же прийти к общему знаменателю 
не всегда получается. Однако ежемесяч-
но депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края досконально изучают вы-
носимые законопроекты и инициативы, 
находя решение по каждому пункту.  

Мария СЕНЬКО

Владимир БЕЛОБАРЖЕВСКИЙ: 
«Начинать надо с комфортного 
проживания граждан»

Наведение и поддержание порядка об-
щежития граждан — это то, для чего власть 
и нужна. Это касается и финансовой, и юри-
дической, и хозяйственной, и прочих сторон 
жизни, но замечается именно внешнее: фа-
сады, дороги, придомовые территории — это 
визитка города и лицо нашей повседневности. 
И, конечно, хочется, чтобы это «лицо» было 
красивым и представительным. В Алексан-
дровском округе долгие годы с этим были 
проблемы и пока что они остаются. Но многие 
надеются на то, что с приходом новой власти 
жизнь в округе все же изменится в лучшую 
сторону. Об этом мы решили поговорить с 
первым заместителем главы администрации 
Александровского муниципального округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Владимиром Белобаржевским.

- Владимир Александрович, с первых 
же дней правления глава округа Ольга 
Эдуардовна Лаврова активно приступила 
к работе и от подчиненных требует такой 
же энергии и самоотдачи. Вы стали пер-
вым ее заместителем. С чего начали?

-  Первое, что было сделано, - разработа-
на структура администрации и сформированы 
отделы, какие и должны быть. Например, по-
явился отдел ЖКХ, которого не существовало 
при районной администрации. А это один из 
важных отделов, ведь решение вопросов ЖКХ 
– одно из первостепенных задач. Этот отдел 
уже начал тесное взаимодействие с управля-
ющими и ресурсоснабжающими компаниями. 
Так, уже сейчас началась подготовка к следу-
ющему отопительному сезону. Еще одно на-
правление – наведение чистоты и порядка в 
населенных пунктах. Сейчас готовится заявка 
в край по уборке несанкционированных сва-
лок на условиях софинансирования (25 % - 
средства местного бюджета, 75% - краевого). 
Свалок на территории округа предостаточно, 
многие существуют десятилетиями. От этого 
нужно избавляться. Надеюсь, что в этом году 
большая  их часть будет ликвидирована. 

Отдельно сформирован отдел транспор-

тно-дорожного хозяйства и благоустройства, 
который непосредственно отвечает за содер-
жание дорог, благоустройство территории и 
транспортное обслуживание. Уверен, горо-
жане заметили, что активизировалась работа 
по ремонту дорог. Такие же работы ведутся и 
в п. Всеволодо-Вильва, уже сейчас «срезан» 
старый асфальт и ведется подготовка для 
укладки нового дорожного полотна по улице 
Лоскутова. В р.п. Яйва дорогами начнут зани-
маться с начала июня. 

Надеюсь, к концу месяца будут заверше-
ны все необходимые процедуры, и в округе, 
наконец, появится транспортное сообщение 
Александровск-Яйва, которое так необходимо. 
Деньги в бюджете уже предусмотрены, оста-
лось провести аукцион по выбору подрядчика.

Активно ведутся работы по замене осве-
щения на территории – в Александровске, п. 
Скопкортная. КЭС переводит уличное освеще-
ние на энергосберегающие лампы. В ближай-
шее время замена произойдет и в п. Всеволо-
до-Вильва. Уже сейчас ощутима экономия. 

- Это основные направления, а на частные 
жалобы населения обращаете внимание?

- Обязательно. Мы рассматриваем каждое 
обращение, кроме этого отслеживаем все, что 
пишут и комментируют жители округа в интер-
нете по благоустройству территории, и сразу 
же реагируем,  чтобы решить возникшие про-
блемы. Например, вопрос по лестнице на горе 
практически решен. Специалисты побывали на 
месте, составлена смета, так что в ближайшее 
время будет произведен ремонт. 

- Часть существующих проблем Вы уже 
озвучили, на что еще будете обращать свое 
внимание?

- На сегодняшний день у нас самая боль-
шая проблема – это ЖКХ. Если посмотреть 
на все наши ресурсоснабжающие предприя-
тия, то, по большому счету (за исключением 
Яйвинской ГРЭС), они на грани банкротства, 
имеют немалые долги. Чтобы наладить их 
работу, нужно исправлять сложившуюся ситу-
ацию, искать пути решения. 

Вообще, проблем много. Взять то же во-
доснабжение и водоотведение – это беда 
каждого населенного пункта. Старые, изно-
шенные сети требуют замены, а предприятия 
страдают от отсутствия хорошей новой техни-
ки и оборудования. У нас все на контроле и, 
уверен, ситуация будет меняться.

В этом году мы заканчиваем работу над 
проектом новых котельных – две в Алек-
сандровске и две в п. Карьер-Известняк. На 
следующий год начнется их строительство. 
Имеющаяся котельная в городе морально и 
физически устарела, к тому же она слишком 
большая для Александровска. Котельная на 
АМЗ была построена в 60-х годах XX века и 
по мощности рассчитана на все те предпри-
ятия и организации, которых сейчас уже нет. 
Так что строительство современных и эконо-
мичных котельных, которые будут рассчита-
ны на объем сегодняшнего города, гораздо 
выгоднее, чем содержать старую с большой 
топливной составляющей. 

- А что в планах? Возможно, есть новые 
проекты, куда территория могла бы зайти?

- На мой взгляд, прежде чем браться за гран-
диозные проекты, нужно начать с комфортно-
го проживания граждан. Вот когда люди будут 
полностью обеспечены той же водой, газом, те-
плом, тогда можно думать и говорить о чем-то 
еще. Конечно, есть и планы, и много проектов, 
и пути их реализации. Но все нужно делать с 
умом и своевременно. Продолжатся ремонты 
дорог. В этом году наметили сделать тротуар 
по улице Ленина с нечетной стороны, отре-
монтируем фасад городского Дворца культуры. 
Продолжится работа по строительству внеш-
кольных стадионов. Уже есть договоренность с 
Яйвинской ГРЭС, которая готова помочь с про-
ектами стадионов для Александровска и Яйвы.

На следующий год планируем разработ-
ку  проектно-сметной документации по стро-
ительству новых очистных сооружений в п. 
Всеволодо-Вильва, с этим мы уже вошли в 
программу, уже запланированы деньги в бюд-
жете края и в местном.

В 2022 году будем работать по комфортной 
городской среде – планируем благоустроить 
территорию вокруг ГДК. Площади большие, но 
запущенные, а в городе должно быть место, 
где люди могли бы прийти с детьми, с друзья-
ми и отдохнуть. Подобный сквер был создан в 
п. Яйва. 60 лет его пытались создать, каждые 
выборы обещали и, наконец, сделали. Сейчас 
это место притяжения для всех яйвинцев. Вот 
такое же общественное пространство хочется 
создать и в Александровске, в центре города.

Будем продолжать работать и по програм-
ме расселения ветхого и аварийного жилья. 
Также в планах – газификация территории. 

Одним словом, работы много, было бы же-
лание, и все получится.

Ирина АТЕПАЕВА

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Владимир Александрович Белобаржевский 

родился 6 июня 1978 года в п. Яйва. Учился 
в школе № 33. После окончания 11 классов в 
1995 году поступил в Омское высшее общевой-
сковое командное дважды Краснознаменное у
чилище им. М.В. Фрунзе. Но окончить его 
Владимиру Александровичу не удалось. Он 
вернулся в родной поселок, где устроился на 
работу в МУП ЖКХ «Березка». Так, начиная 
с 1998 года, он стал работать в ЖКХ. Пройдя 
все ступени и освоив различные специально-
сти, Владимир Александрович дошел по ка-
рьерной лестнице до директора ЖКХ. 

В 2010 году окончил Российский государ-
ственный профессионально-педагогический 
университет г. Екатеринбург по специальности 
«Экономика и управление на предприятии».

С 2014 года В.А Белобаржевский был гла-
вой администрации.  Яйвинского поселения, с 
2018 года – глава поселения – глава админи-
страции Яйвы.
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Горячая пора
Для выпускников школ начинаются 
сложные дни – сдача выпускных экзаме-
нов и контрольных.

В школах подошел к концу учеб-
ный год, и для выпускников наступа-
ет серьезное и очень ответственное 
испытание – сдача экзаменов. О том, 
что ждет учащихся 9 и 11 классов, и 
какие изменения произошли в этом 
году, рассказывает заместитель на-
чальника управления образования 
Александровского муниципального 
округа Елена Леонидовна Борцова:

- В 9 классах проведение основно-
го государственного экзамена (ОГЭ) 
по предметам по выбору в 2020 - 
2021 учебном году было отменено, 
вместо этого для девятиклассников 
проводятся контрольные работы. 
Каждый ребенок выбрал предмет, по 
которому готов сдать контрольную 
работу. 18 мая выпускники 9-х клас-
сов сдавали биологию, литературу, 
информатику и ИКТ. 19 мая – физи-
ку и историю. 20 и 21 мая общество
знание, химию, географию, иностран-
ные языки. В этом году прохождение 

контрольных работ по нескольким 
предметам не предполагалось.  Ре-
бята могли заранее ознакомиться 
со структурой и содержанием кон-
трольно-измерительных материалов 
этого года на сайте Федерального 
института педагогических измерений 
(ФИПИ). Контрольные проводятся в 
рамках тех школ, где ребята обуча-
лись. Результат контрольной работы 
не будет являться условием допуска 
девятиклассников к прохождению 
государственной итоговой аттеста-
ции, однако может быть использован 
при зачислении обучающихся в про-
фильные классы для прохождения 
дальнейшего обучения. Кстати, для 
девятиклассников не предусмотрены 
резервные дни, но если заболели во 
время сдачи контрольных работ или 
имеют другие уважительные причи-
ны, подтвержденные документально, 
то они могут сдать контрольную в 
утвержденные дополнительные дни. 

24-25 мая ребята сдают русский 
язык, а 27-28 мая – математику. 

Для выпускников 11-х классов 
сдача ЕГЭ проходит на базе школы 
№ 1. 25 мая пройдет сдача государ-
ственного  выпускного экзамена по 
русскому языку, а 28 мая - по мате-
матике. Эти экзамены сдают те вы-
пускники, кто не собирается посту-
пать в высшие учебные заведения и 
им достаточно получения минималь-
ного балла по этим предметам для 
получения аттестата. Для тех, кто 
поступает в ВУЗ, необходимо сдать 
русский язык и предметы, которые 
нужны для поступления. 

Пункт, где ребята будут сдавать 
экзамены, работает по режиму про-
шлого года, с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора, 
обязательное прохождение метал-
лодетекторов, чтобы у выпускников 
не было возможности пронести за-
прещенные технические устройства, 
а у нас – причины удалить их с эк-
заменов. 

Раньше мы перед экзаменами 
обязательно проводили общие ро-
дительские собрания, рассказыва-
ли, разъясняли, показывали все, 
что ожидает детей, отвечали на 
различные вопросы. Сейчас такой 
возможности нет. Но я хочу напом-
нить родителям, что юноши, кото-
рые оканчивают школу в этом году, 
имеют право на президентскую от-
срочку от армии для поступления в 
любые образовательные организа-
ции. Родители могут не переживать. 

И еще одно пожелание – не нужно 
нагнетать обстановку, чтобы дети не 
нервничали и не падали в обморок 
на экзаменах. Главное – настроить-
ся, что все будет хорошо, наши ребя-

та умные и способные, они со всеми 
сложностями справятся, и все у них 
получится.

Ирина АТЕПАЕВА

Расписание ЕГЭ
31 мая (пн) – география, литература, химия.
3 июня (чт) – русский язык.
4 июня (пт) – русский язык.
7 июня (пн) – математика профиль.
11 июня (пт) – история, физика.
15 июня (вт) – обществознание.
18 июня (пт) – иностранные языки 
(за исключением раздела «Говорение») и биология.
21 июня (пн) – иностранные языки (раздел «Говорение»).
22 июня (вт) - иностранные языки (раздел «Говорение»).
24 июня (чт) – информатика и ИКТ.
25 июня (пт) - информатика и ИКТ.

Восполнить 
недостающее

18 мая в мини-музее Яйвинской 
ГРЭС состоялась интересная 
встреча, которую сами участни-
ки этой встречи видят началом 
отличного начинания. Предлага-
ем поддержать это мнение, ведь 
благодаря этому начинанию Яй-
винский краеведческий музей 
ждут перемены. 

В этом году в музее начинается 
работа по оформлению экспозиции, 
посвященной Яйвинской ГРЭС. Как 
раз реализацию нового проекта и 
обсуждали на территории станции 
первые лица заинтересованных 
сторон. За «столом переговоров» 
присутствовали представитель ад-
министрации округа в лице началь-
ника сектора по культуре Татьяны 
Морозовой, заведующая Яйвинским 
краеведческим музеем Татьяна 
Сырых, директор филиала «Яй-
винская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Ан-
дрей Поварницын и руководитель 
пресс-службы Наталья Дорофеева, 
а также представители Уральского 

регионального института музейных 
проектов (г. Екатеринбург) – генди-
ректор Ольга Лобанова и заведую-
щая художественно-оформитель-
ским отделом Наталья Бежко.  

Работники музея и жители по-
селка давно поднимали вопрос о 
том, что при имеющемся в музее 
зале ремесел и промышленности, 
там нет места самому большому 
предприятию – Яйвинской ГРЭС. 
Никакая экспозиция или хотя бы 
малая часть не рассказывает о 
ГРЭС, притом что Яйва считается 
поселком энергетиков. Дилемма 
нашла свое разрешение в 2021 
году, когда решением Правления 
в программу социальных инвести-
ций ПАО «Юнипро» были заложе-
ны средства для Яйвинского крае-
ведческого музея. 

История зарождения такой мыс-
ли куда интереснее всех бумажных 
вопросов. Дело в том, что предста-
вители московского представи-
тельства Юнипро, бывая в Яйве, 
были очарованы и атмосферой 

краеведческого музея, и влюблен-
ными в свою работу сотрудниками. 
Личное знакомство и породило 
стремление помогать провинци-
альному музею. А вот направление 
для освоения средств сотрудники 
музея предлагают на утверждение 
самостоятельно. И в этот раз они 
без раздумий решили, что деньги 
будут освоены на разработку и 
реализацию проекта по созданию 
экспозиции, посвященной боль-
шому пути становления и деятель-
ности Яйвинской ГРЭС. Ценность 
заключается в отношениях между 
людьми и в трепетном отношении 
к своему делу, будь то благотвори-
тельная деятельность или органи-
зация работы своего учреждения.

Заниматься созданием и разра-
боткой наполнения выставочного 
пространства будут специалисты 
из Екатеринбурга, которые уже 
заслужили доверие сотрудников и 
посетителей музея, будучи автора-
ми зала ремесел и промышленно-
сти. То ли еще будет, ведь новое 
время требует новых решений, 
а это значит, нас наверняка ждет 
что-то необычное и современное! 

Знаменательно, что встреча со-
стоялась 18 мая – в Международ-
ный день музеев. Будем считать это 
совпадение знаковым, ведь именно 
с этого дня начнется большая ра-
бота. Нужно тщательно продумать 
место размещения новой экспози-
ции, ее наполнение и оформление. 
По замыслу и общему мнению всех 
сторон экспозиция должна быть ин-
тересна любым поколениям, быть 
современной и отличаться от других 
залов. Что получится в итоге – это 
вопрос будущего. Будем ждать но-
востей, и пожелаем идейным вдох-
новителям и исполнителям, чтобы 
все получилось.

Мария СЕНЬКО

(слева направо): 
Т. Морозова, Т. Сырых, О. Лобанова, А. Поварницынр , р , , р

24 часа в Залесье
Команда александровских спортсменов 
заняла II место на XVIII Чемпионате 
России по рогейну.

В этом году чемпионат проходил 
8-9 мая на территориях Владимир-
ской и Ярославской областей и был 
посвящен 800-летию со дня рожде-
ния князя Александра Невского. В 
нем приняли участие 23 региона 
России, более 200 человек. 

Александровская команда, ко-
торую представляли Сергей Фе-
дорович Ноздрюхин и Валентина 
Анатольевна Харитонова, была 
единственной командой от Перм-
ского края. 

- В таких соревнованиях по экс-
тремальному ориентированию на 
местности мы с Валентиной Ана-
тольевной участвуем уже 5 лет и 
побывали на 10 различных чемпи-
онатах, - рассказывает Сергей Фе-
дорович. – Хотя я стал заниматься 
этим видом спорта гораздо раньше 
– с 1966 года. Я турист, мне это 
интересно, а сейчас это прекрас-
ная возможность в своем возрасте 
продолжать активный образ жизни. 
На этом чемпионате мы участво-
вали в формате 24 часа – столько 
времени отводилось на прохожде-
ние маршрута. После регистрации 
нам выдали карту местности, где 
обозначены места расположения 
контрольных пунктов. Маршруты 
команды составляют сами, плани-
руют сколько и какие контрольные 
пункты им нужно найти (каждый 
пункт приносит определенное 
количество очков). Оценивают 
результаты по возрастным катего-
риям. Наша команда относилась 
к «ультраветеранам» (более 65 
лет). Чем моложе участники, тем 
больше в их категориях конкурен-
ции. Молодежь бегает не только 
днем, но и ночью. Мы на ночь все 
же вернулись в палаточный лагерь 
и продолжили уже на следующий 
день. За весь маршрут мы только 
один раз сбились с пути, но вовре-
мя заметили. В общем, результат 
получился хороший – второе место 
в своей возрастной категории. Чем-
пионат прошел на высшем уровне, 

на маршрутах были пункты питания 
и отдыха, единственное – подвела 
погода, шел дождь. Но даже это об-
стоятельство не испортило те поло-
жительные впечатления, которые 
мы получили. Всем участникам на 
финише выдавали памятные ме-
дали, что тоже приятно – отличное 
напоминание о чемпионате. 

Надо отметить, что алексан-
дровские рогейнеры путешествуют 
и участвуют в чемпионатах за свой 
счет, не всегда есть возможность 
побывать, где хотелось бы. Однако 
каждая такая поездка приносит им 
не только награды, но и новые впе-
чатления. Прежде, чем добраться 
до пункта сбора и регистрации 
спортсменов, Сергей Федорович 
обязательно выделяет время для 
«культурной программы» - походы 
на выставки, в музеи, памятные и 
интересные места того города, той 
территории, где проходят соревно-
вания. И в этот раз они с Валенти-
ной Анатольевной побывали в двух 
музеях г. Переславль-Залесский (а 
их 50) – музей утюга и музей швей-
ной машинки.

Ирина АТЕПАЕВА

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
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«Звезды зажигаются»
15 мая в поселке Всеволодо-
Вильва прошел ежегодный фе-
стиваль-конкурс детского твор-
чества. 

В этом году тема фестиваля – 
«Наука. Прогресс. Космос». Она 
была выбрана неслучайно, ведь 
2021-й объявлен в России годом 
науки и технологий. В конкурсе 
приняли участие дети 5-13 лет из 
поселков Карьер-Известняк, Всево-
лодо-Вильва, Ивакинский Карьер. 

