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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 мая артисты ГДК провели 
праздничный концерт для ве-
терана ВОВ А.И. Старцевой.

ТЕРРИТОРИЯ
Научный проект помог алексан-
дровскому школьнику Самату 
Тимонину побывать в Красно-
дарском крае.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«Боевой путь» на 2021 годгод

ЦЕНА ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ:
168 рублей – полгода, 

84 рубля – квартал, 
28 рублей – месяц.й – месяц.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Проведите интересно время 
вместе с детьми:
загадки,ребусы, головоломки.
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Почтили память героев

7 мая в Сквере Победы состоялась торжественная церемо-
ния возложения цветов к монументу в честь павших земляков, 
в которой приняли участие глава Александровского муници-
пального округа Ольга Лаврова, военный комиссар Сергей Ря-
син, председатель совета ветеранов округа Маргарита Фулей 
и сотрудники правоохранительных органов.

Участники церемонии почтили минутой молчания память 
солдат, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, 
а затем проследовали на городское кладбище, где возложили 
венки и цветы к памятному обелиску героям Великой Отече-
ственной войны и на могилы погибших от ран воинов и полно-
го кавалера ордена Славы А. Г. Тюлюпо. 

В рабочем поселке Яйва памятная миссия началась с воз-
ложения цветов у памятника погибшим землякам возле управ-
ления ДСК. Далее совместно с руководством Яйвинской ГРЭС 
и представителями общественности цветы и венки были воз-
ложены к подножию обелиска на территории Яйвинского крае-
ведческого музея и на Клестовой горе.

Также в этот день глава округа Ольга Лаврова и председа-
тель совета ветеранов Маргарита Фулей побывали в поселках 
Ивакинский Карьер, Луньевка и Лытвенский, где в знак уваже-
ния к подвигу павших земляков возложили к памятным обе-
лискам цветы и венки.

Субботний день 8 мая для главы Александровского муни-
ципального округа Ольги Лавровой был посвящен посещению 
памятных мемориалов в поселках Карьер-Известняк, Всево-
лодо-Вильва и селе Усть-Игум. В этой поездке главу округа со-
провождали Владимир Белобаржевский и Маргарита Фулей.

В память о земляках, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, к монументам были возложены венки и цветы, под-
виг солдат-фронтовиков почтили минутой молчания. В селе 
Усть-Игум церемонию возложения венков к памятному обели-
ску поддержали активисты совета ветеранов.

В этот день в Александровском округе прошел ряд спортив-
ных и культурных мероприятий, посвященных празднованию 
76-й годовщины Великой Победы. Александровская спортив-
ная школа в честь Дня Победы организовала и провела тур-
нир по мини-футболу. В городском Дворце культуры состоя-
лась премьера литературно-музыкальной композиции «Шаг 
в бессмертие». В клубе села Усть-Игум прошел праздничный 
концерт. На всех этих мероприятиях также побывала Ольга 
Лаврова, поздравила жителей округа с приближением Дня По-
беды, пожелала мира и благополучия во всем.

Пресс-служба АМО

В Александровском округе прошли 
официальные мероприятия, посвя-
щенные 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.
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Здорово, когда летом ребята могут погонять 
мяч с друзьями на стадионе, а зимой можно 
всей семьёй покататься на коньках на дво-
ровой хоккейной коробке или на городском 
катке. «Развитие спорта – важное направле-
ние для правительства края. Наша цель – к 
2024 году привлечь к регулярным занятиям 
спортом половину жителей Прикамья. Для 
этого помимо крупных инфраструктурных 
объектов строим небольшие спортивные 
площадки и обновляем стадионы. Ежегод-
но на эти мероприятия предусматриваются 
средства федерального и регионального 
бюджетов», – говорит губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин.

Держим темп!
В прошлом году в связи с пандемией забот 

в крае прибавилось, но развитие спортивной 
инфраструктуры продолжилось запланирован-
ными темпами: всего в Прикамье было рекон-
струировано и построено более 147 спортив-
ных объектов. Например, в сёлах Платошино 
и Лобаново, в Оханске, в Орде и в Полазне 
реконструировали межшкольные стадионы, а в 
Берёзовке и Звёздном отремонтировали 2 фут-
больных поля. В разных территориях края были 
открыты 124 спортплощадки – на это из бюджета 
Прикамья было выделено более 195 миллионов 
рублей. 22 миллиона вложил край и в развитие 
лыжно-биатлонных комплексов. А в Звёздном, 
Кудымкаре, Кунгуре, Красновишерске, Горноза-
водске, Оханске, Верещагино, Усть-Кишерти и 
Юрле открылись площадки для сдачи норм ГТО 
– средства на это были направлены как из крае-
вого, так и из федерального бюджета. 