Для начала ведущие - Алек-
сандр Мосеев и Снежана Белозе-
рова представили зрителям жюри 
фестиваля, которому предстояло 
оценить участников в трех номина-
циях: вокал, хореография, художе-
ственное слово. Кроме того, каждая 
номинация делилась на возраст-
ные категории. Это дети 5-7, 8-10 
и 11-13 лет. Соведущими меро-
приятия стали Незнайка, Цветик и 
Синеглазка (участники творческой 
студии «Драматешки» под руковод-
ством С.П. Бердниковой). Они свои-
ми шутками поднимали настроение 
и создавали творческую атмосферу 
праздника. 

Сначала выступили самые ма-
ленькие участники конкурса. Было 
заметно, что они очень волнова-
лись, но отрепетированные песни 
спели на «отлично»! Номинацию 
«художественное слово» предста-
вили воспитанники детских садов 
поселков Всеволодо-Вильва и Ка-
рьер-Известняк. Юные чтецы уве-
ренно держались на сцене. Хотя 
большинство из них выступали 
перед большой аудиторией впер-
вые. А в разделе «хореография» 
станцевал коллектив «Мозаика». 
Возрастную категорию 8-10 лет 
представили участники творческих 
коллективов ДК «Горняк», Детской 
школы искусств, а также клуба по-
селка Ивакинский Карьер. Более 
взрослые ребята выступали уже 
смелее, так как это был не первый 
их творческий опыт. К сожалению, 
дети данной возрастной категории 
обошли вниманием номинацию 
«художественное слово». А ребята 
11-13 лет и вовсе выступили только 
в вокальном конкурсе. 

Всем творческим коллективам по 
ходу выступлений вручались дипло-
мы участников Фестиваля и сладкие 

призы. Спонсорами стали совет 
ветеранов Александровского муни-
ципального округа и руководство ДК 
«Химик». Пока жюри совещалось за 
кулисами, зрители хором отвечали 
на тематические загадки, подготов-
ленные организаторами конкурса. 
И вот он, самый волнительный мо-

мент, объявление лучших! Победи-
телями в номинации «вокал» стали: 
музыкальная группа «Сказка» (д/с 
№ 30, руководитель О.В. Жосан), 
Максим Волков (ДК "Горняк", руково-
дитель В.М. Коротаева), вокальные 
ансамбли «Созвездие» (ДШИ, руко-
водитель В.Н. Белькова) и «Очаро-
вашки» (ДК «Горняк», руководитель 
В.М. Коротаева). 

В разделе «хореография» 1 
место заняли танцевальные кол-
лективы «Мозаика» (ДК «Химик», 
руководитель Н.В. Захарова) и 
«Непоседы» (ДК «Горняк», руково-
дитель Т.В. Рогальская). 

В номинации «художественное 
слово» отличились Марк Ларионов 
и Артем Солдатенков (д/с № 30, 
руководитель И.В. Буторина). Веду-
щие вручили победителям Дипло-
мы лауреатов и памятные призы. 
Все руководители творческих кол-
лективов получили благодарствен-
ные письма. Фестиваль показал, 
что у нас в округе есть способные 
дети. И задача взрослых - выявить 
эти таланты и поддержать восходя-
щих звездочек, так сказать, подго-
товить фундамент для их светлого 
и счастливого будущего.

Светлана САВЕЛЬЕВА

Проверили на себе
5 мая был международный день 
защиты прав инвалидов. К этому 
дню Александровское ВОИ приуро-
чило акцию «Доступная среда». О 
том, как она прошла, рассказывает 
председатель окружного общества 
инвалидов Нина Алексеевна Зуева:

- Безбарьерная среда – это среда, 
в которой все виды преград для осу-
ществления продуктивной жизнеде-
ятельности людей с ограниченными 
возможностями максимально устра-
нены. Это среда, в которой человек 
чувствует себя полноценно, самосто-
ятельно, независимо и комфортно 
во всех смыслах: психологическом, 
культурном, физическом, социаль-
ном. Главным принципом «безба-
рьерной среды жизнедеятельно-
сти» является доступность жилых 
и общественных зданий для людей 
с ограниченными возможностями. 
Мы решили проверить, насколько 
приспособлены городские здания 
для людей с инвалидностью. Что-
бы осуществить задуманное, нужен 
человек, который мог бы на себе 
прочувствовать, а как это – попасть 
в здание, где нет доступа для про-
езда инвалидной коляски? Так как я 
работаю в обществе совсем недавно 
и людей знаю недостаточно, то обра-
тилась к своим давним знакомым, с 
которыми проведено не одно меро-
приятие при моей работе в совете 
ветеранов, - Александровский фили-
ал ГБУ ПК «Губахинский ПНИ». Руко-
водит филиалом Вероника Алексан-

дровна Лоскутова. Выслушав мою 
просьбу, она решила мне помочь, и 
к назначенному времени на встречу 
пришли Олег Евгеньевич Ушаков и 
Роман Александрович Хисматуллин. 
Наша «проверка» началась. Мы за-
ходили в намеченные здания: мага-
зин, аптека, поликлиника, МФЦ, банк, 
соцзащита, редакция газеты "Боевой 
путь". Всё отвечает требованиям 
ГОСТа. Есть пандусы, оборудованы 
съезды с тротуара. Коляска Романа 
прокатилась везде, выполнив свою 
задачу. Последний пункт посещения 
был городской Дворец Культуры. 
Так получилось, что одновременно 
с нами подходили сотрудники ДК. 
Таким гостям они были искренне 
рады. Роман был счастлив, что его 
встретил и сопровождал директор 
ДК Сергей Михайлович Яновский. Он 
лично показал, как стало красиво во 
дворце после ремонта. Коляска сво-
бодно проходила через все проёмы, 
а где немного не получалось, быстро 
находились помощники. Нам с Оле-
гом Евгеньевичем оставалось только 
следовать за ними. От такого теплого 
приема и внимательного отношения 
к человеку в коляске у Романа не 
исчезала улыбка. Домой решили 
отправиться на такси, но вызванные 
машины отказались брать инвалида 
с коляской (для нее не нашлось ме-
ста). Сергей Михайлович предложил 
свою помощь и довез Романа на сво-
ей машине. Огромное ему спасибо! В 
целом акция прошла удачно.

Ирина АТЕПАЕВА

АКЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО

Музыка в стихах

Испокон веков стихотворение яв-
ляется формой выражения высоких 
чувств. Именно посредством слова 
люди общаются друг с другом, вы-
ражают эмоции и становятся ближе. 
Конкурс стихотворного и прозаиче-
ского слова, в котором приняли уча-
стие порядка ста человек, прошел в 
Александровском округе. 

Завершился муниципальный 
этап конкурса чтецов с музыкаль-
ным названием «Волшебных слов 

пленительные звуки…», который 
прошел в дистанционном режиме.  
Соревнование по художественному 
и прозаическому слову проходит 
на нашей территории ежегодно, и 
уже стало традиционным. Органи-
заторами мероприятия выступили 
специалисты МБОУ ДЮЦ «Гори-
зонт», которые провели работу не 
только со школами, но с членами 
судейской бригады, а именно гра-
мотно подготовили ответственных 
для оценки работ и уделили внима-
ние индивидуально каждой. На суд 
жюри свои работы присылали уча-
щиеся школ округа с 1 по 11 класс. 

Дети с полной отдачей декла-
мировали стихи авторов ушедших 
веков и современных поэтов. Кон-
куренция оказалась большой, ведь 
в каждой номинации было порядка 
20 качественных работ, из которых 
приходилось выбирать лучших. 

-  Дети отлично справились с за-
дачей – рассказать наизусть произ-
ведение, еще и проявить артистизм 
на камеру, это все равно, что гово-
рить самим с собой, - делится член 
жюри, организатор конкурса Олеся 
Виль. - Однако некоторым удалось 
и через видео дотронуться до сер-
дец тех, кто оценивал выступление. 
При просмотре порой наворачива-
лись слезы. Технически мы были не 

готовы к проведению мероприятий 
в таком формате.Было тяжело 
детям и тем более организаторам, 
но мы справились! Надеюсь, в даль-
нейшем с участниками будем встре-
чаться лично. 

Волшебных слов пленительные 
звуки… если присмотреться, можно 
услышать музыку. Все почему? Воз-
можно, игра слов. А может ассоциа-
ции или тяга к духовному выше про-
чего.   Слушая рифмы, понимаешь, 
что стихотворное произведение 
напоминает струящуюся мелодию, 
ведь в стихотворении ровно, как и в 
музыке, есть свой такт, тональность, 
история. Дети - участники конкурса 
чтецов, уловили посыл и смогли его 
передать, в этом, возможно, есть за-
слуга их учителей или родителей, а 
может, они сами дошли до той исто-
рии, которую выбрали. 

Целью конкурса являлось повы-
шение духовной культуры подрас-
тающего поколения, стоит только 
надеяться, что дети действительно 
прочувствовали важность пройден-
ного ими пути. А вот растерять тягу к 
прекрасному, продолжить улучшать 
навыки рассказа и передачи чувств 
окружающего мира остается решать 
каждому в своей мере. 

Мария СЕНЬКО

1-2 классы 
1 место 
Артем Некрасов (ООШ № 8, п. Всеволодо-Вильва),  
Екатерина Чалпанова (СОШ, п. Яйва)
Тамара Старцева (СОШ, п. Яйва)
3- 4 классы
1 место 
Артем Савельев (БСОШ № 1, г. Александровск)
Андрей Петин (номинация - проза) (СОШ п. Яйва)
Вера Старкова (БСОШ № 1, г. Александровск)
Ярослава Коржавинва (СОШ, п. Яйва)
Мария Кузнецова (СОШ, п. Яйва)
5-6 классы 
1 место 
Арсений Франкив (БСОШ № 1, г. Александровск)
Валерия Нетунаева (БСОШ № 1, г. Александровск)

Савелий Илишев (ООШ, № 8 п. Всеволодо-Вильва, 
п. Карьер-Известняк)
7 – 8 классы 
1 место
Анна Нехорошкова (МБОУ СОШ № 6, 
г. Александровск)
Виктория Дудырева (СОШ, п. Яйва)
9 – 11 классы
1 место 
Алексей Демешкин (МБОУ СОШ № 6, 
г. Александровск)
Николай Садохин (БСОШ № 1, г. Александровск)
Матфей Сапун (БСОШ № 1, г. Александровск)
Марина Трухина (БСОШ № 1, г. Александровск)
Кирилл Франкив (проза) (БСОШ № 1, 
г. Александровск)

ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА ЧТЕЦОВ
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С заботой о людях

В 2000 году в Общество инвалидов при-
шла Фаина Алексеевна Горюнова. Доброже-
лательная, легко сходится с людьми, к ра-
боте относится очень ответственно, участок 
взяла немалый (42 человека), это значит - 
раз в неделю навестить своего подопечного. 
У каждого члена общества инвалидность, 
заболевание, которое влияет на условия 
жизни человека. Поэтому Фаина Алексеевна 
заходит в гости к таким людям всегда с хоро-
шим настроением, с улыбкой, а голос, смех  
- остались, как у молодой. Встречая Фаину 
Алексеевну, видя ее позитив, и у хозяина 
меняется настроение. Фаина Алексеевна 
желанный гость в любом доме. А как важно 
такое доверие в работе нашего общества! В 
марте 2021 года за активную общественную 
деятельность Фаина Алексеевна удостои-
лась звания «Почётный член Всероссийско-
го общества инвалидов».

Родина Фаины Алексеевны деревня Мо-
стовая Усть-Игумского района. В деревне 
было всего 2 улицы на 25 дворов. Жили 
большими семьями, держали много скота, 
огромные огороды. День в деревне начи-

нался рано, в 4 часа утра уже хозяйки были 
в огороде, управлялись во дворе. Так и 
мама у Фаины Алексеевны однажды ранним 
утром полола сорняки на капустной грядке, 
поливала, когда поняла, что начались у неё 
предродовые схватки! Фаина Алексеевна до 
сих пор смеётся, что нашли её в капусте. До 
четырёх лет девочка росла здоровым, бой-
ким ребёнком, но началась война, отец ушёл 
на фронт в октябре по первому снегу. Фаи-
на Алексеевна помнит, как папа, прощаясь 
с ней, подержал на руках, посадил на печку 
и ушёл. Мама всё время была на работе, а 
маленькая Фая оставалась за помощницу - 
качала в зыбке младшую сестрёнку, часто 
стоя на холодном полу босыми ножками. 
Простуда сделала своё дело - 4 года Фая 
не могла стоять на ногах, была прикована к 
постели! Только в 9 лет пошла в школу на 
костылях, ростом сильно отставала от свер-
стников. Уже в Александровске закончила 7 
классов. В 17 лет пошла работать на АМЗ 
и продолжала учиться в вечерней школе. 
Было трудно. После рабочего дня с 6 часов 
вечера до 11 сидела за партой, получала 
необходимые знания. Затем поступила на 
очное отделение в Пермский педагогиче-
ский институт, но на стипендию в 18 рублей 
жить было невозможно. Фаина перешла на 
заочное обучение. С дипломом филолога 
начала свой педагогический путь, обучая 
детей сначала в пос. Сухая, потом в Усть - 
Игуме в Гремяче, и в пос. Скопкортная. 31 
год отработала учителем в пос. Башмаки, 
там и вышла на пенсию. Общий трудовой 
стаж Фаины Алексеевны Горюновой - 43 
года! С 1996 года Фаина Алексеевна живёт 
в Александровске, всё своё время отдавая 
общественной работе. И многие говорят ей 
спасибо за бескорыстный труд и деятельное 
участие в жизни людей. 

Нина ЗУЕВА

Мы – за чистый город!
В майские выходные в Александровске прошла 
акция «Чистый пруд - чистая совесть».

Инициаторами мероприятия стали ре-
бята из детской организации «Фотон». 
Волонтеры- фотоновцы Матфей Сапун, 
Маша Давыдова, Соня Селезнева, Даша 
Халявина, Сабина Вяткина, Полина Не-
тунаева подготовили плакаты, создали 
атмосферу праздника с помощью музыки. 
В назначенный час на пруду собрались 
школьники, студенты, неравнодушные 
жители нашего города, среди которых 
были педагоги, родители, воспитанники 
воскресной школы «Ковчег». 

Участники разделились на четыре ко-
манды и, вооружившись перчатками и 
мешками, отправились на сбор мусора. 
Фотоновцы не только собирали мусор 
вместе со всеми, но и успели снять ре-
портаж об этом мероприятии. Когда пло-
тина и берег пруда были очищены, ребя-
та взвесили все пакеты с мусором. За час 
было собрано 312 кг!

Главной наградой для всех участников 
стало доброе дело для нашего города. 
Такие мероприятия позволяют не только 

сделать наш Александровск чище, но и 
проявить человеческую доброту, умение 
радоваться общему делу и  создают осно-
ву человеческого счастья. А в конце все 
участники вместе дружно скандировали:

- Чистый пруд - чистая совесть!
Подобные акции собирают единомыш-

ленников, дают всем сильную мотивацию 
и желание снова встретиться, чтобы по-
мочь себе и окружающим.

Гульсина ТЮТИНА 

КОММЕНТАРИИ
Матфей Сапун, организатор акции:
- Когда люди, воодушевлённые одной 

идеей, собираются вместе, они способны 
на многое. Нам предстояла особенная 
задача – сделать город чуть-чуть чище. К 
этому долго готовились: собирали коман-
ду, обговаривали план, рисовали плака-
ты… Когда наступил долгожданный день, 
мы отправились к пруду, где и провели 

акцию. Чувствовать всеобщую поддержку 
и важность собственного дела – непере-
даваемые ощущения.

Я снимал интересные моменты и мон-
тировал ролик, поэтому тщательно всма-
тривался в каждую мелочь, чтобы пере-
дать всё будущему зрителю. Постепенно 
погружаясь в эту атмосферу, замечал ув-
лечённость и интерес каждого человека, 
проявлявшиеся во всём: улыбках, пове-
дении... Посмотрел в одну сторону – уви-
дел детей и родителей, вместе тащивших 
огромный мешок с мусором, отвёл взгляд 
в другое место – заметил бабушку и внуч-
ку, которые уже прибрали одно место и 
целеустремлённо двигались к другому.

Гульсина Тютина, 
руководитель «Фотона»: 
- Фотоновцы продолжают акцию, нача-

тую молодежным клубом «Визит» в 2009 
году. Всем приятно, когда   территория 
пруда становится чище. Нам всем вме-
сте необходимо поддерживать порядок. 
Чисто там, где не сорят, а не там, где 
прибирают. Мы благодарим настоятеля 
храма, протоиерея Андрея Сапуна, за то, 
что он сделал ребятам фанерные основы 
для плакатов. Мы говорим спасибо всем  
участникам и обращаемся с просьбой 
соблюдать чистоту. Также мы передали 
в администрацию города просьбу от жи-
телей города об установлении мусорных 
баков.

Устроили праздник 
мудрости
24 мая в России отмечается День славян-
ской письменности и культуры. Этот празд-
ник - дань памяти святым братьям Кириллу 
и Мефодию, которые подарили нам возмож-
ность читать и писать на русском языке.

Данному событию в поселке Карьер-Из-
вестняк было посвящено специальное ме-
роприятие. Оно состоялось 18 мая и носило 
характер спортивно-интеллектуального ори-
ентирования на местности. Организатором 
выступила библиотека семейного чтения 
поселка. Гостями праздника стали ученики 3 
класса школы № 8 имени А. Чехова (классный 
руководитель Т.Н. Карпинская). Для начала 
ведущие (специалист библиотеки Тамара 
Львовна Оломпиева и педагог дополнитель-
ного образования Ольга Васильевна Дани-
лова) поведали детям историю события. 
Ребята очень внимательно слушали органи-
заторов, а кое-где даже подсказывали им. А 
потом все перешли к игре. Участников раз-
делили на 7 команд по два человека. Каждой 
команде предоставили карту местности. На 
ней были отмечены контрольные пункты, 
которые дети должны были отыскать. После 
этого ребятам предстояло отгадать заранее 
спрятанные тематические загадки и ребусы. 
В результате у третьеклассников должна 
была сложиться пословица, отражающая 
суть игры. И дети с азартом принялись за 
дело. Они, как муравьи, шустро разбежались 
по улице Юбилейной. Ребята быстро нахо-
дили контрольные пункты и с увлечением 
выполняли обнаруженные задания. Разга-
дав одну загадку, они тут же перебегали к 
другому объекту ориентирования и работа-
ли уже там. Ведь каждому хотелось узнать 
первым, что за мудрую пословицу сложили 
их предки.

...Прошел примерно час. Уставшие, ребята 
возвращались в библиотеку. И тут же бежали 

к ведущим - узнать, правильно ли они справи-
лись с заданием. Пока дети подтягивались, 
организаторы подводили итоги. Большинство 
команд угадали по шесть слов из десяти. А вот 
тандем Алиса Васильевых - Наталья Плигина 
расшифровали семь загадок и ребусов. Они-
то и стали победителями тематической игры. 
Но чтобы не обижать остальных ребят, кото-
рые старались наравне с финалистами, призы 
были одинаковыми для всех. Ведущие вручи-
ли детям сертификаты участников и сладкие 
подарки. Довольные ребятишки расходились 
по домам. Они обсуждали проведенное ме-
роприятие и незнакомую им ранее послови-
цу. "Глупые мысли бывают у каждого, только 
умный их не высказывает" - вот что узнали 
третьеклассники из игры. Теперь они будут 
внимательнее относиться к тому, что говорят. 
И не совершат ошибок, которые, возможно, 
допустили их родители. Ведь даже взрослых 
эта пословица может многому научить.

Светлана САВЕЛЬЕВА
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ФНС СООБЩАЕТ

ОБЗОР

С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция – 
«Всероссийский налоговый диктант».

Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень сво-
их знаний в области налогов и налогообложения.

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в 
формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам 
прохождения каждый участник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.
ru и получить пароль для входа, на указанный Вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование 
можно двумя способами:

- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!

С.А.СУСЛОВЕЦ, 
заместитель начальника, советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 2 класса (*)

В службе 112
ИТОГИ НЕДЕЛИ

За период с 11 по 16 мая в ЕДДС Александровско-
го муниципального округа поступило 426 звонков 
справочного и информационного характера, из 
них 55 – жалоб и обращений граждан. Большая 
часть обращений от жителей Александровска и 
п. Яйва. В 37 случаях гражданам требовалась экс-
тренная помощь. 

Как и за предыдущий период, продолжают поступать 
жалобы на отсутствие холодного водоснабжения (13).

11 мая поступило сообщение, что в п. Яйва нет 
подвоза воды несколько дней в районе «За линией». 
Диспетчер ООО «Яйвинский Жилкомсрвис» пояснил, 
что на колонке по ул. Озерная вывели летний водо-
провод, из-за чего подвоз воды прекратился.

12 мая поступило сообщение, что отсутствует во-
доснабжение на водозаборной колонке по ул. Клара 
Цеткин. 

14 мая сообщили, что из люка на перекрестке 
8 Марта и Калинина бежит вода. Информация переда-
на МУП «Теплоэнергетика».

16 мая поступило сообщение, что в п. Скопкорт-
ная сгорел насос на водонапорной башне, поселок 
остался без воды. Сообщение передано заместителю 
главы АМО, начальник управления по решению во-
просов местного значения п. Яйва. Вопрос был взят 
на контроль, после чего водоснабжение было восста-
новлено.

16 мая не было воды на водозаборной колонке на 
пересечении улиц Красноармейская – Старкова.

В эту неделю через службу 112 поступила одна жа-
лоба от жителя дома № 4 по ул. Ленина, что несколько 
недель не вывозят мусор.

На станцию скорой помощи ЕДДС было передано 
17 обращений граждан.

За указанный период на территории Александров-
ского округа произошло 5 пожаров, из них – один лож-
ный вызов.

11 мая в с. Усть-Игум по ул. Мира горела сухая тра-
ва. Возгорание ликвидировано до приезда пожарной 
службы.

В этот же день в Александровске по ул. Желез-
нодорожная горело одноэтажное строение напротив 
железнодорожного полотна. Как выяснилось, горела 
контейнерная площадка по ул. 3 Интернационала, 6.  
Площадь пожара – 8 кв. м. 

16 мая в п. Яйва горел лес на высоковольтной ли-
нии между п. Елово и п. Вижай у реки Яйва.

За прошедшую неделю через службу 112 прошло 
13 обращений в полицию. В основном это были хули-
ганские действия, драки, избиения.

За этот период на дорогах произошло 2 ДТП без 
пострадавших, с механическими повреждениями. 

14 мая поступило сообщение, что на перекрестке 
улиц Свобода и Свердлова автомобиль «Лада Кали-
на» совершил наезд на лежащий на дороге велосипед. 

15 мая – в п. Яйва мотоциклист врезался в автомо-
биль «Volkswagen поло».

Ирина АТЕПАЕВА

Игорь САПКО: 
Мелочей 
не бывает!

СЛОВО ДЕПУТАТУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
ОКРУГА!

Как депутат Госдумы я не раз 
бывал на гостеприимной Алек-
сандровской земле. Знаю, здесь 
живут неравнодушные люди, 
которые всем сердцем болеют за 
развитие и процветание своей тер-
ритории.

Да, за прошедшие пять лет нам 
немало удалось сделать. Стро-
ятся и ремонтируются дороги, 
прокладываются газопроводы, 
благоустраиваются дворы, парки 
и скверы, открываются социаль-
ные и досуговые объекты. Но нам 
есть куда стремиться: у округа — 
огромный потенциал.

Для меня работа депутатом — в первую очередь, это возможность 
быть полезным. Многие в крае знают, что в любой сложной ситуации они 
всегда могут обратиться ко мне с любой проблемой, будь то ремонт до-
роги или даже отсутствие воды в кране. И я сделаю все, чтобы помочь. 
Потому что мелочей не бывает, именно так и складывается общее 
благополучие. 

Прошу вас поддержать меня на предварительном голосовании 
партии «Единая Россия». Только так мы сможем продолжить все начатые 
проекты и реализовать намеченные планы. Сделать это можно на сайте 
PG.ER.RU с 24 по 30 мая.
Спасибо!

Ваш депутат Игорь САПКО

В поселке Яйва Александровского 
МО прошел конкурс 
«Безопасное колесо 2021»
В эти выходные п.Яйва полицейские 
Отделения МВД России по Алексан-
дровскому муниципальному округу 
приняли участие в проведении конкур-
са для юных инспекторов движения - 
«Безопасное колесо». В соревновании 
приняли участие 4 команды.

Конкурсная программа состояла из не-
скольких этапов. На первом этапе ребя-
там предстояло сдать индивидуальный 
теоретический экзамен на знание Правил 
дорожного движения. В командном кон-
курсе «Безопасный город» участников 
проверили на знание дорожных знаков 
и способность контролировать свое по-
ведение в качестве велосипедиста и пе-
шехода в нестандартных дорожных ситу-
ациях. На следующем этапе «Устройство 
велосипеда» команды соревновались в 
знании правил пользования велосипе-
дом, а также должны были назвать дета-
ли, на которые указывает судья. На этапе 
«Медицина» ребята оказывали первую 
доврачебную медицинскую помощь ус-
ловному пострадавшему в ДТП. Самым 

сложным для ребят был этап «Фигурное 
вождение», на котором участники проде-
монстрировали свои умения управлять 
велосипедом, проехав препятствия: сла-
лом, квадрат и прицельное торможение.

В ходе напряженной борьбы победи-
телем стала команда юных инспекторов 
движения «Светофор-1», представляю-
щая школу «№ 3» поселка Яйва.

Организаторы поздравили ребят с по-
бедой, поблагодарили за проявленные 
навыки и знания основ безопасности до-
рожного движения и вручили им дипломы 
и подарки. 

Отделение ГИБДД выражает благодар-
ность за организацию конкурса Управле-
нию образования Александровского МО, 
директоруМБУ ДО «ДЮЦ» Горизонт» Ры-
ковой Е.В., педагогам дополнительного 
образования МБУ ДО «ДЮЦ» Горизонт»-
Бабкиной С.А. и Ерохиной Е.Н, учителю 
школы № 3 поселка Яйва Батуриной О.А.

ОГИБДД ОМВД России 
по Александровскому 

муниципальному округу (*)

СОРЕВНОВАНИЯ

№ 223 (Б)
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ГАЗЕТУ «БОЕВОЙ ПУТЬ»
(в редакции, без доставки):

- на 1 месяц – 28 руб.,
- на 3 месяцев – 84 руб.,
- на 6 месяцев – 168 руб.

РЕКЛАМА в «БП»

3-52-53

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

 ВАКАНСИИ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ
АРТЕЗИАНСКИХ 
СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых труд-
нодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров по анали-
зу воды. Предоставляем пакет документов, лицензирование 
скважин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. 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)

ПРОДАЁ Т СЯ

  № 135 (К)

3-комнатная квартира 
за МСК, т. 89519371086.

  № 186 (Б)

  № 218 (Б)
2-комнатная квартира, 
ул. Жданова, 15, 600 т. р., 
т. 89630184724.

Дом, т. 89667906064.

  № 128 (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)

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

 
 

  
Тел. для справок 89026326784. 

▪ Вахтовый метод.
▪ Трудоустройство. 
▪ Полный соцпакет.

№ 187 (Б)

  № 208 (Б)

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

  № 220 (Б)

Администрация Александровского 
муниципального округа доводит до 
сведения населения информацию о 
возможном предоставлении в аренду 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства в 
кадастровом квартале 59:02:0111066, 
площадью 1250 кв. м, почтовый адрес 
ориентира: Пермский край, Алексан-
дровский муниципальный округ, г. 
Александровск, категория земель-зем-
ли населенных пунктов. 

Земельный участок не сформирован.
Подать заявление о намерении 

участвовать в аукционе на право за-
ключения аренды и ознакомиться со 
схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане тер-
ритории можно в течение месяца 
с момента публикации, по адресу: 
Пермский край, г. Александровск, ул. 
Халтурина, д.З, кабинет № 1.

При поступлении нескольких заяв-
лений проведение торгов по продаже 
права на заключение договора аренды 
на земельный участок обязательно.

Дорогую нашу 
Татьяну Николаевну 

СЕДИНКИНУ

С днем рожденья поздравляем, мама,
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем!

С любовью муж, дети, внуки.

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

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

  № 137 (К)

Выражаю благодарность работникам клуба п. Луньевка, 
совету ветеранов, хору «Молодушка» и всем, кто помог 
подготовить и провести празднование Дня Победы.

Валентина Николаевна МАЙОРОВА

Спасибо за праздник!

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ:

▪ Машинистов лесозаготовительных машин 
(Харвестер, Форвардер) (з/пл 150 руб/куб.) 
▪ Водителей-машинистов манипулятора 
(з/п сдельная, высокая)
▪ Водителей ка. Е на вывозку леса и щепы 
(з/пл сдельная, высокая)
▪ Лесохозяйственных рабочих (з/пл 30 тыс. руб., 
рабочее место в п.Шемейный , п.Яйва)
▪ Контролеров лесозаготовительного 
производства (з/пл от 20 тыс. руб. до 25 тыс.руб.; 
рабочее  место: ЛЗУ по всему Пермскому краю)

тел. +7 912 982 00 75;  8 342 2703422; 
8 342 2703388 e-mail: hr@permdsk.ru

ООО «Минералэнерготранс» 

ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТОКАРЯ-СВАРЩИКА 
з/п от 30000,00 рублей. 
Обращаться по тел. 8-912-983-8992.

 

№ 210 (Б)

№ 217 (Б)

№ 214 (Б)

2-комнатная квартира, в Александровске, 47 кв.м., ул. Горь-
кого, 6, 1 этаж, комнаты изолированы. Квартира не угловая, 
теплая, в хорошем состоянии (счетчики, натяжные потолки, 
деревянные стеклопакеты), санузел раздельный. Цена 495 
т.р., торг, возможна оплата маткапиталом. Причина прода-
жи - переезд в другой город.Тел. 89526586458, Людмила.

  № 196 (Б)

  № 218 (Б)
Жилой дом,  

250 т. р., т. 89082497223.

  № 133 (Б)

3-комнатная квартира, 
т. 89922114148.

Мебель, бытовая техника, 
т. 89630184724.

  № 221 (Б)

Дом, с. Усть-Игум, 40,6 кв. 
м общая площадь, торг, т. 
89504782879.

  № 105 (К)

ул. Комсомольская, 41
(Заоничка),

Согласно Постановлению администрации муниципалитета подача 
тепловой энергии прекратилась 14 мая.

Яйвинская ГРЭС является ресурсоснабжающей организацией для 
р.п. Яйва с населением 10 тысяч человек, поставляет тепло для жилого 
сектора и объектов соцкультбыта.

Отопительный сезон стартовал по графику, 15 сентября 2020 г. За 8 
месяцев Яйвинская ГРЭС выработала 87,9 тыс. Гкал. тепла, что больше 
прошлогодней цифры (по итогам сезона 2019-2020 гг. отпуск тепла 
составил 73,4 тыс.Гкал) Подача теплоэнергии потребителям велась 
без сбоев. На станции не было допущено аварий и технологических 
нарушений, которые могли бы привести к перерывам в теплоснабжении 
населения. 

После полного перехода систем теплоснабжения на летний режим 
работы, ЯГРЭС начинает подготовку тепловой инфраструктуры к новому 
отопительному сезону. Планы по ремонту уже сформированы. В ходе 
подготовки к ОЗП будут выполнены ремонтные работы трубопроводов 
теплосети и их проверка на механическую плотность и прочность. 

В настоящее время электростанция эксплуатирует 17,7 км (в 
двухтрубном исчислении) трубопровода арендованной теплосети 
п. Яйва. Протяженность магистральных и внутриквартальных 
теплосетей, находящихся в ведении филиала, составляет свыше 6,5 
км (в двухтрубном исчислении). Чтобы предстоящий отопительный 
сезон прошел в Яйве без осложнений, энергетики в течение лета 
планируют заменить и отремонтировать 500 м трубопроводов 
различного диаметра на квартальных трубопроводах. 

Кроме этого, по завершению отопительного сезона начинаются и другие 
работы по подготовке оборудования к отопительному сезону 2021-2022 гг. 
Мероприятия направлены на обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей, снижение потерь при транспортировке и распределении 
тепла, повышение гидравлической устойчивости теплосети. (*)

8 месяцев тепла
ПРОИЗВОДСТВО

Яйвинская ГРЭС завершила 
отопительный сезон 

  № 137 (К)



                                                       «Боевой путь»  № 21 (8459)
                                                  Пятница, 21 мая 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Анатомия сердца” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Рая знает все!” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Несмотря ни на что” 16+
23.35 ”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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.40 Д/ф ”Португалия. Замок слез” 12+
08.10 Х/ф ”Чистое небо” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.05 Линия жизни 12+
13.00, 01.55 Х/ф ”Первопечатник Иван 
Федоров” 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф ”Траектория судьбы” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+

16.25, 01.40 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
16.40 Х/ф ”Романтики” 16+
17.50 Д/ф ”Остаться русскими!” 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 Д/ф ”Библиотека Петра: 
слово и дело” 12+
21.00 Концерт, посвященный 
празднованию Дня славянской 
письменности и культуры 12+
22.40 Д/ф ”Крымский лекарь” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.40 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Предатель” 16+
09.25 Т/с ”Дознаватель-2. Парковка” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель-2. 
Нестандартный подход” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель-2. 
Вымогатель” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Справка” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель-2. 
Бытовой конфликт” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель-2. Терминал” 16+
15.35 Т/с ”Дознаватель-2. Контракт” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель-2. Репутация” 16+
17.45 Т/с ”Дознаватель-2. Скорость” 16+
18.45 Т/с ”Дознаватель-2. Банда” 16+
19.40 Т/с ”След. Полиграф” 16+
20.35 Т/с ”След. Бычок” 16+
21.25 Т/с ”След. Каракурт” 16+
22.15 Т/с ”След. Дело Круглова” 16+
23.10 Т/с ”Ментозавры. 
Перстень с печаткой” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Сумерки” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Идейное насилие” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Поддельный дед” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Бриллиант души” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Окрошка с квасом” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Стажер” 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” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”Случайный кадр” 16+
23.45 Т/с ”Чернов” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 ”Наше кино. Неувядающие”. 
Жан-Поль Бельмондо 12+
05.35 Х/ф ”Игра в четыре руки” 12+
07.05, 10.10 Х/ф ”Большая перемена” 12+
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+
02.15 ”Мир победителей” 16+
04.30 Х/ф ”Осторожно, любовь!” 16+

ТВ Центр

05.20, 13.40 ”Мой герой. Юрий ицков” 12+
06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Не хочу жениться!” 16+
10.00 Д/ф ”Евгений Весник.
 Обмануть судьбу” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
14.55 Город новостей 16+

15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Шоу-бизнес без правил” 16+
18.15 Т/с ”Женская версия. Ловцы душ” 12+
20.00 Т/с ”Женская версия. 
Такси зеленый огонек” 12+
22.35 ”Бунт в плавильном котле” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Марина Ладынина. 
В плену измен” 16+
02.15 Д/ф ”Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление” 16+
04.40 Д/ф ”Короли эпизода. 
Рина Зеленая” 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+
09.20, 03.10 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
11.50 Х/ф ”Излом времени” 6+
13.55 Х/ф ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Джек - покоритель великанов” 12+
22.15 Х/ф ”Эрагон” 12+
00.20 ”Кино в деталях” 18+
01.20 Х/ф ”Смертельное оружие” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Восстание 
планеты обезьян” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Без лица” 16+
02.55 Х/ф ”Мертвая тишина” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 01.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 01.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Свой чужой сын” 16+
19.00 Х/ф ”Бойся желаний своих” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 2” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Автомобили Второй 
Мировой войны” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05 Х/ф ”Постарайся 
остаться живым” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.50 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
13.15, 14.05 Докудрама 
”Война в Корее” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Граница. 
Особые условия службы” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №64” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Операция ”Фантом” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Государственная граница” 12+
02.15 Х/ф ”Проверка на дорогах” 16+
03.50 Х/ф ”Ночные посетители” 12+
05.20 Д/ф ”Бой за берет” 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, 18.30 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.30 Т/с ”Новый Амстердам” 16+

23.00 Х/ф ”Пол: Секретный 
материальчик” 16+
01.15 Х/ф ”Сверхновая” 12+
02.45 Т/с ”Касл” 12+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 01.35, 05.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 Все на 
Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Швейцария 0+
13.30 Еврофутбол. Обзор 0+
15.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США 0+
17.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия 12+
21.45 Хоккей. ЧМ. Германия - Канада 12+
01.05 Тотальный футбол 12+
01.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - Белоруссия 0+
03.50 Д/ф ”Мэнни” 16+
05.25 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+
06.00 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
Финал. ”Енисей-СТМ” - 
”Локомотив-Пенза” 0+

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 ”Женщины на грани” 16+
11.40, 20.30 ”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 ”Поросенок” 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 Премьера сезона. ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля ”Плохой 
хороший человек” 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 ”Несмотря ни на что” 16+
23.35 ”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 ”Дети Солнца” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.15 Х/ф ”Клятва” 16+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Д/ф ”Павел Луспекаев” 12+
12.30, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.30 Дороги старых мастеров 12+

13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.35 Х/ф ”Юбилей” 16+
17.15, 02.10 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 80 лет со дня рождения 
Олега Даля 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
23.00 Д/с ”Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Предатель” 16+
09.25 Т/с ”Дознаватель-2. Контракт” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель-2. Репутация” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель-2. Скорость” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Банда” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель-2. Гвоздь” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель-2. Свобода” 16+
15.35 Т/с ”Дознаватель-2. Груз” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель-2. Расплата” 16+
17.45 Т/с ”Дознаватель-2. 
Правильное решение” 16+
18.40 Т/с ”Дознаватель-2. 
Личные отношения” 16+
19.40 Т/с ”След. Суррогат” 16+
20.30 Т/с ”След. Бешенство в клетке” 16+
21.20 Т/с ”След. Фотография с особой 
жестокостью” 16+
22.15 Т/с ”След. Вода” 16+
23.10 Т/с ”Ментозавры. 
Дело семейное” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Шакал” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Любовь к живописи” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Удар в голову” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Дон Жуан с 
фабричной” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. Приживалка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Велопрогулка” 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” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”Случайный кадр” 16+
23.45 Т/с ”Чернов” 16+
03.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Осторожно, 
любовь!” 16+
06.15, 10.10 Т/с ”Сын отца народов” 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+
02.15 ”Мир победителей” 16+
04.30 Х/ф ”Рысь” 16+