На стадионе «Гайва» в Перми появилось 
новое футбольное поле с современным обо-
рудованием. «В том числе построена яма для 
прыжков в длину, и теперь здесь можно будет 
проводить первенство края по лёгкой атлети-
ке», – говорит заслуженный тренер России 
Леонид Вешкуров. А мастер спорта междуна-
родного класса по лёгкой атлетике, чемпионка 
Европы и России и руководитель клуба скан-
динавской ходьбы «ХодиГайва» Евгения Суб-
ботина отмечает, что этот спортивный объект 
важен и для любителей. «Появилась специа-
лизированная дорожка для занятий скандина-
вской ходьбой и бегом. За 20 лет я подобной не 
видела – уникальная. Также здесь организова-
на отличная ворк-аут площадка. Очень много 
возможностей для любителей физкультуры!» 
– поделилась впечатлениями спортсменка. 

Рады и жители Култаево: в конце прошло-
го года по проекту «Пермский край, вставай на 
лыжи!» здесь построили модульную лыжную 
базу. «Есть раздевалка, тренерская, шкафчики с 
ящиками, душевая кабина, санузел, в том числе 
и для людей с ограниченными возможностями. 
Все условия для спортсменов! Мы в своё время 
могли о таких только мечтать», – говорит дирек-
тор местного Дома спорта Сергей Пономарёв. 
А на новом межшкольном стадионе в Кунгуре 
воспитанники кадетской школы и ДЮСШ «Ли-
дер» начали заниматься ещё до официального 
открытия. «Раньше здесь был заболоченный пу-
стырь, а теперь – хороший стадион. Нам очень 
нравится! И тренажёры, и полоса препятствий 
есть», – рассказывает кадет-семиклассник Кун-
гурской школы № 17 Кирилл Сычёв. В Березни-
ковском ледовом дворце в прошлом году поя-
вились новые тренажёры – хоккейные беговые 
дорожки. Одним из первых снаряд освоил 6-лет-
ний Стёпа Сафин из спортшколы «Кристалл» 
– юный хоккеист старательно совершенствует 
технику игры. А лёд на катке для детских трени-
ровок теперь заливает новая спецмашина. Это 

и другое оборудование спортшкола получила в 
рамках национального проекта «Демография». 
Краевые власти помогли получить субсидию в 
27 миллионов рублей. «Купили новую ледовую 
машину, станок для заточки коньков, два трена-
жёра бросковых, беговые дорожки», – рассказы-
вает директор спортшколы Елена Прибыткова. 

«Амкар» чемпион!
Один из ключевых спортивных итогов 2020 

года – возрождение футбольного клуба «Ам-
кар». «Каждому мальчику и юноше нужен при-
мер для подражания, – сказал губернатор При-
камья Дмитрий Махонин. – В Перми кумирами 
были футболисты «Амкара». Мы планируем 
возродить клуб и создать команду Премьер-ли-
ги». Сказано – сделано. Летом по инициативе 
главы региона бренд «Амкар» был приобретён 
в краевую собственность, и на базе региональ-
ной Академии игровых видов спорта была 
сформирована молодёжная команда. Прези-
дентом клуба стал Валерий Чупраков, который 
занимал этот пост и ранее. В этом году «Ам-
кар» уже подал заявку на участие в Професси-
ональной футбольной лиге и лицензирование 
в Российском футбольном союзе.

На большой арене
Работа продолжается: и край, и его столица 

в ближайшие годы ждут появления новых совре-
менных спортивных объектов. Уже в этом году 
будет завершён проект многофункциональной 
спортивной арены на 10,5 тыс. мест в краевой 
столице. Сдать объект планируется в 2024 году. 
А вот проектирование многофункционального 
спорткомплекса «Энергия» на 700 зрителей уже 
завершено: здесь будут спортзалы, бассейн, 
универсальная открытая спортплощадка и ми-
ни-футбольное поле, а на крыше – теннисные 
корты. Спорткомплекс будет построен в рамках 
инвестпрограммы «Спортивное Прикамье». 
Полным ходом идёт реконструкция спортком-
плекса «Пермские медведи», легкоатлетиче-
ского манежа «Спартак» и строительство Дома 
спорта «Прикамье». Ведётся проектирование 
реконструкции стадиона «Юность» и Дворца 
спорта «Орлёнок». Завершается разработка 
проектно-сметной документации и для регио-
нального центра фигурного катания. А в рамках 
проекта «Пермский край, вставай на лыжи!» бу-
дут модернизированы лыжные базы: в Нытве и 
Добрянке устроят лыжероллерные трассы, для 
Березников, Кизела и Нытвы приобретут снего-
уплотнительную технику, а в Чусовом появится 
система искусственного оснежения. 