ТВ Центр

05.20, 13.40 ”Мой герой. 
Олеся фаттахова” 12+
06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Золотая мина” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+

16.55 Д/ф ”Рынок шкур” 16+
18.15 Т/с ”Женская версия. 
Комсомольский роман” 12+
22.35 ”Закон и порядок” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Аркадий Райкин” 16+
02.15 Д/ф ”Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки” 16+
04.40 ”Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева” 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+
09.00 ”Галилео” научно-развлекательный 
журнал 12+
10.00, 03.50 Х/ф ”Практическая магия” 16+
12.05 Х/ф ”Мисс конгениальность-2” 12+
14.20 Т/с ”Воронины” 16+
18.30 Х/ф ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
23.40 Х/ф ”Джокер” 18+
02.00 Х/ф ”Смертельное оружие-2” 12+
05.25 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Планета обезьян: война” 16+
22.45 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+

00.30 Х/ф ”Другой мир: 
восстание ликанов” 18+
02.10 Х/ф ”Дневник дьявола” 16+

Домашний

06.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 01.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Билет на двоих” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Дом, который” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 2” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Автомобили Второй 
Мировой войны” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Дорогой мой 
человек” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Граница. 
Особые условия службы” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Владимир подгорбунский 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Государственная граница” 12+
02.15 Х/ф ”Постарайся 
остаться живым” 12+
03.20 Х/ф ”Майские звезды” 0+
04.50 Д/ф ”Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского” 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, 18.30 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+

20.30 Т/с ”Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф ”Тепло наших тел” 12+
01.15 Х/ф ”Знакомьтесь: Джо Блэк” 16+
04.00 Т/с ”Касл” 12+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Андрей Курбский. 
Предать царя ради женщины” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости 16+
08.05, 20.35, 00.35 Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной 16+
15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия 12+
18.05 Хоккей. ЧМ. США - Казахстан 12+
21.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Швеция 12+
01.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Норвегия 0+
03.50 Д/ф ”Тайсон” 16+
05.25 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+
06.00 Бокс. Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс против Морути 
Мталане 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Женщины на грани” 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 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 Т/с ”Оттепель” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Поросенок” 0+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Анатомия сердца” 16+
22.30 Премьера сезона. ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова. 
”Все ходы записаны” 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 ”Несмотря ни на что” 16+
23.35 ”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 ”Дети Солнца” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.15 Х/ф ”Клятва” 16+
09.50, 17.20 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с “Шахерезада” 16+
13.25 Pro memoria 12+

13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
16.35 Х/ф ”Медведь” 0+
17.30, 01.55 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Симфония без конца” 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/с ”Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Бумеранг” 16+
07.05 Т/с ”Белая стрела” 16+
09.25 Т/с ”Дознаватель-2. Гвоздь” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель-2. Свобода” 16+
11.15 Т/с ”Дознаватель-2. Груз” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Расплата” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель-2. 
Правильное решение” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель-2. 
Личные отношения” 16+
15.30 Т/с ”Дознаватель-2. 
Ультиматум” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель-2. Операция” 16+
17.45 Т/с ”Дознаватель-2. Семья” 16+
18.40 Т/с ”Дознаватель-2. 
Полицейский” 16+
19.40 Т/с ”След. Бедная Маша” 16+
20.30 Т/с ”След. Личный биограф 
маньяка” 16+
21.25 Т/с ”След. Школота” 16+
22.15 Т/с ”След. Обручение” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. На краю” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Притворщики” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Родня по номиналу” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Борец за справедливость” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Потеряшка” 16+

03.00 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Злая ведьма” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 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” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”Случайный кадр” 16+
23.45 Т/с ”Чернов” 16+
03.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Рысь” 16+
06.10, 10.10 Т/с ”Сын отца народов” 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+
02.15 ”Мир победителей” 16+
03.10 Т/с ”Ограбление по-женски” 16+

ТВ Центр

05.20, 13.40 ”Мой герой. Бедрос 
Киркоров” 12+
06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Нежданно-негаданно” 12+
10.40 Д/ф ”Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Кровные враги” 16+
18.10 Т/с ”Женская версия. 
Чистильщик” 12+
20.00 Т/с ”Женская версия. 
Знак совы” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.05, 01.35 ”90-е. Голосуй 
или проиграешь!” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Женщины Мариса Лиепы” 16+
02.15 Д/ф ”Троцкий против Сталина” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники” 16+
04.45 ”Короли эпизода. 
Светлана Харитонова” 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+
09.00 ”Галилео” 
научно-развлекательный журнал 12+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
13.55 Т/с ”Воронины” 16+
18.30 Х/ф ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Две крепости” 12+
23.40 Х/ф ”Оно-2” 18+
02.50 Х/ф ”Смертельное оружие-3” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.30 ”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, 02.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.05 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Я - легенда” 16+
21.55 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Другой мир: войны крови” 18+

Домашний

06.30, 05.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 04.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.20 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.20 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.20 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 01.50 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Бойся желаний своих” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Никогда не бывает 
поздно” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Автомобили Второй 
Мировой войны” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Дорогой мой 
человек” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Граница. 
Особые условия службы” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Юрий Каморный 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Государственная граница” 12+
02.10 Х/ф ”Пядь земли” 6+
03.30 Х/ф ”Одиночество любви” 12+
05.10 Д/ф ”Мартин Борман. Секретарь 
дьявола” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 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, 18.30 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.30 Т/с ”Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф ”Реинкарнация” 18+
01.45 Т/с ”Очевидцы” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 05.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 02.15 Все 
на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Норвегия 0+
13.30 ”На пути к Евро” 12+
15.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Швеция 0+
17.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания 12+
21.45 Смешанные единоборства. ACA. Али 
Багов против Элиаса Сильверио 16+
23.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
”Вильярреал” - ”Манчестер Юнайтед” 12+
03.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Норвегия 0+
05.25 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Т/с ”Женщины на грани” 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+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Поросенок” 0+
02.00 ”Моя история”. Дмитрий Бертман 12+
02.30 ”Дом ”Э” 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 Николая Олялина. 
”Две остановки сердца” 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 ”Несмотря ни на что” 16+
23.35 ”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 ”Дети Солнца” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.15 Х/ф ”Клятва” 16+
09.45, 18.25 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Д/ф ”Тайна. Тунгусский 
метеорит” 12+
12.20, 23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.20 Д/ф ”Библиотека Петра: 
слово и дело” 12+

13.45 Д/ф ”Мой дом - моя слабость” 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 ”2 Верник 2” 12+
16.40 Д/ф ”Душа Петербурга” 12+
17.30, 02.00 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Чучело”. Неудобная правда” 12+
21.30 ”Энигма. Елена стихина” 12+
23.00 Д/с ”Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Д/ф ”Мое родное. Авто” 12+
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с ”Белая 
стрела. Возмездие” 16+
08.35 День Ангела 0+
19.40 Т/с ”След. Слезы русалки” 16+
20.35 Т/с ”След. Арка смерти” 16+
21.20 Т/с ”След. Шоу должно 
продолжаться” 16+
22.15 Т/с ”След. Рикошет” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Украденное счастье” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Потанцуй со мной” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Восемнадцать плюс” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Дыхание смерти” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Упавшая звезда” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Овощ” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Окно смерти” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 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” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”Случайный кадр” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.20 Х/ф ”Бой с тенью-3: 
последний раунд” 16+
03.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Ограбление по-женски” 16+
06.45, 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+
02.15 ”Мир победителей” 16+
04.35 ”Наше кино. История большой любви”. 
Пираты ХХ века 16+

ТВ Центр

05.25, 13.40 ”Мой герой. 
Алексей Ягудин” 12+
06.00 ”Настроение” 0+
08.20 Х/ф ”Верьте мне, люди!” 12+
10.35 Д/ф ”Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 ”90-е. Звезды на час” 16+
18.10 Т/с ”Женская версия. 
Мышеловка” 12+
22.35 ”10 самых… 
брошенные мужья звезд” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 ”Приговор. Тамара Рохлина” 16+
01.35 ”Прощание. 
Виктор Черномырдин” 16+
02.15 Д/ф ”Cталин против Троцкого” 16+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки” 16+
04.45 ”Короли эпизода. 
Валентина Сперантова” 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+
09.00 ”Галилео”
 научно-развлекательный журнал 12+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Властелин колец. 
Две крепости” 12+
13.50 Т/с ”Воронины” 16+
18.30 Х/ф ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
00.00 Х/ф ”Тринадцатый воин” 16+
02.00 Х/ф ”Смертельное оружие-4” 16+
04.00 Х/ф ”Мисс конгениальность-2” 12+
05.40 ”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, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Беглец” 16+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Спаун” 16+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.10 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.10 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.50, 01.10 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 01.40 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Дом, который” 16+
19.00 Х/ф ”Опекун” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Автомобили Второй Мировой 
войны” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Берега” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Граница. 
Особые условия службы” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Игорь Угольников 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Государственная граница” 12+
02.10 Х/ф ”Внимание! 
Всем постам…” 12+
03.30 Х/ф ”Полет аиста над капустным 
полем” 12+
05.10 Д/ф ”Провал Канариса” 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, 18.30 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40, 23.00 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.30 Т/с ”Новый Амстердам” 16+
00.15 Х/ф ”Беовульф” 12+
02.15 Х/ф ”Реинкарнация” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Оракул от Черного паука” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Изменить пол по 
приказу разведки. Шевалье д’Эон” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 01.30, 05.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 Все на 
Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания 0+
13.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
”Вильярреал” - ”Манчестер Юнайтед” 0+
14.55 Футбол. 
Молодежное первенство России. 
”Спартак” (Москва) - ”Зенит” 12+
17.45 Хоккей. ЧМ. США - Латвия 12+
21.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия 12+
01.35 Хоккей. ЧМ. 
Швейцария - Словакия 0+
03.45 Д/ф ”Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой” 12+
05.25 ”ЕВРО 2020. Страны и лица” 12+
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.30 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 Х/ф ”Кризис среднего возраста” 16+
11.30 ”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+
19.05 Т/с ”Оттепель” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Поросенок” 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, 03.05 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.55 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.35 ”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 Д/ф ”Изабель Юппер: 
Откровенно о личном” 16+
01.10 Х/ф ”Давай 
займемся любовью” 12+

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 ”Братские узы” 16+
02.35 Х/ф ”Танго мотылька” 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, 18.30 Д/ф ”Тысяча и одно лицо 
пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.15 Х/ф ”Клятва” 16+

09.50 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф ”Гобсек” 16+
11.40 Д/ф ”Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца” 12+
12.20 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.25, 20.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.45 Д/ф ”Мой дом - моя слабость” 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Елена стихина” 12+
16.15 Д/ф ”Борис захава. Хранитель 
вахтанговской школы” 12+
16.55 ”Царская ложа” 12+
17.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.30, 01.40 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.00 Д/с ”Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели” 12+
23.50 Х/ф ”Нежность” 12+
02.25 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Последний бронепоезд” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Группа zeta-2” 16+
17.15 Т/с ”След. Ограбление по-
инопланетянски” 16+
18.05 Т/с ”След. Взрослые игры” 16+
18.55 Т/с ”След. Звонок с того света” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Отголоски прошлого” 16+
20.30 Т/с ”След. Игра без правил” 16+
21.20 Т/с ”След. Клин клином” 16+
22.05 Т/с ”След. Стенка” 16+
22.55 Т/с ”След. Дело Круглова” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Вода” 16+
01.30 Т/с ”След. Третье пришествие” 16+
02.15 Т/с ”Барс” 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. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Жди меня” 12+
18.25 ”ЧП. Расследование” 16+
19.40 Т/с ”Случайный кадр” 16+
23.55 ”Своя правда” 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 ”Наше кино. История большой любви”. 
Пираты ХХ века 12+
05.15 Х/ф ”Друг” 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+
17.20 Х/ф ”Дамы 
приглашают кавалеров” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 12+
01.45 ”Ночной экспресс” 12+
02.45 Х/ф ”Подкидыш” 0+
04.00 Мультфильмы 0+
04.40 Х/ф ”Дамы
 приглашают кавалеров” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Как извести любовницу за 
семь дней” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Как извести любовницу за семь дней”. 
Продолжение 12+
12.25 Х/ф ”Исправленному верить. 
Паутина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Исправленному верить. Паутина”. 
Продолжение 12+

16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Сыграть вождя” 12+
18.10 Х/ф ”Новый сосед” 12+
20.00 Х/ф ”Жизнь под чужим Солнцем” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф ”Байкер” 16+
03.25 Т/с ”Женская версия. Такси 
зеленый огонек” 12+
04.50 ”Короли эпизода. Валентина 
Телегина” 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+
09.00 ”Галилео” научно-развлекательный 
журнал 12+
10.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
14.00 Х/ф ”Хороший мальчик” 12+
16.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
16.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Везучий случай” 12+
22.55 Х/ф ”Счастья! Здоровья!” 16+
00.35 Х/ф ”Плохие парни” 18+
02.45 Х/ф ”Смертельное оружие-2” 12+
04.30 ”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, 04.15 ”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 ”Служители закона” 16+
22.35 Х/ф ”Тихое место” 16+

00.15 Х/ф ”Чужой: завет” 18+
02.25 Х/ф ”Дьявольский особняк” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 05.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00, 04.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 01.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 01.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Никогда не бывает поздно” 16+
19.00 Х/ф ”Жена с того света” 16+
23.30 Х/ф ”Золушка 
с райского острова” 16+

Звезда

06.00 ”Специальный репортаж” 12+
06.15 Х/ф ”Я служу на границе” 6+
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф ”Тихая застава” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.50 ”Открытый эфир” 12+
12.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
”Джульбарс” 12+
22.55 Концерт ко дню пограничника 0+
00.00 ”Десять фотографий”. Сергей Мазаев 6+
00.55 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
02.20 Д/ф ”Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды” 6+
03.05 Х/ф ”Два года над пропастью” 6+
04.40 Д/ф ”Резидент Мария” 12+

ТВ3

06.00 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, 03.15 Т/с ”Секреты” 16+
19.30 Х/ф ”Последний 
охотник на ведьм” 16+

21.30 Х/ф ”Кредо убийцы” 16+
23.45 Х/ф ”Смертный приговор” 16+
01.45 Х/ф ”Марабунта” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Первый оборотень в 
погонах. Евно Азеф” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 05.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.55 
Все на Матч! 12+
11.00, 14.45 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Словакия 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия 0+
17.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Канада 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- ”Анадолу Эфес” 12+
23.00 Хоккей. ЧМ. Дания - Белоруссия 12+
00.35 ”Точная ставка” 16+
01.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Бутенко против Андрея Кошкина 16+
03.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 0+
04.40 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Барселона” - ”Милан” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 Х/ф ”Граница на замке” 12+
11.15 Д/ф ”Обыкновенный подвиг” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30, 00.05 ”Имею право!” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”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, 20.05 Х/ф ”Любовник” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.30 Х/ф ”Школьный вальс” 12+
02.00 Х/ф ”Батори” 16+
04.20 Х/ф ”Свободное плавание” 12+

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!” с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля ”Плохой 
хороший человек” 12+
14.30 Х/ф ”Женя, Женечка и ”Катюша” 0+
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Россия - 
Швейцария 0+
18.40 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.30 Х/ф ”Крестная мама” 16+
01.20 Ко дню рождения Арины Шараповой. 
”Улыбка для миллионов” 12+
02.05 ”Модный приговор” 6+
02.55 ”Давай поженимся!” 16+
03.35 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”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 ”Свидетельство 
о рождении” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Одно лето и вся жизнь” 16+
01.05 Х/ф ”Коварные игры” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Доченька” 16+
10.15 ”Передвижники. 
Марк Антокольский” 12+
10.45 Х/ф ”В четверг 
и больше никогда” 12+
12.15 Больше, чем любовь 12+

12.55 ”Эрмитаж” 12+
13.20, 01.40 Д/ф ”Воспоминания слона” 12+
14.15 Человеческий фактор 12+
14.45 ”Пешком…” 12+
15.15 Т/ф ”Упражнения 
и танцы Гвидо” 12+
16.50 Д/ф ”Чучело”. Неудобная правда” 12+
17.30 Х/ф ”Чучело” 0+
19.30 Д/с ”Великие мифы. Илиада” 12+
20.00 ”Кинескоп” 12+
20.40 Х/ф ”Дикарь” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф ”Побег” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Барс” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Старикам тут не место” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Капитал” 16+
11.40 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Смертельный фокус” 16+
12.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Семейное дело” 16+
13.20 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Осень - время разводов” 16+
14.05 Т/с ”Ментозавры. 
Мрачный аферист” 16+
14.55 Т/с ”Ментозавры. 
Встреча выпускников” 16+
15.50 Т/с ”Ментозавры. Чужая жизнь” 16+
16.35 Т/с ”Ментозавры. Смерть в отеле” 16+
17.25 Т/с ”Ментозавры. Жалкий бизнес” 16+
18.20 Т/с ”Ментозавры. 
Экспериментальная партия” 16+
19.05 Т/с ”След. Пуля на двоих” 16+
20.00 Т/с ”След. Алхимик” 16+
20.50 Т/с ”След. Зона” 16+
21.30 Т/с ”След. Адвокатская история” 16+
22.20 Т/с ”След. Дочки-матери” 16+
23.10 Т/с ”След. Любимые и любящие” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Следствие любви” 16+

НТВ

05.40 Х/ф ”Конец света” 16+
07.25 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+
13.10 ”Основано на реальных событиях” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 ”Секрет на миллион”. 
Ольга Машная 16+
23.15 ”Международная пилорама” 16+
00.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
”Мачете” 16+
01.15 ”Дачный ответ” 0+
02.10 Х/ф ”Прощай, любимая” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Дамы 
приглашают кавалеров” 6+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
06.45 ”Секретные материалы”. Ковид 
закрыл границы 16+
07.10 ”Игра в слова”. Финал 6+
08.25 ”Любимые актеры”. 
К юбилею Олега Даля 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Сказка о потерянном 
времени” 6+
11.50 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.15, 19.15 Т/с ”Сердца трех” 16+
22.10 Х/ф ”Папаши” 12+
00.10 Х/ф ”Старые клячи” 16+
02.25 Т/с ”Ограбление по-женски” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Новый сосед” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф ”Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” 12+
08.50 Т/с ”Женская версия. 
Чистильщик” 12+
10.50 Т/с ”Женская версия. 
Знак совы” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Женская версия. Знак совы”. 
Продолжение 12+

13.00 Т/с ”Женская версия. 
Мышеловка” 12+
14.45 ”Женская версия. Мышеловка”. 
Продолжение 12+
17.10 Х/ф ”Обратная сторона души” 16+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Баб: начало конца” 16+
00.50 ”Прощание. Юрий Лужков” 16+
01.35 ”Бунт в плавильном котле” 16+
02.00 ”Хватит слухов!” 16+
02.25 Д/ф ”Шоу-бизнес без правил” 16+
03.05 Д/ф ”Рынок шкур” 16+
03.45 Д/ф ”Кровные враги” 16+
04.25 ”90-е. Звезды на час” 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.25 Анимационный ”Семейка Крудс” 6+
12.20 Х/ф ”Эрагон” 12+
14.25 Х/ф ”Джек - 
покоритель великанов” 12+
16.40 Х/ф ”Зубная фея” 12+
18.45 Х/ф ”План игры” 12+
21.00 Х/ф ”Покемон, 
детектив Пикачу” 12+
23.00 Х/ф ”Плохие парни-2” 18+
01.55 Х/ф ”Плохие парни” 18+
03.50 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
06.40 Х/ф ”Чернильное сердце” 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. 
Экспедиция в ад: 14 тайн подземелья” 16+
17.25 Х/ф ”В ловушке времени” 12+
19.40 Х/ф ”Меч короля Артура” 16+

22.05 Х/ф ”Робин Гуд” 16+
00.45 Анимационный ”Человек-паук: через 
вселенные” 6+
02.40 Х/ф ”Отчаянный папа” 16+
04.10 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Чужой грех” 16+
10.25, 02.00 Т/с ”Перепутанные” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.05 Х/ф ”Неслучайные встречи” 16+
05.25 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Иван да Марья” 0+
07.05, 08.15 Х/ф ”Пограничный пес 
Алый” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды цирка”. ”Воздушный полет 
Станислава Богданова” 6+
10.10 ”Круиз-контроль” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. ”Царская охота. 
Бомба для императора” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. ”Операция 
”Тиргартенштрассе-4” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.20 ”СССР. Знак качества” с Гариком 
Сукачевым” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Николай Рыбников 6+
15.00, 01.35 Д/с ”Оружие Победы” 6+
15.40 Х/ф ”Свадьба с приданым” 6+
18.15 ”Задело!” 16+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.45 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 16+
20.45 Х/ф ”22 минуты” 12+
22.30 Вокальный конкурс ”Новая 
звезда-2021”. Отбор 6+
23.50 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
01.50 Т/с ”Джульбарс” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
13.00 Х/ф ”Я, Франкенштейн” 12+
14.45 Х/ф ”Кредо убийцы” 16+
17.00 Х/ф ”Последний 
охотник на ведьм” 16+
19.00 Х/ф ”Царство небесное” 16+
22.00 Х/ф ”Александр” 16+

01.15 Х/ф ”Беовульф” 12+
03.00 Х/ф ”Марабунта” 16+
04.30 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. Алена Рассохина 
против Стамп Фэйртекс 16+
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 05.55 
Новости 16+
09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 02.15 Все 
на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Футбольные звезды” 0+
11.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - Великобритания 0+
13.30 Футбол. Лучшие голы ЛЧ 0+
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран 12+
17.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - США 12+
20.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
”Вайперс” 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. Финал. ”Манчестер Сити” 
- ”Челси” 12+
03.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария 0+
05.25 ”На пути к Евро” 12+
06.00 ”Спортивный детектив. Шахматная 
война” 12+
07.00 Бокс. Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра 16+

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+
09.50 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.35 М/ф ”Поросенок” 0+
10.50 ”Домашние животные” 12+
11.20 Х/ф ”Любовник” 16+
13.05 Х/ф ”Пацаны” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”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 Х/ф ”Батори” 16+
22.15 ”Культурный обмен” 12+
23.00 Х/ф ”Свободное плавание” 12+
00.40 Х/ф ”Интимные места” 18+
02.00 Х/ф ”Интердевочка” 16+
04.25 Спецпроект ОТР ко Дню химика. 
”Волшебная Формула” 12+

11    
ПЯТНИЦА, 28 мая

СУББОТА, 29 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР
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МИР

ТВ3

ТВ3
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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+
13.55 ”Доктора против интернета” 12+
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 12+
16.30 ”Кристина Орбакайте. ”А знаешь, все 
еще будет…” 12+
17.40 ”Победитель” 12+
19.15 ”Dance Революция” 12+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Налет 2” 16+
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте ”В поисках Дон Кихота” 18+
01.50 ”Модный приговор” 6+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Не в парнях счастье” 12+
06.00, 03.20 Х/ф ”С приветом, 
Козаностра” 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 ”Свидетельство о рождении” 16+
18.00 Х/ф ”Родные души” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.45 М/ф 6+
07.25 Х/ф ”Глинка” 0+

09.20 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.50 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.30, 01.25 Х/ф ”Летние гастроли” 16+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 00.40 Диалоги о животных 12+
13.05 ”Другие Романовы” 12+
13.35 Д/с ”Архи-важно” 12+
14.05 ”Игра в бисер” 12+
14.50 Х/ф ”Побег” 12+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.25 ”Пешком…” 12+
17.55 Больше, чем любовь 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”В четверг 
и больше никогда” 12+
21.40 Д/ф ”Пина бауш в Нью-Йорке” 12+
22.35 Х/ф ”Королева Испании” 16+

Пятый канал

05.00, 04.10 Т/с ”Улицы 
разбитых фонарей-3. Домовой” 16+
05.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Не пожелаю зла” 16+
06.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Снежный барс” 16+
07.20 Х/ф ”Кремень-1” 16+
08.20 Т/с ”Кремень-1” 16+
11.20, 01.05 Х/ф ”Отпуск по ранению” 16+
15.05 Т/с ”Живая мина” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Полузащитник” 16+
07.00 ”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 ”Скелет в шкафу” 16+
01.20 Х/ф ”Прощай, любимая” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Ограбление по-женски” 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 ”Секретные материалы”. 
Бездельникам тут не место 16+
07.00 Х/ф ”Друг” 12+
08.50 ”Наше кино. История большой любви”. 
Гайдаевские тунеядцы 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Знахарь” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
04.20 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+

ТВ Центр

05.05 Х/ф ”Верьте мне, люди!” 12+
07.00 ”Фактор жизни” 12+
07.35 Х/ф ”Жизнь 
под чужим Солнцем” 12+
09.30 Муз/ф ”Кристина Орбакайте. Я 
уходила, чтобы возвратиться…” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф ”Возвращение 
”Святого Луки” 0+
13.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Ребенок или роль?” 16+
15.55 ”Прощание. Фаина Раневская” 16+
16.50 ”Приговор. Чудовища в юбках” 16+
17.40 Х/ф ”Чистосердечное 
призвание” 12+
21.35 Х/ф ”Ловушка времени” 12+
00.50 ”Ловушка времени”. 
Продолжение 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф ”Обратная 
сторона души” 16+
04.50 Д/ф ”Евгений Весник. 
Обмануть судьбу” 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+
10.40 Х/ф ”Везучий случай” 12+
12.35 Х/ф ”Зубная фея” 12+
14.40 Х/ф ”План игры” 12+
16.55 Х/ф ”Покемон, 
детектив Пикачу” 12+
18.55 Анимационный ”Фердинанд” 6+
21.00 ”Соник в кино” 6+
23.00 ”Стендап андеграунд” 18+
00.05 Х/ф ”Смертельное оружие-4” 16+
02.25 Х/ф ”Смертельное оружие-3” 16+
04.15 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.55 Анимационный ”Angry birds в кино” 6+
08.35 Анимационный 
”Angry birds 2 в кино” 6+
10.25 Х/ф ”Тайна дома с часами” 12+
12.25 Х/ф ”Дикий, дикий Вест” 16+
14.30 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
16.45 Х/ф ”G.i. Joe: бросок кобры 2” 16+
18.55 Х/ф ”Разлом Сан-Андреас” 16+
21.05 Х/ф ”Небоскреб” 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 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Пять ужинов” 16+
06.50 Х/ф ”Неслучайные встречи” 16+
10.45 Х/ф ”Опекун” 16+
14.45 Х/ф ”Жена с того света” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.05 Х/ф ”Чужой грех” 16+
01.50 Т/с ”Перепутанные” 16+
05.15 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.55 Т/с ”Джульбарс” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №62” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Загадка смерти Бандеры” 12+
12.20 ”Код доступа”. 
”Очень ближний Восток” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Т/с ”Стреляющие горы” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45, 05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 16+
01.30 Х/ф ”22 минуты” 12+
02.50 Х/ф ”Иван да Марья” 0+
04.15 Х/ф ”Колодец” 12+
04.40 Х/ф ”Пограничный пес Алый” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
08.45 ”Новый день”. 3 сезон 12+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
12.15 Х/ф ”Дочь колдуньи” 12+
14.15 Х/ф ”Дочь колдуньи: Дар змеи” 12+
16.15 Х/ф ”Царство небесное” 16+
19.00 Х/ф ”300 спартанцев” 16+
21.15 Х/ф ”Черная смерть” 16+
23.30 Х/ф ”Я, Франкенштейн” 12+
01.15 Х/ф ”Смертный приговор” 16+
02.45 Х/ф ”Александр” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Пророк Советского 
Союза. Вольф Мессинг” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра 16+
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 05.55 
Новости 16+
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 01.30 Все 
на Матч! 12+

11.00 М/ф ”Шайбу! Шайбу!” 0+
11.20 Хоккей. ЧМ. Германия - Финляндия 0+
13.30 Футбол. ЛЧ. Финал. 
”Манчестер Сити” - ”Челси” 0+
14.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария 0+
17.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Швейцария 12+
20.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал 12+
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Финал 12+
02.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия 0+
04.40 Бокс. Тим Цзю против Денниса 
Хогана 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Матч 
за 3-е место 0+

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+
08.55 ”Уполномочен защищать” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Спецпроект ОТР ко Дню химика. 
”Волшебная Формула” 12+
10.50 Х/ф ”Старые клячи” 12+
13.05, 04.25 Х/ф ”Школьный вальс” 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, 01.05 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Елена Яковлева 12+
20.10 Х/ф ”Интердевочка” 16+
22.35 Д/ф ”Демонтаж патриархата” 12+
23.15 Х/ф ”Интимные места” 18+
00.35 Д/ф ”Забытый полководец” 6+
01.50 ”За дело!” 12+
02.25 Х/ф ”Пацаны” 12+
04.00 ”Домашние животные” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

По горизонтали:
 5. Как.  7. Язык.  
9. Икако.  12. Раб.  
15. Калека.  16. Айкидо.  
19. Аха.  21. Леиб.  
24. Зонт.  26. Реал.  
28. Дарий.  29. Лада.  30. 
Иваново.  32. Кэб.  
33. Ангар.  34. Карамель.  
По вертикали: 1. 
Качели.  2. Клад.  
3. Дие.  4. Ди.  6. Икра.  
8. Забава.  10. Казуар.  
11. Октава.  13. Айке.  
14. Аал.  17. Кай.  18. 
Обжиг.  20. Обь.  22. Аа.  
23. Ва.  25. Ок.  27. Эл.  
31. Хор.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

1. Координаты отправки письма 2. Художник, изобразивший прилёт грачей 3. 
Измеритель мощности лампы 4. Очень колючее растение, вошедшее в историю 
5. Испанский длинный складной нож 6. Артист, исполняющий роли в театральных 
спектаклях, в кино 7. Брак в браке 8. То же, что и телеграмма (устар.) 9. Легковой 
автомобиль 10. Ежедневная инвентаризация в палатах оставшихся в живых 11. 
Десять дней 12. Изготовитель собственного произведения 13. Руководитель 
журнала 14. Термообработка вчерашних щей на маленьком огне 15. Рабочий 
орган прокатного стана 16. В каком американском штате находится Голливуд? 
17. Переносной чум чукчи-оленевода 18. “Непоседливая” часть коллектива, 
желающая куда-нибудь “припахать” другую – неповоротливую 19. Квашеное 
топлёное молоко 20. Святой в иудаизме 21. “Чёрная акула”, вертолёт 

По горизонтали: 1. Представитель флоры 6. Любимый сезон лыжников и 
сноубордистов 8. “Жилище” древнегреческих богов 9. “Удивленный” круг 10. 
Святой образ 11. Отросток, небольшой нарост 14. Поселение отшельников 
16. Документ о получении 17. Извозчик на себе 18. Древнегреческий 
громовержец 
По вертикали: 1. Беседа по телефону 2. Борьба толстяков, которых не 
взяли в самураи 3. Последняя “страница” каменного века 4. Древний 
железный шлем с острым верхом, наушниками и козырьком с наносником 5. 
Головной убор Лужкова 7. И лимузин, и горбатый “запорожец” как средство 
передвижения 12. Степной заяц 13. Приближенные лица важной персоны 
14. Народное эпическое повествование 15. Скульптурное туловище 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Растение.  6. Зима.  8. Олимп.  9. Овал.  
10. Икона.  11. Вырост.  14. Скит.  16. Расписка.  17. Рикша.  18. Зевс.  По вертикали: 1. Разговор.  
2. Сумо.  3. Неолит.  4. Ерихонка.  5. Кепка.  7. Авто.  12. Русак.  13. Свита.  14. Сказ.  15. Торс.  

Ответы на кроссворд:1. Адрес.  2. Саврасов.  3. Ватт.  4. Тёрн.  5. Наваха.  6. Актёр.  
7. Развод.  8. Депеша.  9. Авто.  10. Обход.  11. Декада.  12. Автор.  13. Редактор.  14. Разогрев.  
15. Валок.  16. Калифорния.  17. Яранга.  18. Актив.  19. Варенец.  20. Цадик.  21. Ка.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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В Пермском крае с начала года в рам-
ках «Онкопатруля» диагностика прове-
дена 2250 сотрудникам 15 предприятий 
и организаций Пермского края – ПЦБК, 
Редуктор-ПМ, ряда учебных заведений 
и т.д. Более 30 человек были направ-
лены к онкологу с подозрением на зло-
качественные новообразования. Акция 
«Онкопатруль» нацелена на обследо-
вание работающих граждан, причем в 
первую очередь тех, кто редко посеща-
ет поликлинику, не проходит диспансе-
ризацию и считает себя здоровым.

Напомним, акция стартовала с начала 
2021 года по инициативе губернатора Дми-
трия Махонина.  Ранее глава Прикамья от-
мечал, что 14% смертей жителей региона 
происходит по причине онкозаболеваний, и 
поручил усилить работу по раннему выявле-
нию рака.

На прошлой неделе и сейчас «Онкопа-
труль» проходит в пермской школе № 81. Об-
следование ее сотрудников проводит поли-
клиника городской больницы Свердловского 
района.

«Диагностика, которую мы проводим пе-

дагогам и другим работникам школы, вклю-
чает в себя забор анализов, в том числе на 
онкомаркеры, УЗИ органов брюшной полости, 
малого таза, щитовидной и молочных желез, 
осмотр гинеколога, маммографию… Мы вы-
езжаем в учреждение по субботам, чтобы не 
мешать учебному процессу. Считаю работу 
«Онкопатруля» в учреждениях образования 
достаточно эффективной, ведь учителям не-
когда «ходить по врачам». И это, честно гово-
ря, удручает. Приведу только один пример: в 
1-м квартале мы в рамках этой акции осмо-
трели 48 человек из другой школы Сверд-
ловского района. У троих из них в анализах 
были выявлены отклонения от нормы, заста-
вившие докторов насторожиться, и эти люди 
были немедленно направлены в Пермский 
онкологический диспансер для углубленного 
обследования», - рассказывает заместитель 
главного врача по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Елена Свинарёва.

В 3-м квартале медики этой больницы в 
рамках «Онкопатруля» приедут в библиотеку 
им. Горького, где намечено осмотреть 100-
150 человек. До конца года акции состоятся 
на предприятиях и в организациях Перми, 
Краснокамска, Чайковского, Соликамска, Бе-
резников, Губахи и других территорий Прика-
мья.

Отметим, в Пермском крае во всех поли-
клиниках открыты кабинеты, где можно прой-
ти первичную диагностику на онкопатологию, 
в пяти городах действуют Центры амбула-
торной онкологической помощи (ЦАОПы), в 
территории постоянно выезжают мобильные 
рентгендиагностические комплексы – мам-
мографы и флюорографы, приобретенные в 
рамках нацпроекта по борьбе с онкозаболе-
ваниями. Эти кабинеты, отделения и услуги 
предназначены для всех жителей Пермского 
края.

Источник: permkrai.ru

За 4 месяца акции 
«Онкопатруль» 
обследование прошли 
2250 жителей Прикамья

ДИАГНОСТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Иностранные граждане смогут 
вставать на регистрационный 
учет через МФЦ
Иностранные граждане, приехавшие в При-
камье и обязанные зарегистрироваться по 
месту жительства, теперь могут сделать 
это в любом отделении многофункцио-
нального центра «Мои документы» (МФЦ) 
региона. Там же можно подать заявление 
на другие процедуры, связанные с времен-
ной регистрацией по месту пребывания.

Новая услуга позволит упростить по-
рядок регистрации (снятия с регистрации) 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства по месту жительства. Ранее они могли 
получить такую услугу только через отделы 
миграции МВД.

При обращении в многофункциональный 
центр нужно заполнить заявление. Также 
потребуется паспорт иностранного гражда-
нина (лицам без гражданства предоставлять 
паспорт не нужно), документ, подтвержда-
ющий право пользования жилым или иным 
помещением, вид на жительство или разре-
шение на временное проживание, квитанция 
об уплате госпошлины в размере 350 руб.

Если иностранец регистрируется в жилом 
помещении другого лица, то на регистрацию 
заявитель должен прийти вместе с собствен-
ником. Если у помещения несколько владель-
цев, то для прописки должны явиться все.

Регистрация иностранного гражданина 
по месту жительства осуществляется в день 

поступления документов из МФЦ в террито-
риальный отдел по вопросам миграции ГУ 
МВД. Соответствующая отметка проставля-
ется в виде на жительство или в разреше-
нии на временное проживание данного ино-
странного гражданина. 

Отметим, что пермские МФЦ ведут посто-
янную работу по увеличению перечня госу-
дарственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых по принципу «одного окна». 
На сегодняшний день в филиалах МФЦ 
доступно более 900 видов услуг (за первый 
квартал 2021 года перечень пополнялся на 7 
наименований).

Помимо этого, по поручению губернато-
ра Прикамья Дмитрия Махонина, в регионе 
ведется активная работа по переводу услуг 
в электронный формат. К 2024 году через 
интернет будут доступны 95% массовых 
социально значимых услуг. «Важно, чтобы 
получение любой услуги для жителей было 
качественным и комфортным, – подчерки-
вал Дмитрий Махонин. – Для достижения 
этой цели нужно развивать современные 
электронные сервисы, а также межведом-
ственное взаимодействие, чтобы человек с 
папкой документов не бегал в разные части 
города, а мог в режиме единого окна решить 
несколько вопросов».

Источник: permkrai.ru

УСЛУГИ

В Пермском крае введен 
временный запрет на 
пребывание граждан в лесах
В Прикамье в период с 17 по 23 мая вве-
ден запрет на пребывание граждан в 
лесах. Ограничение введено приказом 
регионального Минприроды в связи с 
аномально жаркой погодой и установив-
шимся 4-м классом пожарной опасности.