Спортивное Прикамье
«Нужно повышать доступность занятий 

физкультурой для жителей Пермского края не 
только за счёт крупных объектов, но и благо-
даря небольшим многофункциональным пло-
щадкам в сёлах и деревнях. В этом году в 33 
территориях края будет построено более 40 
таких площадок», – говорит губернатор Дмитрий 
Махонин. Это будут настоящие мини-стадио-
ны: качественное покрытие и инвентарь позво-
лят заниматься и баскетболом, и волейболом, 
и футболом, а специальные борта позволят 
юным хоккеистам погонять зимой шайбу, а жи-
телям окрестных домов покататься на коньках. 
Кроме того, в нынешнем году по всему краю 
приведут в порядок 66 спортивных залов, 57 из 
которых – школьные. На эти цели из бюджета 
края выделено 72 миллиона рублей – это 75% 
от общей стоимости работ, остальное – доля 
софинансирования муниципалитетов. В Кизеле, 
Гремячинском, Юсьвинском, Кудымкарском и 
Куединском округах в рамках нацпроекта «Демо-

графия» буду обустроены спортплощадки ГТО. 
А футбольные стадионы в Кудымкаре, Кунгуре, 
Верещагино и Чернушке ждёт большой ремонт. 

Как и стадион «Россия» в Краснокамске: в 
рамках нацпроекта «Демография» его рекон-
струкция уже началась. Сейчас идут работы по 
подготовке основания футбольного поля, затем 
– монтаж искусственного газона и беговых доро-
жек. Общая стоимость работ – 44 миллиона ру-
блей: из федерального бюджета Пермский край 
получил 40 миллионов, оставшаяся сумма будет 
выделена из регионального и муниципального 
бюджетов. Кроме того, по решению губернатора 
Прикамья на реконструкцию будет дополнитель-
но выделено ещё 20 миллионов рублей. 

В 2021 году в Пермском крае также будет 
построено 8 межшкольных стадионов – они по-
явятся в посёлках Сылва и Юг, в Соликамском, 
Добрянском и Чайковском городских округах, в 

Косинском районе и в Перми. Ещё планирует-
ся построить 2 физкультурно-оздоровительных 
комплекса, на оснащение которых регион полу-
чит 40 миллионов рублей. Это будут стадионы с 
футбольным полем, зонами для лёгкой атлетики 
и хоккейной коробкой, на которой летом можно 
играть в волейбол и баскетбол. Комплекс будет 
оборудован и разборными трибунами на 100 мест 
с пространством для хранения инвентаря. Терри-
тории, в которых построят объекты, определят 
конкурсным путём – как раз сейчас идёт отбор. 

Большой спорт
Губернатор Пермского края Дмитрий Махо-

нин подчёркивает значимость развития спор-
тивной инфраструктуры и для привлечения в 
регион крупных соревнований. «В феврале мы 
на высоком уровне провели в Перми отбороч-
ные игры чемпионата Европы по баскетболу, 
в марте достойно организовали в Чайковском 
международный этап тура «Синяя птица» по 

прыжкам на лыжах с трамплина», – отмечает 
глава региона. Опыт проведения больших со-
ревнований в Прикамье действительно боль-
шой. Сборная России по баскетболу ежегодно 
проводит в Перми квалификационные матчи. 
В начале сентября 2020 года в Прикамье про-
шёл суперфинал легендарного турнира юных 
хоккеистов «Золотая шайба», причём наш край 
стал первым регионом России, который провёл 
всероссийские состязания с соблюдением всех 
«противовирусных» требований Роспотребнад-
зора. В начале мая 2021 года СК имени Суха-
рева принимал первенство сильнейших моло-
дых скалолазов Европы. В начале мая в УДС 
«Молот» прошёл финал «Кубка Владислава 
Третьяка». Легендарный хоккеист лично выра-
зил слова благодарности губернатору края Дми-
трию Махонину и министерству спорта за орга-
низацию турнира на самом высоком уровне. 
В сентябре этого года в Федеральном центре 
подготовки по зимним видам спорта «Снежин-
ка» в Чайковском пройдут соревнования Между-
народной федерации лыжных видов спорта. И, 
конечно, визитная карточка региона – Пермский 
международный марафон, который проводится 
ежегодно. Согласно международному рейтингу 
соревнований наш марафон занимает 15-е ме-
сто среди марафонов всего мира!

«Национальным проектом «Демография», 
инициированным Президентом России Влади-
миром Путиным, заданы чёткие ориентиры: к 
2024 году важно привлечь к занятиям физкуль-
турой и спортом более половины населения. 
Внимание краевых властей к развитию спор-
тивной инфраструктуры – важный элемент в 
достижении этой цели. При этом речь идёт и 
о большом спорте, и о возможностях для жи-
телей заниматься физкультурой в городах и 
сёлах. Инвестиции в физкультуру и спорт – это 
всегда инвестиции в здоровье и благополу-
чие», – говорит заслуженный мастер спорта, 
чемпион мира и бронзовый призёр Олимпий-
ских игр, депутат Законодательного Собрания 
Прикамья Александр Третьяков.