Жителям запрещено посещать леса за 
исключением сквозного проезда по дорогам 
общего пользования, разводить костры на 
прилегающих к лесным массивам территори-
ях, сжигать мусор и сухую траву, проводить 
пожароопасные работы в сельских, город-
ских поселениях и на землях всех категорий.

«В Пермском крае проведена большая 
подготовительная работа, чтобы избежать 
возникновение лесных пожаров, а при необ-
ходимости оперативно с ними бороться. Но 
чтобы эта работа оказалась эффективной, 
жителям и гостям региона нужно соблюдать 
правила противопожарной безопасности. 
Призываю руководителей муниципальных 
образований максимально информировать 
граждан о необходимости выполнения тре-
бований пожарной безопасности», – сказал 
министр природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Пермского края Дмитрий 
Беланович.

В Министерстве подчеркивают, что в ус-
ловиях сухой и жаркой погоды в случае воз-
гораний огонь распространяется особенно 
быстро. С 18 апреля в регионе уже ликвиди-
ровано 26 лесных пожаров, 2 пожара лока-
лизованы, еще 2 находятся в активной ста-
дии тушения. Из них 20 (66,6%) произошли 
по вине людей, когда пламя перекинулось 
на леса с земель сельхозназначения. При 
этом причиной возгорания лесных насажде-
ний на северных территориях края стали 
грозы – 5 пожаров (16,6%).

За текущий пожароопасный период 
огонь прошел по землям лесного фонда 
площадью 133 га. На тушении работали 506 
человек и 141 единица техники, 2 воздуш-
ных судна задействовано для мониторинга.

В настоящее время в Прикамье органи-
зовано круглосуточное дежурство сотруд-
ников Минприроды и лесничеств, ведется 
авиа- и наземное патрулирования.

С началом пожароопасного сезона все 
силы и средства лесопожарных форми-
рований приведены в полную готовность. 
Общая группировка сил и средств пожа-
ротушения состоит из 4 075 человек, 1 815 
единиц техники и оборудования. В туше-
нии лесных пожаров участвуют 3 авиаот-
деления, включающих 80 парашютистов и 
десантников-пожарных, 11 лесопожарных 
станций укомплектованы техникой, обо-
рудованием, инвентарем. К тушению по-
жаров в регионе привлекают арендаторов 
лесных участков, которые ведут заготовки 
древесины.

Действенную помощь в раннем об-
наружении возгораний оказывает систе-
ма видеонаблюдения «Лесохранитель», 
устройствами которой в этом сезоне за-
фиксировано 112 случаев задымления. Из 
них 4 зарегистрированы, как лесные пожа-
ры на площади ликвидации 4,8 га.

Помимо этого, ведется космический 
мониторинг. По данным информационной 
системы ИСДМ-Рослесхоз зарегистриро-
вано 93 термоточки, 6 подтвердились как 
лесные пожары.

Минприроды напоминает, что неосто-
рожное обращение с огнем, выжигание 
сухой травы с нарушением требований 
правил пожарной безопасности в лесу и на 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, преследуется по закону.

Информацию о лесных пожарах мож-
но сообщить круглосуточно в Региональ-
ную диспетчерскую службу по телефонам 
8 (342) 241-08-52, 234-94-44 и прямой ли-
нии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Отметим, в текущем году в рамках ре-
ализации нацпроекта «Экология», ини-
циированного Президентом России Вла-
димиром Путиным, за счет федеральных 
средств запланировано приобрести 26 
единиц лесопожарной техники и 29 единиц 
оборудования. Это увеличит оснащенность 
лесопожарных станций и авиаотделений 
до 87% (сегодня она составляет 60,4%).

Источник: permkrai.ru
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Пенсионный фонд осуществил 
ежегодную выплату ко Дню Победы 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны

Пенсионный фонд России завершил ежегодную выплату ветеранам Великой Отече-
ственной войны ко Дню Победы. Средства, которые согласно указу президента состав-
ляют 10 тыс. рублей, получили 32,8 тыс. участников и инвалидов ВОВ, проживающих в 
России, Латвии, Литве и Эстонии.

Всем ветеранам деньги были беззаявительно доставлены в апреле вместе с други-
ми полагающимися выплатами: пенсиями (средний размер у участников ВОВ – 42 тыс. 
рублей, у инвалидов ВОВ – 32,6 тыс. рублей), ежемесячной денежной выплатой (5,8 
тыс. рублей) и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением (1 тыс. 
рублей). 

pfr.gov.ru (*)

Половине жителей 
Прикамья недостаточно 
положенного отпуска

Служба исследований hh.ru, крупнейшей 
российской онлайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников, провела опрос среди 
работающих жителей Пермского края, чтобы 
выяснить, каковы их планы на отпуск в этом 
году.

Стандартный отпуск большинства жи-
телей Прикамья составляет 28 дней (лишь 
16% отдыхают больше, а 13% - меньше). 
При этом 47% опрошенных признались, 
что положенного отпуска им недостаточно 
и хотелось бы больше, остальные вполне 
довольны тем, что есть. 

84% жителей Пермского края, которые 
еще не успели израсходовать все дни основ-
ного отпуска, так или иначе планируют от-
дых в этом году, 10% отпуск брать не будут. 
Кстати, 19% респондентов рассказали, что 
на их планы повлияло недавнее прекраще-
ние авиасообщения с Турцией и Танзанией 
– чаще всего это юристы и маркетологи.

Самые популярные варианты времяпре-
провождения в отпуске – путешествие по 

России (49% обозначили этот вариант), а 
также бытовые дела (28%), дача и походы 
(по 24%).В заграничную поездку хотят отпра-
виться 23%. А 19% проведут отпуск дома.

«При планировании отпуска с трудностя-
ми не столкнулись 59% жителей Прикамья, 
у остальных так или иначе возникали про-
блемы. Так, 34% рассказали, что им нельзя 
уходить в отпуск одновременно с коллегами, 
13% - что им просто не на кого было оста-
вить работу. 9% опрошенных руководство не 
пускало в отпуск без определенной причины, 
а 13% заметили, что им помешала пандемия 
COVID-19. Кстати, счастливцев, которые ни-
когда не работают из отпуска, в Пермском 
крае не так уж много – всего 34%. Еще 41% 
говорят, что работать на отдыхе им прихо-
дится периодически, 22% делают это часто, 
а еще 3% и вовсе всегда», - отмечает Анна 
Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru 
Урал.

Пресс-служба HeadHunter Урал (*)

ОПРОС

17 мая — Всемирный день 
борьбы с гипертонией
В 2021 году Всемирный День борьбы с 
артериальной гипертонией проходит под 
девизом «Измерьте свое артериальное 
давление. Контролируйте его. Живите 
дольше». Каждый человек должен изме-
рять и знать свои цифры артериального 
давления.

Гипертония – это «тихий убийца», и у 
многих больных отсутствуют какие-либо 
симптомы, кроме высокого артериального 
давления. Однако развитие этого заболева-
ния приводит к поражению жизненно-важ-
ных органов и систем пациента: страдают 
сердце, головной мозг, кровеносные сосуды, 
сетчатка глаза, почки. Если же заболевание 
выявить своевременно, есть возможность 
свести к минимуму риск развития сердечных 
приступов, инсульта, сердечной и почечной 
недостаточности.

Какое давление считается 
нормальным?
По современным рекомендациям профес-

сионального сообщества кардиологов, пере-
смотренным в 2018 году, признаны следую-
щие показатели давления:

•   < 120/80 Оптимальное давление;
• 120-129/80-85 Нормальное давление - 

верхняя граница нормы для подростков 14-
16 лет с нормальным физическим развитием;

• 130-139/85-89 «Предгипертония» или 
высокое нормальное давление и указывает 

на повышенный риск развития артериальной 
гипертонии (АГ) в будущем. В США считается 
с 2018 гипертонией и подлежит лечению;

• >140/90 Гипертония - важный фактор ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний;

• >140, < 90 Изолированная систоличе-
ская гипертония чаще у пожилых.

Как правильно
измерять давление?
Если вы делаете это дома с помощью 

электронного измерителя, то помните:
• манжета должна быть подходящего раз-

мера;
• руку нужно положить так, чтобы локте-

вой сгиб был на уровне сердца;
• нужно сидеть ровно, опираясь на спинку, 

не со скрещенными ногами как минимум пять 
минут до измерения и во время;

• за полчаса нельзя пить кофеинсодержа-
щие напитки, курить и упражняться;

• мочевой пузырь не должен быть пол-
ным;

• во время измерения нужно молчать, по-
стороннего шума тоже быть не должно.

Но только дома лучше все же ограничи-
вать свои тревожные порывы и не измерять 
давление каждые пять минут.

Первая помощь при гипертонии:
1. Успокоиться и принять удобное сидя-

чее положение с опущенными вниз ногами.
2. Обеспечить приток свежего воздуха.
3. Провести дыхательные пробы: глубокий 

вдох с выдохом через полусомкнутые губы.
4. При волнении принять успокоительные 

препараты.
Во избежание несчастных случаев не 

забывайте регулярно измерять своё арте-
риальное давление, а также соблюдать пра-
вильную диету, вести активный образ жизни 
и отказаться от вредных привычек. Для кон-
троля за своим состоянием и для снижения 
риска развития хронических сосудистых 
заболеваний следует проходить периодиче-
ские медицинские осмотры или диспансери-
зацию, при признаках повышения давления 
посещать терапевта.

Будьте здоровы!
По информации пресс-центра 

больницы им.Вагнера(*)

НАШЕ СЗДОРОВЬЕ

16 мая — Всемирный день 
памяти людей, умерших 
от СПИД

Каждый год в третье воскресе-
нье мая во всём мире чтят память 
людей, погибших от СПИДа. Впер-
вые день памяти жертв СПИДа про-
шёл в США в Сан-Франциско в 1983 
году. В 1991 году калифорнийский 
художник Френк Мур создал сим-
вол борьбы со СПИДом – красную 
ленточку, которая прикрепляется 
в этот день к одежде в знак соли-
дарности с теми, кого затронула 
эпидемия болезни. Ещё одним сим-
волом является квилт – лоскутное полотно 
с именами погибших от ВИЧ-инфекции. В их 
память зажигаются свечи.

Сегодня ВИЧ-инфекция, хотя и перешла 
из числа смертельных болезней в разряд 
хронических, всё равно остаётся одним из 
самых опасных заболеваний. Ею поражено 
42 миллиона жителей разных стран мира, в 
том числе более 1,1 миллиона – в России. 
За последние четверть века СПИД унёс 
жизни более 25 миллионов человек, из них 
более 320 тысяч – в РФ.

В Пермском крае зарегистрированы 
31 203 человека, живущих с ВИЧ. 11 232 
ВИЧ-инфицированных жителей Прика-
мья уже умерли, 421 из них – в 2021 году. 
Наибольшее число жителей, с момента 
выявления в регионе первого ВИЧ-инфици-
рованного, потеряли города Пермь – 5 513 
человек, Березники – 1 196, Краснокамск – 
803. Преобладающим путём передачи виру-
са в нашем крае является половой, который 
составляет 83,6 процента.

Основными причинами смертности среди 
ВИЧ-инфицированных людей являются со-
путствующие заболевания, такие как тубер-
кулез (причина 30% случаев смерти), пнев-
моцистная пневмония, вирусные поражения 
печени и пр. Именно поэтому сейчас основ-
ной задачей является информирование лю-
дей о вирусе, его опасностях, путях передачи 
и тестировании на ВИЧ. На сегодняшний день 
лекарства от ВИЧ не существует, но благо-
даря возможностям современной медици-
ны, принимая антиретровирусную терапию, 
соблюдая рекомендации врачей и правила 
безопасного поведения, с ВИЧ-инфекцией 
можно сохранить достойное качество жизни.

Пройти бесплатное конфиденциальное 
обследование на ВИЧ-инфекцию можно в 
ГБУЗ ПК «Краевая больница имени акаде-
мика Вагнера Евгения Антоновича» г. Бе-
резники, ул. Деменева, 12 (поликлиника), 
кабинеты № 233 и № 235 по расписанию: 
пн.-чт.: 8.30-10.00; 10.30-12.00, 12.30-14.30; 
пт.: 8.00-10.00. Телефоны для справок: 
20-10-97 (добавочные 538 и 539).

Учитывая вышеизложенное, в рамках 
проведения Международного дня памяти 
людей, умерших от СПИДа с целью привле-
чения внимания и повышения уровня ин-
формированности населения по вопросам 
ВИЧ/СПИД предлагаем разместить актуаль-
ную информацию на сайтах организаций, а 
также провести мероприятия различного 
формата:

• акции милосердия по работе с лицами 
групп риска, профилактике дискриминации 
людей, живущих с ВИЧ;

• творческие тематические онлайн-кон-
курсы;

• обеспечение населения информацион-
но-просветительскими материалами и др. 
мероприятия.

Напоминаем, что на территории МО 
«город Березники» работает «Горячая ли-
ния» по проблеме ВИЧ-инфекции: в ГБУЗ 
ПК «Краевая больница имени академика 
Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники 
по тел. 8 (34242) 20-10-97 (добавочный 539) 
с 8.00 до 15.00 в рабочие дни.

Каждый человек может сохранить 
свое здоровье, контролируя свое пове-
дение и свои поступки

По информации пресс-центра 
больницы им.Вагнера(*)

ВЫПЛАТА ЗАВЕРШЕНА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Пасленовые

В конце мая при благоприятной погоде про-
изводится высадка в открытый грунт райони-
рованных томатов, но на первое время расте-
ниям потребуется укрытие. Из-за похолодания 
климата в большинстве регионов рассада в 
домашних условиях вытягивается, поскольку 
нет возможности перенести ее в теплицу в пер-
вой декаде мая. Исправить положение можно 
несколькими способами.

В конце мая также высаживают в теплицах 
перцы и баклажаны.

При пересадке перцев следует соблюдать 
осторожность – растение болезненно реагиру-
ет на повреждение корневой системы. Нельзя 
глубоко закапывать, заглубляя корневую шей-
ку, иначе рост замедлится или остановится 
вовсе.

Тыквенные
Конец мая – идеальное время для посадки 

в огороде тыквенных культур: огурцов, тыквы, 
кабачков, патиссонов. Некоторые выращивают 
рассаду дома, но можно сажать и семенами 
непосредственно в грунт. Последний вариант 
предпочтительнее, поскольку у тыквенных 
очень нежная корневая система, даже при не-
значительном повреждении которой растение 
долго болеет.

Во многих регионах России период пред-
дверия лета еще не является гарантией бла-
гоприятной погоды. В таких условиях целесо-
образно сажать бахчевые культуры на теплые 
грядки. Оптимальным вариантом является их 
подготовка с осени, но можно сделать это и в 
мае, за 2-3 недели до посева.

Обычно высадка производится точечно, 
поскольку тыквы и кабачки требуют много про-
странства. Выкапывается лунка примерно 30 
см глубиной с размерами стенок 50*50 см. На 
дно слоем примерно в 1/3 высоты закладыва-
ется мелко рубленная трава или недозревший 
компост, можно добавить перепревшего наво-

за, стакан золы. Поверх насыпается и уплотня-
ется слой огородной земли, все проливается 
теплой водой. В процессе перепревания травы 
будет выделяться тепло, которое необходимо 
корням бахчевых культур.

Перед посадкой семена целесообразно за-
мочить: обернуть влажной тканью и поставить 
в теплое место, не давая высыхать. При пер-
вых признаках проклевывания они высажива-
ются в почву на глубину 2-3 см, закрываются 
пленкой. Можно поставить сверху 5-литровые 
пластмассовые канистры с обрезанным дном. 
Следует учесть, что при температуре менее 
18°С рост бахчевых угнетается, а при сильной 
влажности растение может сгнить, поэтому 
почва должна быть рыхлой, а место посадки – 
хорошо дренируемым и солнечным.

Цветная капуста

Обычно цветную капусту в конце мая вы-
саживают уже рассадой. Растение это, как и 
свекла, достаточно холодостойко, поэтому в 
укрытиях не нуждается. Однако можно посеять 
и семенами непосредственно в грунт. Ранние 
сорта (Экспресс, Снежный шар) вызревают 
примерно через 85 дней, поэтому при май-
ском посеве в августе можно рассчитывать на 
урожай. Пикировку цветная капуста переносит 
плохо, поэтому при переносе из теплицы или 
при высадке из горшочков требуется аккурат-
ность.

Почва под данную культуру не должна быть 
кислой, иначе развитие растения будет угне-
тено. Варианты приготовления оптимальной 
почвосмеси:

Можно добавить минеральные удобрения, 
но опытные огородники обходятся золой, по-
сыпая ее поверх листьев и в мае, и в течение 
всего лета. Это не только послужит питанием 
рассаде и раскислит почву, но и защитит ли-
стья от вредителей.

Корнеплоды
Корнеплоды менее чувствительны к погод-

ным аномалиям, поэтому их выращивание не 
представляет сложности. В конце мая можно 

высаживать культуры с различным сроком со-
зревания.

Если ранее погода была неблагоприятной, 
то рассаду свеклы можно высаживать в конце 
мая. Многие сорта еще не поздно посеять се-
менами, которые предварительно замачивают-
ся. В каждом соплодии содержится несколько 
семечек, поэтому после появления всходов 
необходимо прореживание. Для более ранней 
всхожести даже в мае посеять свеклу лучше в 
теплицу. Пока рассада томатов и перцев еще 
не развита, свекла успеет выбросить по 2-3 
настоящих листа и будет пригодна для пере-
садки на постоянное место. Произойдет это 
примерно на 2 недели быстрее, чем в откры-
том грунте.

Сажать свеклу лучше в богатый перегноем 
суглинок. Почва должна быть рыхлой, с нор-
мальной щелочной реакцией. Можно внести 
удобрения (на 1 м 2 – 15 г аммиачной селитры, 
15 г хлорида калия и 35 г суперфосфата в по-
рошке). Свекла легко приживается. Даже при 
повреждении корневой системы растение вос-
станавливается на 3-5 дней, выпуская новые 
листья. Основное условие – влажная земля.

В конце мая можно также посеять раз-
личные сорта моркови. Раннеспелая вполне 
успеет вызреть к середине сентября. Семена 
предварительно замачиваются и промывают-
ся, поскольку на них имеется слой мешающих 
прорастанию эфиров.

Почва должна быть легкой (можно добавить 
песок и торф), богатой гумусом. Посев произ-
водится в хорошо пролитые бороздки на глу-
бину 2 см. После того, как семена засыпаны, 
поливать не нужно, иначе образуется корка, ко-
торая будет препятствовать прорастанию неж-
ных всходов моркови. Необходимо постоянно 
поддерживать влажность почвы. Оптимально 
до появления ростков накрыть грядку пленкой 
или специальным материалом.

По традиции на посадку картофеля дачни-
ки выезжают во вторые майские праздники, 
но для зимнего хранения можно сажать этот 
корнеплод и в конце мая, и даже до середины 
июня.

В лунки при посадке добавляют горсть 
компоста и горсть золы. Хорошо, если поле с 
прошлого года предварительно удобрено пе-
репревшим навозом.