Доступность занятий спортом – важное 
условие комфортной и качественной жиз-
ни людей. Все больше новых площадок для 
физкультуры и спорта появляется в городах 
и небольших населённых пунктах Пермского 
края благодаря нацпроектам, региональным 
программам. И эти позитивные изменения мы 
видим уже здесь и сейчас.

Источник: газета «Эфир»,
№ 19 от 13.05.

Всем спорт!

Дмитрий Махонин инспектирует ход строительства 
крытого ледового катка в Соликамске.

Спортивная площадка у кадетской школы № 17 в Кунгуре.р щ д у д у ур
Жители посёлка Ильинского занимаются на тренажёрах 

на местном стадионе «Радуга».д ду

Водянов Роман, депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края: 
«Для занятий спортом необходимо соз-
давать удобные и комфортные условия 
по всему Пермскому краю. Именно этому 
уделяет внимание губернатор Дмитрий 
Махонин. Важно не только строить 
спортивные объекты, но и привлекать 
тренеров, создавать достойные усло-
вия для их работы, поддерживать спор-
тивные федерации, проводить в крае 
соревнования всероссийского уровня».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ

С концертом на дом
9 мая артисты городского Дворца культуры лично 
поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отече-
ственной войны Александру Ивановну Старцеву.

Специально для Александры Ивановны во 
дворе ее дома был организован концерт, ко-
торый тут же привлек внимание всех жителей 
соседних домов. Сама Александра Ивановна 
вместе с дочерью наблюдала за происходя-
щим из окна своей квартиры. 

Ведущие Наталья Клепцина и Александр 
Улитин поздравили ветерана с великим 
праздником – Днем Победы. Для Александры 
Ивановны звучали песни военной тематики в 
исполнении Натальи Дурбажевой («Катюша», 
«Казаки»), Марины Золотовой («Майский 
вальс»), Наргиз Эргашовой и Егора Северова 
(«Самоволочка»), Евгения Тощева («За Побе-
ду»). Народный танцевальный коллектив «Ас-

сорти» исполнил танец «Солдатский пляс», и 
на протяжении всего концерта ребята в воен-
ной форме были прекрасным дополнением к 
каждой песне, создавая особую атмосферу. 

Ведущие не просто представляли концерт-
ные номера, но и рассказали всем, кто со-
брался на дворовой площадке, военную био-
графию Александры Ивановны Старцевой:

«Александра Ивановна была фронтовым 
медиком! Стать медицинским работником она 
хотела с детства. После седьмого класса в 
сентябре 1940 года поступила в фельдшер-
ско-акушерскую школу г. Бузулук Оренбург-
ской области. Мечтала, как вернется в родное 
село и будет лечить своих земляков. А через год началась Великая Отечественная война, 

которая предопределила судьбу будущего 
медика. 

В сентябре 1942 года по повестке военко-
мата Александру Ивановну направили в эва-
когоспиталь г. Орск. Далее была Одесса, где 
их госпиталь ежедневно не по разу подвер-
гался обстрелам фашистской артиллерии. 
В эти годы на фронте и в тылу трудились 
более двухсот тысяч врачей и полмиллиона 
среднего медицинского персонала. И полови-
на из них были женщины. Ими была оказана 
помощь более десяти миллионам раненых. 
Во всех частях и подразделениях действу-
ющей армии находились солдаты службы 
здоровья, готовые в любой момент прийти 
на помощь раненым, и в их числе была само-
отверженная Александра Ивановна. 

Весной 1944 года после освобождения 
Одессы эвакогоспиталь Александры Ива-
новны № 3314, который входил в состав 3-го 

Украинского фронта, вслед за действующей 
армией переезжает в Румынию. Там ранним 
утром 9 мая 1945 года Александра Ивановна 
встретила долгожданную победу!»

Завершающим аккордом такого индиви-
дуального поздравления стала песня «День 
Победы», которую солисты и зрители испол-
нили все вместе. 

Надо отметить, что, несмотря на свой 
возраст, Александра Ивановна весь концерт 
досмотрела до конца. Еще одним трогатель-
ным и приятным моментом стало то, что ре-
бята из «Ассорти» после выступления подня-
лись в квартиру ветерана и еще раз лично 
поздравили Александру Ивановну, подарив 
ей цветы, поблагодарив за ее самоотвержен-
ность, милосердие и сострадание, щедрость 
и широту души, за ее личный вклад в Вели-
кую Победу.

Ирина АТЕПАЕВА

ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ

В благодарность 
за их заслуги
В преддверии главного праздника 
страны администрация Александров-
ского муниципального округа поздра-
вила ветеранов с Днем Победы и вру-
чила подарки.
 

В этом году поздравления на дому и 
праздничные подарки в виде продуктовых 
наборов получили 185 ветеранов – это 
единственная участница Великой Оте-
чественной войны в Александровском 
округе Александра Ивановна Старцева, 4 
малолетних узника фашистских концлаге-
рей, труженики тыла и дети войны, кото-
рым на момент начала военных действий 
было 7-8 лет.

- Конечно, в категорию «Дети войны» 
входит гораздо больше ветеранов, чем 
мы охватили, - поясняет работник адми-
нистрации Александровского муниципаль-
ного округа Антон Михайлович Галкин. 
– Туда входят все те, кто родился вплоть 
до 45 года. Надеюсь, что в будущем мы 
сможем включить их всех. На данный мо-
мент ведется составление списков, учет 
и обобщение необходимых данных. К 
сожалению, тех, кто воевал на фронтах и 
приближал Победу в тылу своим трудом, 
с каждым годом становится все меньше 
и меньше. Уходят от нас истинные герои 
Великой Отечественной войны. И наш 
долг не забывать их великий подвиг. Ра-
ботники администрации Александровско-
го округа совместно с территориальными 
подразделениями поселков Яйва, Всево-
лодо-Вильва и окружным советом вете-
ранов, а также первичной организацией 
Александровского машиностроительного 
завода лично побывали у каждого ветера-

на и поздравили с Днем Победы, вручив 
продуктовые наборы. Большая часть ве-
теранов проживает на территории города, 
но мы сумели охватить практически всех. 
Посещения проходили в выходные дни - с 
4 по 7 мая. Списки всех тех, для кого под-
готавливались подарки, формировались 
заранее совместно с теми организация-
ми, где ведется учет населения. Огромная 
благодарность индивидуальному пред-
принимателю из Яйвы Ольге Николаевне 
Исаевой, которая в максимально короткие 
сроки помогла сформировать подарочные 
продуктовые наборы отличного качества. 
Для части ветеранов были подарки от 
Уралкалия, а участница войны А.И. Стар-
цева получила праздничные презенты 
от компании «Лукойл» и партии «Единая 
Россия». Но, на мой взгляд, для ветера-
нов самым дорогим подарком стали не 
продуктовые наборы, а личное внимание. 
Надо было видеть, с какой радостью и со 
слезами на глазах они встречали гостей. 
Для каждого из них важно было, что их не 
забыли. И те, кто посещал ветеранов, ста-
рались не только поздравить и выразить 
им слова благодарности, но обязательно 
поговорить, выслушать рассказы об их 
судьбе. Каждая встреча проходила теп-
ло и трогательно. Конечно, еще осталось 
несколько ветеранов, которых нам не уда-
лось застать дома (кто-то уехал отдыхать 
на праздники, кого-то забрали родствен-
ники, чтобы ухаживать и т.д.), но работа 
ведется, и каждый обязательно получит 
подарок, поздравления и теплые слова 
благодарности. 

Ирина АТЕПАЕВА

Поездка состоялась
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

Благодаря помощи предпринимателей 
представители Александровского об-
щества инвалидов смогли побывать на 
Клестовой горе п. Яйва.

Новый председатель Александровского 
общества инвалидов Нина Алексеевна Зуе-
ва активно включилась в работу, сразу обо-
значив новые направления в деятельности 
общества. Одно из них – патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

- Это важная часть работы с детьми, 
- считает Нина Алексеевна, - которую 
нельзя упускать. К тому же, мероприятия 
данной направленности будут не только 
способствовать формированию поло-
жительного отношения к городу, краю и 
Родине в целом, но и помогать процессу 
социализации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В рамках этого направления предсе-
дателем общества инвалидов была ор-
ганизована поездка на Клестовую гору 
рабочего поселка Яйва, приуроченная к 
знаменательной дате – Дню Победы, в ко-
торой приняли участие люди разных воз-
растов – от 10 до 60 лет. Надо отметить, 
что поездка состоялась благодаря помощи 
местных предпринимателей.

- На Клестовую гору мы отправились 
не с пустыми руками, - продолжает Нина 
Алексеевна. – Гирлянду из пихты с геор-
гиевской лентой для нас безвозмездно 
изготовил ИП Казанцев Н.Н.. Ее мы тор-
жественно возложили к памятнику. ИП 
Тарасов Д.Б. предоставил бесплатный 
автобус, водитель которого Сергей Ан-
тошкин аккуратно доставил нас до места, 
терпеливо ждал, а затем развез всех по 
домам. Огромное им спасибо за понима-
ние и заботу. 