Бобовые
В конце мая можно сажать горох, бобы и 

фасоль. Есть мнение, что при посадке данных 
культур в это время урожай будет низким из-
за их нетерпения к сильной жаре, однако не-
многие регионы могут похвастаться слишком 
теплой погодой. Конец мая и большая часть 
июня обычно прохладные и влажные, поэтому 
посадки чувствуют себя комфортно.

Семена можно предварительно замочить 
на несколько часов, но не обязательно, по-
скольку посаженный с утра во влажную землю 
горох уже сам к вечеру набухает в почве.

Корни гороха уходят в глубину на метр. 
Опытные садоводы рекомендуют сажать его 
в приствольные круги молодых яблонь – это 
дает обогащение почвы азотом.

При посадке в бороздки можно внести сме-
шанный с золой компост.

 При появлении первых всходов важно не 
дать образоваться земляной корке, полезно 
рыхлить лук в течение первой половины веге-
тационного периода после дождя или полива.

Листовые культуры и зелень
Шпинат и различные виды салатов также 

можно посадить в конце мая. Быстро взойдут 
укроп, петрушка, кинза. Эти культуры многие 
дачники высевают на протяжении всего сезо-
на, поскольку с молодых растений листья го-
раздо нежнее на вкус.

Основное требование для получения бы-
стрых всходов – рыхлая и увлажненная почва. 
После засыпания бороздок с семенами полив 
сверху не производят, а накрывают воздухо-
проницаемым материалом или мульчируют 
сантиметровым слоем скошенной мелко наре-
занной травы (из-под газонокосилки). Ростки 
смогут пробиться, а почва обогатиться азотом 
и питательными веществами от перегноя под-
стилки.

Деревья, кустарники и ягоды

В конце мая можно высадить любые ягод-
ные и плодовые культуры, если они продаются 
с закрытой корневой системой. Это касается 
саженцев деревьев и кустарников, а также рас-
сады клубники и земляники. Важно правильно 
подготовить посадочные лунки и обеспечить 
полив.

Конец мая – подходящее время для раз-
множения крыжовника и смородины отводка-
ми. Сильные ветки нижнего яруса пригибаются 
к земле, фиксируются и слегка присыпаются 
землей. 

Многие цветы не переносят заморозков, а 
при прохладной погоде чахнут и болеют, поэ-
тому рассада однолетников и двулетников в 
основном высаживается в конце мая. 

При благоприятной погоде посадки вскоре 
порадуют цветением.

Итак, в конце мая можно засадить огород 
растениями практически всех видов: овощами, 
зеленью, ягодниками, фруктовыми деревьями 
и цветами. Для большинства из них потребует-
ся укрытие: временное, как для бахчевых, или 
постоянное, как для томатов, перцев и огурцов.

Приспосабливаясь к климатическим изме-
нениям, многие дачники пересматривают пла-
ны своих весенних работ, а также подбирают 
ранние и холодостойкие сорта культур. В конце 
мая погода относительно стабильна, поэтому 
основной объем посадок приходится именно 
на этот период. Если сорта выбраны правиль-
но, а почва подготовлена с учетом особенно-
стей каждой культуры, то затраченный труд 
обязательно окупится.

Можно размножать ягодные кусты и одре-
весневшими черенками, прикапывая их в зате-
ненном влажном месте.

Proliver.ru

Получаем хороший урожай
Львиная доля огородных культур высаживается в 
открытый грунт только после установления ста-
бильно теплой погоды, поэтому выбор того, что 
можно посадить на участке и в теплицах в конце 
мая, достаточно велик: рассада томатов, перцев, ба-
клажанов, огурцов, цветов, а также посев в откры-
тый грунт зелени и овощей.

Суп из крапивы и щавеля

Любимый многими летний суп из кра-
пивы и щавеля. Легкий витаминный супчик 
так хорош в жаркую погоду!

Ингредиенты:
вода или бульон, крапива, щавель,
перловка, лук, жир, яйца, сметана.

В бульоне или воде сварить мелко 
нарезанные морковь и лук. Крапиву пере-
брать, промыть, ошпарить кипятком, дать 
стечь жидкости и мелко нарезать. 

Когда крупа сварится, положить в суп 
крапиву, промытые листья щавеля, все 
вместе проварить, добавив по вкусу соль. 
Разлить суп по тарелкам, добавить в ка-
ждую тарелку сметану и половину варе-
ного яйца. Посыпать суп мелко нарезан-
ной зеленью.

Суп из крапивы и щавеля можно ва-
рить с картофелем, нарезанным куби-
ками. Его добавляют в суп, когда крупа 
полуготова.

Можно подавать суп из крапивы и 
щавеля холодным,  добавив растертый 
с солью зеленый лук, кусочки постной 
колбасы и нарезанные кубиками свежие 
огурцы. В холодный суп из крапивы и ща-
веля положить сметану.

Салат из крапивы и щавеля

Этот нежный, ароматный и супер полез-
ный салат с добавлением крапивы и щавеля 
понравится тем, кто в ожидании теплых де-
нечков радуется появлению каждого зелено-
го листочка. «Век» у крапивы и щавеля недо-
лог, ведь эти листики можно употреблять в 
пищу всего несколько недель за сезон, когда 
они еще остаются нежными и вкусными.

Данное блюдо можно менять и допол-
нять по своему вкусу и усмотрению, добав-
ляя в него различную зелень (петрушку, 
укроп, кинзу, кресс-салат, шпинат и редис). 
Чтобы зелень крапивы «не кололась», опу-
стите ее на несколько минут в горячую воду.

Ингредиенты для приготовления са-
лата из крапивы и щавеля:

щавель свежий – 1 пучок
крапива свежая – 1 пучок
огурец – 1 шт.

йогурт густой без добавок 
(или сметана/майонез) – 2-3 ст.л.
зеленый лук – 2-3 пера
соль – щепотка.
Нежные листья крапивы обдаем кипят-

ком, слегка просушиваем, измельчаем 
кулинарными ножницами или тонким лез-
вием ножа, отправляем в глубокую чашу.

Добавляем измельченную зелень лука.
Удаляем тонкую кожицу у свежего огур-

ца, шинкуем его небольшими сегментами, 
добавляем к зелени.

На следующем этапе измельчаем очи-
щенный щавель, добавляем его к зеленой 
заготовке.

На последнем этапе заправляем салат 
густым майонезом (сметаной), солим по вку-
су. Салат из крапивы и щавеля готов! Можно 
наслаждаться весенней свежестью зелени, 
насыщая свое тело полезными веществами.

Vilki v ruki.ru
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К черту ногу
Мода! Черт бы побрал, этих французов с их 

«совокупностью привычек, ценностей и вкусов, 
принятых в определенной среде, в определен-
ное время». Сколько людей стало жертвами 
этой коварной, непостоянной и непредсказуе-
мой дамы. Сколько разбитых носов и голов от 
слишком узких юбок, когда невозможно сде-
лать шаг в сторону, приводило к падению, как и 
слишком высокие каблуки. Плюсом к каблукам 
шли вывихи, растяжения, а то и переломы. И 
не только среди прекрасной половины челове-
чества, но и среди мужиков. Помните сапоги на 
высоком скошенном каблуке «а-ля ковбой»? 
сам когда-то раза три - четыре растягивал 
связки. А сколько жертв косвенных, напрямую 
не связанных с ношением модных вещей? По-
тому что не купили. А-а-а!!! У нее есть, у меня 
- нет! Хочу, хочу, хочу... Ах, так?! Уйду из дома, 
вы меня не любите, и другие истерики. И не 
даром в пояснении сказано: «В определенной 
среде и в определенное время». 

В далекие от нас 60-е годы XX века тоже 
была своя мода. Среди молодых мужчин и жен-
щин, среди дедушек и бабушек и даже среди 
детей. Нет, детские фасоны большой роли не 
играли. Важны были, так сказать, аксессуары. 
Недаром есть выражение: «пацан - штаны на 
лямках». Лямки были, как звезды на пагонах. 
Мальчики ясельного и младшего садичного воз-
раста летом носили лифчик с подтяжками (не 
путать с женским бельем, общее только назва-
ние), к которому пристегивались чулки. Сверху 
рубашечка, потом короткие штанишки, типа 
современных шорт с нагрудничком и на лямках 
через плечи, крест на крест. На ногах неубива-
емые, «непромокаемые», неизнашиваемые за 
одно поколение сандалии. Кожаные с застеж-
кой. Мяч можно пинать не хуже, чем в бутсах, 
можно рыбу бреднем из тюлевой шторки ловить, 
не боясь поранить ногу об ломаную ракушку или 
бутылку. Можно кататься на самокате и смело 
тормозить ногой, еще тот тормоз! Можно даже 
по углям от костра ходить, как индийский йог, 
правда в разумных пределах. Переборщишь - 
отправишься во времена инквизиции прямо на 
костре. Короче говоря, не сандалии, а чудо. 

Когда тебе исполнялось лет пять, то чулки с 
лифчиком переходили к младшим братьям и се-
страм - это удел малявок. А ты уже носишь штаны 
без нагрудничка, длинные, но еще на лямках. И 
вот тут уже разница - одна лямка или две. Одна 
- еще маленький, а две - уже постарше, побога-
че, что ли, или как сейчас говорят - покруче. Если 
жарко, одеваешь трусы, штаны и ...все. Летняя 
форма одежды. Ну и, конечно, сандалии, без них 
никуда. Хотя и босиком бегали - будь здоров. Ни 
щебенка, ни кошенина не являлись преградой. 
Но риск был: можно было нарваться на разбитую 
банку или бутылку, наступить на выброшенную, 
перегоревшую лампочку. Но, кто не рискует...

А в дождь на тебя надевали рубаху, плащ из 
прорезиненной ткани (Жора, подержи мой макин-
тош...), носки без резинок и сапожки. Это сейчас 
детские сапожки, как радуга после дождя. А тог-
да... Тоже были любого цвета при условии, что он 
черный. Почти все ходили в черных блестящих 
лаковых сапожках, с красной или белой подклад-
кой внутри. А запах... Запах новых сапог был запа-
хом счастья, обновления, продолжения или даже 
цели жизни. Загадку помните: «Сверху черное, 
внутри красное, засунешь - приятно»? Это про  
них, про сапоги и галоши. Но подошва у них при-
клеивалась, каблук тоже, да и сзади шел клеевой 
шов. В футбол не поиграешь, подошву оторвешь. 
По поленницам и крышам не полазишь, можно ка-
блуки потерять. Да и если портяночки намотаешь 
и спрыгнешь откуда повыше, шов сзади может 
лопнуть. Но шов с каблуком клеится, отец, конеч-
но, отругает, может и затрещину дать, но заклеит, 
а вот подошва... это на выброс. Как говорится, 
выкрасить и выбросить. И очень эти сапоги были 
похожи на женские, девичьи. Да и размер у них 
был схож, особенно у рано и сильно подросших 
мальчишек. Выйдешь бегать (а мы тогда «бега-
ли», а не «гуляли». Гуляли: старушки парами, дев-
ки с низкой социальной самооценкой, да сосед с 
гармошкой после аванса или получки). Выйдешь, 
а ребята, те, кто постарше, посмеиваются, мол, 
«фраер в маминой кофте». Хотя сапоги и твои, а 
не мамины, но бывало и в маминых ходили. Свои 
вымочишь, мать взбучку даст, сапоги сушить, а 
тебе свои - они как близнецы, кто их различит, но 
все же... Бегаешь осторожно, не дай Бог порвешь, 
в чем мать ходить будет. У нас не город, асфальт 
жидкий, твердеет только зимой, в туфлях не боль-
но-то находишь. Нет, нет, да и проговоришься, что 
сапоги материны, и в эту лужу не полезу, попадет. 

Да и кофты, честно сказать, носили. Пока своя 
одежонка сохнет, оденешь и отцово, и материно, 
лишь бы на улицу, на волю. 

Пределом мальчишеских мечтаний были 
литые мужские сапоги. Такие выдавали на 
спецодежду сплавщикам. Высокие, под самые 
коленки (а это глубина брода, не предельная, 
правда), цельнолитые: подошву и каблуки не 
оторвешь. На подошве след «елочкой», как на 
вездеходах ЗИЛ-157 или ГАЗ-66. Подкладки нет, 
вернее, она есть, но она не вытягивается вместе 
с сырой ногой, потому что приклеена, слита вме-
сте с сапогами. Опять же, загнуть можно голени-
ще, пофорсить. Почему-то модно было ходить 
с загнутыми голенищами: то ли одевать было 
удобнее, быстрее, то ли с незагнутыми ходили 
на работе, на службе, так сказать, а тут «граж-
данка», ну, модно так и все тут. А сапоги эти 
были от сорокового размера и выше. Меньше не 
было, меньше - еще значит не дорос, мал еще, 
пацан еще. А если уже в литых - мужик, взрос-
лый, а взрослым можно то, что детям нельзя: 
ругнуться по матери, курнуть «Шипку» или 
«Дымок», зайти в «Чебуречную». Пиво никто не 
продаст тебе, да и сам не будешь покупать (где 
деньги-то), но просто зайти в этот мир взрослых 
мужчин с их разговорами, жестами... В детстве 
так хочется быстрее вырасти, стать большим, 
чтобы не стричься в парикмахерской за 12 ко-
пеек «с челкой», а под «канадку», чтоб увидеть, 
что же там такого в кино, куда до 16 лет нельзя, 
испытать, что же с тобой будет, если выпить 
плодово-ягодного вина за рубль две. 

Это потом ты узнаешь, что вино это - гадость 
несусветная, что после «того как» в туалет без 
противогаза не зайдешь, что в кино до 16 - жизнь 
да еще не настоящая, а киношная, а челка... 
Главное, что под челкой, а с прической ты или 
лысый - не суть важно. 

Но в детстве... Многие пацаны, не те пацаны, 
которые пацанчики, а те, которые уже пацаны, 
почти мужики, так вот, многие пацаны ходили в 
таких сапогах. Еще и потому, что покупать их не 
надо было. Отцы или матери многих работали в 
леспромхозе, сапоги выдавали, вот они и бра-
ли не свой размер, а чтоб сыну подошло. Все 
сбережение не очень-то большого семейного 
бюджета. А если нет нужного размера, нога еще 
не доросла до сорокового, тоже не беда: портя-
ночку потолще и вся недолга. 

Великое дело - портянка. Носков с резинкой 
тогда было мало, да и резинка тогда была не очень 
качественная, быстро растягивалась, да и стоили 
носки денег. А без резинки носок быстро сползал 
с ноги в носок сапога, ходить было неудобно, хо-
лодно да ногу натрешь в два счета, особенно если 
сапог чуть великоват. А они, сапоги, почти всегда 
были чуть великоваты, брали на вырост. А портя-
ночка совсем другое дело. Хорошая фланелевая 
или из какой другой «теплой» материи портянка 
ногу, как мать родная обнимает. Нежно, тепло, 
сухо, как у Христа за пазухой. Похолодало - су-
конную намотай, все одно, что в шерстяном носке. 
Набрал в сапоги, замочил: если немного воды 
черпнул, успел выдернуть ногу, просто перемотай 
портянку - которая сторона на голени, ту на ступ-
ню и опять сухо. А если полный сапог: воду вылил, 
портянку отжал, этой же портянкой внутри вытер, 
выжал, если негде просушить - вокруг голенища 
обернул, посидел, покурил и вперед. Сколько-то 
подсохло, остальное на ноге высохнет. 

Сапоги эти даже зимой носили. Не все, конеч-
но, но были такие, что не снимали их ни летом, ни 
зимой. Про них даже загадки загадывали: «зимой 
и летом в одном этом». А у которых ноги малень-
кие, не у всех же до лыжных размеров вырастают, 
так те валенки в сапоги засовывали, так и ходили: 
и валенки не мокнут, и ноги не мерзнут.  

И вот настала пора и мне носить мужичьи 
сапоги. Сколько лет мне было, не помню - 11-12. 
Помню, снега уже не было, но и травы свежей, зе-
леной было не много: так, где пригревало солнце 
или теплотрасса, а в остальном - старая, сухая, 
снегом за зиму придавленная, топорщившаяся 
лишь на кочках. То ли праздник какой был, то ли 
просто решили погулять, но у нас были гости. В 
ранешнее время частенько собирались: родите-
ли молодые были, друзья тоже, водки-селедки 
купят, сало-винегрет порежут, картошки сварят 
и гуляют. Песни поют, «летку-енку» танцуют, о 
машинах-платьях разговоры разговаривают, сти-
хи-рассказы читают в полголоса. А то еще в доми-
но или шашки режутся: потом кто под стол лезет, 
кто кукарекает на табуретке. А друзья родителей 
с детьми приходят, куда их девать-то. До поры до 
времени мы, мальцы, тоже попьем, поедим. Бы-
вало, взрослые так чем-то увлекутся - не до нас, а 

мы под шумок сольем из бутылок остатки в чашку 
и пробуем. Горько, не вкусно, но пьем, большие 
же. Но у нас, детворы, свои интересы, нам скучны 
бывают взрослые развлечения. И тогда - бегать! 
Это родители с друзьями в парадно-выходном. А 
мы в повседневно-бегатном, так надежнее, да и 
«не детский праздник, пусть бегают». 

И вот собираемся мы на улицу, а отец достает 
из кладовки новые литые мужичьи сапоги. Мне?! 
Сапоги?! Действительно праздник. Как смотрели 
парни на мои сапоги! У них у всех детские, а у меня 
- литые. И две портянки: новые, серые, мягкие. Я в 
сатиновых шароварах с задним карманом и в но-
вых литых сапогах сорокового размера - счастья 
полные штаны! Я сразу же бесспорно становлюсь 
«вождем племени», «предводителем восстания», 
«командиром отряда», «первым секретарем ЦК 
КПСС» и прочее, прочее, прочее. 

Всей гурьбой высыпаем во двор «бить нем-
цев». «Немцем» никто быть не хотел, тянули 
спички. Коротких спичек, то есть «немцев», всегда 
было меньше, чем длинных - «наших». На всякий 
случай, чтоб не победили. Ну не могли они нас 
победить, нельзя, неправда, не победили же! 
«Немцы» прятались. Они могли поймать «наше-
го», могли пытать, но «наши» молчали. Молчали 
еще потому, что не знали, что отвечать «немцам».

- Где штаб? - спрашивали те.
- Не знаем, - отвечали «наши».
- Говори, русишь швайн, - кричали «немцы».
- Не скажу, - гордо молчали «наши».
Да они, может, и сказали бы, если бы знали, где 

он, этот штаб. А штаба не было. Был командир, ко-
торый бегал вместе со всеми, чтобы убить и взять 
Берлин, вот и весь план, вся стратегия, весь штаб. 
Нашел, убил, победил. Даже если он, «немец», 
первым тебя увидел, первый начал стрелять из 
деревянного автомата, то все равно «всех не пе-
рестреляешь», и должен, обязан проиграть. Так 
закончилась война. Мы победили! И было в этой 
детской, наивной игре что-то такое, что возвыша-
ло над миром, детским миром. Чувство торжества, 
чувство победы (нашей победы) в тех, кто родился 
после войны, кто видел ее только в кино да читал о 
ней в книжках, кто слышал рассказы соседей, про-
шедших ее, бывавших на этой бойне и выживших 
в ней. Некоторые, оставив там часть своего тела, а 
может быть и души, и от этого не находящие покоя 
и через двадцать - тридцать лет. 