Как отметили участники поездки, го-
степриимство яйвинцев было теплым и 

радушным. Большое содействие алексан-
дровцам оказала председатель первичной 
организации ВОИ п. Яйва Нина Беновна 
Егорычева и активисты «первички». На 
Клестовой горе экскурсовод краеведческо-
го музея Мария Николаевна Солониннико-
ва рассказала гостям о работе госпиталя в 
годы Великой Отечественной войны. Зна-
комство с историей Яйвинского поречья 
продолжилось в музее, где представите-
лей Александровского ВОИ встретила Та-
тьяна Геннадьевна Сырых. Интересная и 
познавательная экскурсия по музею закон-
чилась совместным чаепитием и неболь-
шим концертом, который был специально 
подготовлен местными артистами для но-
вых гостей. 

Ирина АТЕПАЕВА 
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МЫ - МОЛОДЫЕ!

Победу встретили 
достойно
ДК "Горняк" в поселке Карьер-Известняк 
не устает удивлять и радовать своей твор-
ческой активностью. Так, ко Дню Победы 
организаторами клуба было подготовле-
но и проведено не одно, а сразу несколько 
мероприятий.

7 мая руководители ДК организовали 
Музыкальную гостиную "С песней к Побе-
де". Концерт проходил в фойе клуба, за 
уютными столиками. Гости угощались сла-
достями, которые радушно предоставил 
спонсор мероприятия - магазин "Весна". 
Концерт был поставлен таким образом, что 
выступления музыкальных коллективов 
чередовались с пением зрителей. Атмос-
феру праздника с самого начала задали 
очаровательные ведущие - Снежана Ни-
колаевна Белозерова и Вера Михайловна 
Коротаева. Они поприветствовали гостей 
словами: " Сегодня, в преддверии Вели-
кого Дня Победы, мы встретились с вами, 
чтобы еще раз вспомнить и напеть песни 
тех военных лет". Как набат, прозвучала 
композиция "Священная война", и концерт 
начался. Для разогрева все вместе спели 
отрывок из "Землянки". Затем участники 
вокального ансамбля "Вдохновение" (ру-
ководитель В. М. Коротаева) исполнили 
песню "Не женщины придумали войну". Ну 
а дальше зрители пели уже сами: "Вечер 
на Рейде", "Огонек", "Шаланды, полные 
кефали" и многое другое. 

Пришедшие на праздник уже не стес-
нялись друг друга и даже притопывали в 
такт звучащим композициям. После этого 
представители музыкального коллектива 
"Хорошее настроение" (руководитель В. 
М. Коротаева) спели "Синий платочек". 
Оживил мероприятие Алексей Паньков 
(ученик 4 класса школы № 8 им. Чехова), 
который очень эмоционально и артистич-
но прочитал стихотворение А. Твардовско-
го "Рассказ танкиста", чем и сорвал бур-
ные аплодисменты. Потом зрители вновь 
пели вместе : "Три танкиста", "Смуглянка", 
"Катюша". 

Очень активно прошла викторина о пес-
нях Великой Отечественной войны. Затем 
на сцену вновь вышел ансамбль "Вдохно-
вение". На этот раз участницы исполнили 
попурри "Песни военных лет". И закончил-
ся концерт композицией "День Победы". 
Эту песню и зрители, и выступающие пели 
стоя, буквально со слезами на глазах. А 
ведущие произносили финальные слова : 
"Сегодня мы вспомнили лишь малую часть 
песен военных лет. Пройдет время, но они 
так и останутся в нашей памяти навсегда». 

И напоследок, как символ мирной жизни, 
прозвучала песня "Случайный вальс". 
Прошло уже 76 лет со Дня Победы. Но мы 
до сих пор помним, какой ценой она доста-
лась нашему народу. Раз мы еще плачем, 
слушая песни войны, значит сохранился в 
нас дух патриотизма и чувство гордости за 
наших предков, подаривших нам Победу.

8 мая часть коллектива ДК "Горняк" 
посетила с концертом село Усть - Игум. 
Представители клуба в лице вокального 
ансамбля "Вдохновение" и чтеца Алек-
сея Панькова отработали семь номеров. 
Хозяева, в свою очередь, показали пять 
выступлений. Концерт получился насы-
щенным, запоминающимся и вызвал у зри-
телей шквал аплодисментов. На встрече 
присутствовали глава Александровского 
муниципального округа Ольга Эдуардов-
на Лаврова и ее заместитель Владимир 
Александрович Белобаржевский. Они по-
здравили жителей села с Днем Победы, а 
творческим коллективам пожелали даль-
нейших успехов в работе.