А мы в нее играли. Играли ожесточенно, чест-
но, как будто это мы завоевывали победу. И ког-
да бежишь в атаку, видишь лишь их - «немцев». 
Вот он враг и его надо сразить. Пусть он стреляет, 
пусть бросает гранаты (комки снега или мягкой 
глины), мы победим. И на нашей войне почти не 
бывает раненых, медсанбатов и госпиталей. У нас 
все или ничего. Да, летом бывают и «мины» - пуч-
ки связанной высокой травы. Зацепишься на бегу, 
упадешь. Но встаешь и в атаку вместе со всеми. 

И вдруг боль. Что-то острое кольнуло в ступню. 
Гвоздь в доске? Сухой, острый, как рожок от вил, 
осиновый сучок? 

- Парни, стойте!
Атака захлебнулась. Командир лежит. Где 

должен быть командир? Впереди, на лихом коне! 
«Чапаева» мы смотрели ни один раз, и как должен 
вести себя командир, знали, видели.

Сел, загнул ногу. Из подошвы сапога торчит 
донышко от сломанной бутылки-«колотушки». Так 
тогда называли бутылки с вином 0,8 литра объе-
мом. Это без этикетки: то ли от шампанского, то 
ли от «Солнцедара», но кусок донышка с острым 
зубом стенки бутылки в моей ноге. 

- Пацаны, тащите, - командую, - с ней не дойти 
до дому.

Выдернуть стекло из ноги - секундное дело. 
Теплом стал наполняться сапог, стало сыро, под 
пальцами что-то хлюпало. Поддерживаемый пар-

нями я побрел домой, вставая не на всю ступню, 
а лишь на пятку. Парни шли быстро. Видать хо-
тели побыстрей меня сбагрить, чтоб кому-нибудь 
стать командиром, но все же, думаю, чтоб я мень-
ше крови потерял, пока идем. Хоть и «война», но 
санинструкторов у нас отродясь не было, только 
помощь друга. «Друг всегда уступить готов место 
в лодке и круг», - поется в песне. 

А дома гулянка. Оставив меня у двери 
(если зайдешь, вдруг получишь от матери), 
пацаны ушли. Стучу, дверь открывает мама: 
веселая, раскрасневшаяся. И я - хромой. 

- Что случилось, раненый боец, - еще с 
улыбкой спрашивает она. 

- Ногу проткнул, - бурчу. 
- Чем, - уже с тревогой в голосе, - гвоздем?
Гвоздем, да еще ржавым можно зараже-

ние получить, такие случаи бывали и часто. 
- Нет, - бурчу, - стеклом.
- Ну, снимай, показывай, - уже заботливо 

и нежно.
Конечно, подошли и другие гости, как же, 

«раненый» ведь пришел, всем интересно, что 
это за «пуля прилетела». Стал снимать, как 
обычно, через сапог, не снимается. Портян-
ка намокла, а мокрая плохо выходит. Согнул 
ногу, взялся за носок и пятку, стащил сапог. 
Из него на половик вылилась кровь, и вывали-
лись куски сгустков: пока шел - натекло. Когда 
снимал, увидел, что на подошве сапога дыра 
сантиметра три длиной. И я заревел. Мать 
тоже заревела, гости притихли, отец портянку 
разматывает. А я - уже навзрыд.

- Больно, спрашивает мама, - очень боль-
но? Скорую надо, - это она уже отцу.

Я уже вою. 
-Да погоди ты, - говорит отец, - на кой ляд 

скорая, кровь не хлещет, не идет даже уже. 
Обмой ему, посмотрим. 

Я вою со всхлипами. Мама стала обтирать 
ногу. Я тошней того выть. 

- Да ему очень больно, - говорит она отцу, 
- вишь, как орет. 

- Че, больно, - спрашивает с тревогой отец.
Выпил, компания, не охота бежать до теле-

фона, чтоб скорую вызывать-то. Ну, проткнул, 
с кем не бывает, страшного-то ничего нет. 

- Больно, нет? Чего молчишь-то? Бежать 
за скорой? 

Не в силах сказать ни слова, я мотаю го-
ловой - нет. 

- Чего орешь тогда, - уже с недоумением и 
угрозой в голосе спрашивает отец. - Нога болит? 

- К чер-чер-ту но-но-гу, - всхлипывая отве-
чаю. И тут уже громче от обиды и несчастья 
снова завыл - Сапо-о-о-г.

- Что сапог?
- Са-са-по-пог  по-пор-пор-вал. Ды-ды-ра. 

Во-вот, - и просовываю в дыру палец. 
- Да черт с ним, с сапогом, - уже с облегче-

нием и чуть весело говорит мама. - Мы тебе 
новые купим. 

- Да-а, купите, - не веря сказанному, бурчу 
я. - Год не могли купить, и вот...

- Сказано, купим, значит, купим, - отрезал отец.
Напряжение спало. Гости потянулись к 

столу, выпить за здоровье «раненого бойца», 
за новые сапоги. Мама обработала рану, за-
бинтовала. Кровь почему-то не бежала, види-
мо права мама: «Это дурная кровь вышла, а 
хорошая не течет». 

Две недели я хромал. Пользовался льгота-
ми «раненого бойца». Потом бросил, надоело 
дома сидеть, когда другие парни бегают. Да и 
всех книжек не перечитаешь. 

А с «додачи» мне купили сапоги. Сорок 
первого размера. На вырост. 

Алексей БОРИСОВ
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Ответы на сканворд
По горизонтали: 
1. Прилив.  6. Акциз.  9. Сеча.  10. 
Аптека.  13. Соте.  14. Окот.  15. Рапа.  
16. Что.  17. Пень.  19. Сари.  20. Чадо.  
21. Баня.  23. Вега.  25. Ауканье.  26. 
Ибис.  27. Тип.  29. Болт.  32. Аллюр.  
34. Харчо.  36. Кижуч.  38. Догма.  41. 
Снайпер.  42. Шашки.  49. Утка.  52. 
Смерч.  54. Ежевика.  56. Абрам.  57. 
Макси.  59. Ратан.  61. Каша.  62. Каюр.  
63. Ерш.  64. Суши.  65. Зубр.  66. Утро.  
67. Сила.  
По вертикали:
 2. Микоян.  3. Встряска.  4. Замечание.  
5. Ре.  7. Красавица.  8. Паб.  11. 
Тапочки.  12. Альбом.  18. Якут.  22. 
Арго.  24. Стеллаж.  28. Пробка.  30. 
Литр.  31. Арык.  33. Рвач.  35. Агроном.  
37. Урок.  39. Мавр.  40. Иена.  43. 
Иномарка.  44. Сборник.  45. Енот.  46. 
Насекомое.  47. Паук.  48. Танкист.  50. 
Шабаш.  51. Шипр.  53. Челн.  55. Инок.  
58. Базис.  60. Ажур.  

Первый тайм: 1. 
Пик эволюции по Дарвину 2. Сердце 
в броне 3. “Мэр” города из ульев 4. 
Рыцарский слоган 5. Речной залив 6. 
Сухофрукт из сливы 7. Оболочка для 
мороженого 8. Имя Арлазорова 9. 
Грузчик на вокзале 10. Султан на час 
11. Бассейн на траулере 12. Рас-
порядок дня 13. Парадный царский 
“плащ” 14. Египетский бог Луны 15. 
Зритель происшествия 16. Точка от 
циркуля 17. Государственный за-
пас 18. Провидец встарь 19. Хищ-
ная пресноводная рыба 20. Марка       
самолета 
Второй тайм: 
21. Дьяволенок из табакерки 22. Звук 
провала 23. Райские заросли 24. 
Разговорный язык евреев 25. Бал-
ласт в организме 26. Олимпийская 
лодка 27. Бог ветра 28. “Братец …” 
(м/ф) 29. Лакомство для хохла 30. 
Гербовая птица 31. Падший ангел 32. 
Семейные разногласия 33. Десять 
дней 34. Товарищи, односельчане 
35. Американский абориген 36. “Ко-
пейка” зелёной валюты 37. Содержи-
мое прилавка 38. Корыстолюбец на 
работе 39. Дитятко ненаглядное 40. 
Пушистая яичница 

Ответы на кроссворд-футбол:
Первый тайм:  1. Человек.  2. 
Камень (ГОЛ!).  3. Пчеловод.  4. 
Девиз.  5. Заводь (ГОЛ!).  6. 
Чернослив.  7. Вафля.  8. Ян.  9. 
Носильщик.  10. Калиф (ГОЛ!).  11. 
Резервуар.  12. Режим.  13. Мантия.  
14. Ях (ГОЛ!).  15. Очевидец.  16. 
Центр.  17. Резерв.  18. Вещун.  19. 
Налим.  20. Миг 
Второй тайм:  21. Черт.  22. Треск.  
23. Кущи.  24. Идиш.  25. Шлак.  
26. Каноэ.  27. Эол.  28. Лис.  29. 
Сало.  30. Орел.  31. Люцифер.  32. 
Разлад.  33. Декада (ГОЛ!).  34. 
Земляки.  35. Индеец.  36. Цент.  
37. Товар.  38. Рвач.  39. Чадо.  40. 
Омлет.  
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
                          

17.05.2021                                                                                                                                        № 50

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.05.2021                                                                                                                                                № 15

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.05.2021                                                                                                                                                № 16

Об установлении ограничений продажи алкогольной продукции на территории
Александровского муниципального округа в день проведения в общеобразователь ных 
учреждениях мероприятия «Последний звонок».

В соответствии с пунктом 2.10 Дополнительных ограничений условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, утвержденных постановлением Правительства Пермского 
края от 10 октября 2011 г. № 755-п,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дату праздника «Последний звонок» в общеобразовательных учреждениях 
на территории Александровского муниципального округа 21 мая 2021 г.

2. Организациям розничной торговли не осуществлять на территории Александровского 
муниципального округа 21 мая 2021 г. розничную торговлю алкогольной продукции с 8.00 до 
23.00, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции округа - начальника финансового управления.

 Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
 О.Э. Лаврова

О внесении изменений в прило жение 2 к постановлению админи страции 
Александровского муни ципального района Пермского края от 12 марта 2021 г. 
№ 126 «О подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы Александровс кого 
муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Александровского муници-
пального района Пермского края от 12 марта 2021 г. № 126 «О подготовке объектов ЖКХ и 
социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осеннее-зим-
ний период 2021-2022 гг.» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
 О.Э. Лаврова

Приложение к постановлению администрации 
Александровского муниципального округа о т  1 8. 0 5. 2 0 2 1  № 1 6     

Приложение 2 к постановлению администрации 
Александровского муниципального района

Пермского края от 12.03.2021 № 126

СОСТАВ
комиссии по подготовке объектов жилищного фонда, объектов социальной сферы 

и коммунальной инфраструктуры Александровского муниципального округа 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов

БЕЛОБАРЖЕВСКИЙ
Владимир 
Александрович

САБИРЗЯНОВА
Валентина 
Ксенофонтовна

                       Члены комиссии:

АКЧУБАКОВА 
Марина 
Юрьевна

ЯШИН 
Сергей Валентинович

                  Представители:

первый заместитель главы администрации округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству, председатель комиссии

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, заместитель председателя комиссии

консультант отдела 
жилищно-коммунального хозяйства

начальник территориального управления р.п. Яйва

инспекция государственного жилищного надзора 
Пермского края (по согласованию) 

Березниковский филиал  АО «Газпром 
газораспределение Пермь»
(по согласованию)

О созыве очередного заседания Думы Александровского муниципального округа 

Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального округа 27 мая 
2021 года в 08.30 часов в актовом зале администрации округа со следующей повесткой 
заседания:

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

Докладчик: Иванова Е.Ю. - заместитель главы администрации округа - начальник фи-
нансового управления

2. О ликвидации администрации Александровского муниципального района Пермского 
края и ее органов как юридических лиц

Докладчик: Лаврова О.Э. – глава муниципального округа – глава администрации Алек-
сандровского муниципального округа

3. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа 
от 13.08.2020 № 122 «Об утверждении состава территориальной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений в Александровском муниципаль-
ном округе Пермского края»

Докладчик: Степанова М.Г. - руководитель аппарата администрации округа

4. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа 
от 25.02.2021 г. № 152 «Об утверждении кандидатуры координатора территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Алексан-
дровском муниципальном округе Пермского края»

Докладчик: Степанова М.Г. - руководитель аппарата администрации округа

5. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казен-
ного учреждения «Администрация Всеволодо-Вильвенского городского поселения»

Докладчик: Бутенко Т.В. – председатель ликвидационной комиссии

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

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального 
округа

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

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального 
округа

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

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального 
округа

9. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Яйвинского городского поселения за 2019 год»

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального 
округа

10. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения за 2019 год»

Докладчик: Белецкая Л.Н. –– председатель Думы Александровского муниципального округа 

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

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального округа

12. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа 
от 17.12.2019 № 46 «Об утверждении состава планово-бюджетного комитета Думы Алек-
сандровского муниципального округа»

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального округа

13. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа 
от 17.12.2019 № 48 «Об утверждении состава комитета по вопросам ЖКХ и муниципаль-
ной собственности Думы Александровского муниципального округа»

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального округа

14. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа 
от 17.12.2019 № 49 «Об утверждении состава регламентного комитета Думы Алексан-
дровского муниципального округа»

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального округа

15. Об утверждении отчета о работе Думы Александровского муниципального округа 
за 2019 - 2020 годы

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального округа

16. О выплате ежемесячного денежного поощрения главе муниципального округа – 
главе администрации Александровского муниципального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального округа

17. О выплате ежемесячного денежного поощрения председателю Контрольно-счет-
ной палаты Александровского муниципального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского муниципального 
округа

18. Разное 

Председатель Думы
                                                                                 Л.Н. Белецкая
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 24 мая по 30 мая)
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ОВЕН (21.03-20.04). Основную часть времени поглотит рабо-
та. Вам надо переделать массу дел и завершить все проекты. 
Прекрасный момент для создания фундамента будущего продви-
жения по карьерной лестнице. В выходные желательно заняться 
своим домом, отправиться за покупками. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно во всем доверять собствен-
ным ощущениям и интуиции, а логические умозаключения оставь-
те на потом. Они способны скорее завести вас в тупик, нежели 
помочь разобраться в ситуации. Наступает хорошее время для 
всего нового - экспериментируйте, пробуйте новые пути. В выход-
ные постарайтесь как следует отдохнуть. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы сумели преодолеть трудности и 
можете спокойно почивать на лаврах. Уже пора продумать новые 
начинания и приступить к их осуществлению. Выходные принесут 
вам покой и радость. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - пятница.  

РАК (22.06-23.07). Вы можете проявить небывалую актив-
ность. Возрастут одновременно и ваши запросы, и требования 
по отношению к себе, и претензии к окружающим. В выходные 
можно ожидать поддержки и заботы со стороны родственников. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно меньше времени тратить на 
окружающих, а больше посвятить себе. Вы это заслужили и это 
позволит адекватно оценить ситуацию, разобраться в которой в 
суете было бы совершенно нереально. Следует опасаться от-
крытых конфликтов с начальством или коллегами. В выходные 
постарайтесь развеяться, отвлекитесь от домашних проблем. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Не стоит расслабляться на работе, иначе 
вероятны конфликтные ситуации. Вам необходимо сосредото-
читься на самом главном. Вам понадобятся силы и энергия для 
реализации ваших идей и планов. В выходные не сидите дома, 
выбирайтесь в гости к друзьям. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Некоторые взгляды на жизнь с течением 
времени могут измениться, поэтому соберитесь с силами и нач-
ните что-то новое. Научитесь подниматься над ситуацией, анали-
зировать, видеть наперед. В выходные вы наконец-то достигните 
взаимопонимания со своими родственниками. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Душевное равновесие способствует 
повышению работоспособности. Сконцентрируйтесь на важных 
аспектах, будьте реалистом: вы не сможете сделать все сразу, 
поэтому умейте выбирать. В противном случае вас ожидает разо-
чарование, что совсем не входит в ваши планы. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы потрудились на славу, поэтому 
объем работы будет небольшим, а свободного времени станет 
больше, чем обычно. Так что вы вполне можете пробежаться по 
магазинам. В выходные вас могут посетить дальние родственники 
или иные нежданные гости. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобится все ваше благора
зумие и сдержанность. Исход создавшейся на работе ситуации 
будет зависеть только от вас. Выходные лучше провести дома и 
сделать уборку. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Лучше не планировать серьезных 
дел, зато будет много дружеского и неформального общения. В 
выходные постарайтесь не поссориться со своими родителям или 
с детьми. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя обещает быть эмоционально на-
сыщенной и богатой событиями. Ваши желания получат поддерж-
ку со стороны ваших знакомых и друзей. Будьте внимательнее к 
своим близким, покажите им на деле, а не только на словах, как 
вы их цените и любите. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.По горизонтали: Искусница.  Марго.  

Манси.  Шанс.  Блинная.  Клок.  Сало.  
Венеция.  Рядно.  Сапог.  Дубинка.  
Утро.  Тал.  Гектар.  Рурк.  Рало.  Угия.  
Вини.  Подлиза.  Яйцо.  Побег.  Бар.  
Аваги.  Суаре.  Рак.  Выдра.  

По вертикали: Выпуск.  Анапа.  Пе-
кин.  Блат.  Скоро.  Иже.  Ягуар.  Гаев.  
Корд.  Трап.  Ломбард.  Короб.  Водо-
род.  Агар.  Лье.  Лирика.  Суоми.  На-
бор.  Анне.  Кузя.  Иоанн.  Цент.  Гай.  
Сати.  Кади.  Армия.  Ямал.  Яго.  

Реклама                                                  Реклама   

Погода в Александровске

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША 

РЕКЛАМА 

КУРЫ, ГУСЯТА, 
ЦЫПЛЯТА, 
ИНДЮШАТА 
т. 89048498398 
AL59ptitsa

№ь 137 (Б)

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.

№ь 215 (Б)

г. Александровск с 9 до 18 ч.
ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА

ТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖАТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖА г. Иваново
Хлопок 100 %.

- - ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ – от 30 руб.;    – от 30 руб.;   НОСКИНОСКИ - от 10 руб. - от 10 руб.
- - НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦАНИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА – от 30 руб.;  – от 30 руб.; 
- - ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - НОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИНОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИ – от 130 руб.;   – от 130 руб.;  ХАЛАТЫ, РУБАШКИХАЛАТЫ, РУБАШКИ - от 280 руб. - от 280 руб.
- - БРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИБРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИ – от 150 руб.;   – от 150 руб.;  ТРИКО, БРЮКИТРИКО, БРЮКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫКОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ – от 100 руб.;   – от 100 руб.;  ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 руб. – от 400 руб.
- - ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ – от 300 руб. – от 300 руб.

Ждем Вас с 9:00 до 18:00Ждем Вас с 9:00 до 18:00
ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИСКИДКИ. КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!. КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!

№ 199 (Б)

24 МАЯ в ГДК 
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