 9 мая в ДК состоялся праздничный кон-
церт "Была война - была Победа". Он, как 
и Музыкальная гостиная, проходил в фойе 
клуба. Только народу на этот раз было зна-
чительно больше. И в качестве ведущих 
выступали Альберт Кирьянов (выпускник 
школы № 8 им. Чехова) и Александр Но-
рицын (ученик 9 класса). Чтобы настроить 
присутствующих на торжественный лад, 
мероприятие началось с известных всем 
строк:

Помните!
Через века, через года - помните!
О тех, кто уже не придет никогда - 

помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем 

будьте достойны!

В унисон прозвучал набат, как позыв-
ной к началу праздника. Затем совсем 
юные участники ансамбля "Домисолька" 
(руководитель В.М.Коротаева) спели пес-
ню "Шли солдаты на войну". После твор-
ческий коллектив "Богиня" (руководитель 
Т.В. Рогальская) вышел на сцену с заж-
женными свечами и представил зрителям 
танцевальную зарисовку "Журавли". Ве-
дущие объявили минуту молчания. После 

этого талантливая участница творческих 
вечеров Анна Мироненко исполнила ком-
позицию "Верните память". Музыкальный 
коллектив "Веселые нотки" (руководи-
тель В.М. Коротаева) спел песню "Наша 
армия". Затем председатель первичной 
организации совета ветеранов Карье-
ра-Известняк Светлана Анатольевна Ко-
репанова произнесла благодарственную 
речь пришедшим на встречу фронтовикам 
и вручила им цветы. Девочки из вокаль-
ной группы "Очаровашки" (руководитель 
В.М. Коротаева) очень эмоционально ис-
полнили песню "Отмените войну". Музы-
кальный ансамбль "Вдохновение" пред-
ставил зрителям композицию "Ветеранам 
минувшей войны". Участницы коллектива 
"Freedom" (руководитель А.Н. Бандо-
рина) выступили с танцем "Мир детям". 

И в заключение концерта все - зрители, 
ведущие, участники вокальных и танце-
вальных коллективов - исполнили песню 
"День Победы". А под занавес прозвучал 
"Майский вальс".

К сожалению, из-за продленных огра-
ничений на проведенных ДК "Горняк" ме-
роприятиях присутствовали в основном 
люди старшего и среднего возраста. Но 
так необходимо, чтобы подобные торже-
ства проходили совместно со старшим 
поколением и молодежью. Ведь под-
растающее поколение должно помнить, 
какой ценой достался сегодняшний мир. 
Какими усилиями деды и прадеды заво-
евали Победу. Потому что у страны без 
прошлого нет будущего...

Светлана САВЕЛЬЕВА

ПРАЗДНИК

Интеллект – 
дорога в будущее

Очередной пример для подражания молоде-
жи показал обучающийся 9 «а» класса школы 
№ 6 Самат Тимонин, который благодаря тяге к 
исследованиям получил возможность побывать 
на берегу Черного моря.

В   марте 2021 состоялся конкурс проектных 
и исследовательских работ среди обучающихся 
«Меня оценят в 21-ом веке», который проходил 
на базе детско-юношеского центра «Горизонт». 
Самат под руководством наставника - учителя 
физики Светланы Скачиловой написал науч-
ный проект «Электроснабжение города Алек-
сандровск». В данной работе наш герой изучил 
систему электроснабжения и то, как работает те-
плоэлектростанция в городе. Практическая зна-
чимость его исследования заключается в соз-

дании карты электроснабжения, которая может 
стать наглядным пособием при изучении темы 
«Производство, передача и использование элек-
троэнергии» на уроках физики в школах  округа. 

После защиты проекта Самат получил 
престижное предложение приехать во  Все-
российский детский центр «Смена», который 
расположен в Краснодарском крае, и уже там 
принять участие во Всероссийской образова-
тельной программе. Благодаря своему труду 
Самат побывал в смене по направлению «Тех-
нолидер», который прошел в четвертый раз. 
Программа «Технолидер» включала обучение 
современным профессиональным компетенци-
ям, основам научно-исследовательской и кон-
структорской деятельности, развитие лидерских 

навыков обучающихся. Лагерь стал для юного 
исследователя «Долиной инноваций». После 
завершения всех мероприятий Самат получил 
свидетельство о прохождении дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы  в объеме 98 часов.

- Я очень благодарен маме, ведь она под-
держивает меня во всем,   – рассказывает Са-
мат. - Когда я начал писать исследование, очень 
сомневался, но мама помогла мне преодолеть 
сложности, также она оплатила дорогу в лагерь. 
Отдельные слова благодарности выражаю учи-
телю Светлане Михайловне за объективную 
оценку труда и помощь в написании работы. А 
моим сверстникам я хочу пожелать успехов и, 
пожалуйста, не стоит бояться проявлять себя на 
конкурсах, вы все сможете, нужно только захо-
теть и сделать.

Действительно, остается только идти вперед, 
проявлять свои навыки и знания. Молодежь – 
будущее. Раз за разом девушки и юноши прео-
долевают сложности, чтобы в очередной раз до-
казать, что Александровский округ имеет право 
носить звание перспективного и благоприятного 
места для жизни. 

Мария СЕНЬКО
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Праздник танца
1 мая в городском Дворце культуры состоялся гран-
диозный фестиваль танцевальных и хореографиче-
ских коллективов Александровского муниципаль-
ного округа «BRAVO – 2021».

В шестой раз на сцене ГДК прошел еже-
годный фестиваль «Праздник танца BRAVO». 
В нём приняли участие 13 танцевальных кол-
лективов Александровского муниципального 
округа - 300 участников в возрасте от 4-х до 
19 лет. Фестиваль собрал не только талант-
ливых танцоров, но и огромное количество 
зрителей.

Праздник танца начался с милого пред-
ставления, которое разыграли большой плю-
шевый медведь (Валерий Казмин), белый 
клоун (Антон Берзан) и Фьек (Ирина Наумова; 
прим. Фьеки – сказочные жители заснежен-
ных островов, милые, любознательные и 
добрые существа). На протяжении всего кон-
церта они задавали настроение и нужный тон 
для каждого этапа праздника.

Перед тем, как танцевальные коллективы 
начали демонстрацию своего мастерства, 
всех присутствующих поздравила с праздни-

ком Весны и Труда глава Александровского 
муниципального округа Ольга Эдуардовна 
Лаврова. 

Выступления коллективов проходили по 
четырем этапам. В первом этапе участники 
представляли «Визитную карточку» своего 
коллектива и знакомили зрителей со своим 
направлением в танцах (народный, классиче-
ский, современный и т.д.). Короткие (не более 
1 минуты), но яркие и запоминающиеся вы-
ступления сразу выделяли изюминку каждого 
коллектива. 

На втором этапе под названием «Лидер» 
коллективы представляли своих капитанов, 
поддерживая их индивидуальный танец 
массовкой. На третьем этапе в «Больших 
танцах» коллективы представляли свои луч-
шие и самые массовые концертные номера. 
Некоторые участники продемонстрировали 

абсолютно новые композиции, что стало не-
сомненным сюрпризом для зрителей. 

Участниками фестиваля стали: Народный 
хореографический коллектив «Азбука танца» 
(рук. Алла Быкова), Народный танцевальный 
коллектив «Ассорти» (рук. Людмила Дук), 
танцевальные коллективы «Апельсин» и 
«Тандем» (рук. Мария Евсеева), коллектив 
спортивного танца «Гармония» (рук. Наталия 
Вяткина), танцевальный коллектив «Стиль» 
(рук. Татьяна Жильцова). Жителям Алексан-
дровска хорошо известны эти коллективы, 
их колоритные, эмоциональные номера сра-
зу запоминаются и становятся украшением 
любого концерта ДК. Гостями фестиваля 
были танцевальные коллективы «Мозаика» 
(п. Всеволодо-Вильва, рук. Наталья Захаро-
ва) и «Фридом» (п. Карьер-Известняк, рук. 
Алена Бандорина), они порадовали всех сво-
ими яркими и самобытными номерами. 

Ответственным за праздник танца и его 
ведущим, а также непосредственным участ-
ником был заведующий культурно-массовым 
сектором Александр Улитин, который разра-
ботал великолепный сценарий и устроил пре-
красное представление, где каждый номер, 
каждая театрализованная постановка гармо-
нично сочетались и дополняли друг друга. 

В завершении фестиваля Александром 
Улитиным был представлен фееричный тан-
цевальный флешмоб, в котором участвовали 
все коллективы. Во время этого зажигатель-
ного танца усидеть на местах уже не мог ни-
кто. 

В конце мероприятия директор ГДК Сер-
гей Михайлович Яновский вручил дипломы и 
памятные сувениры всем участникам фести-
валя.

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Александр Улитин, 
заведующий культурно-массовым сектором ГДК:
- Очень здорово, что все коллективы и их участники были задействованы в празднике 

танца, поэтому в сценарную группу были приглашены ребята, для которых выступление 
стало дебютом на сцене ГДК. Это дало возможность найти новых людей, показать новые 
лица, раскрыть нестандартные таланты. Этот опыт показал, что в нашем округе есть еще 
много хороших артистов, которых нужно искать, находить и привлекать к таким масштаб-
ным мероприятиям.

Хочу выразить огромную благодарность нашим спонсорам – партии Единая Россия, 
а также индивидуальному предпринимателю Елене Скорняковой, которая предоставила 
нам, совершенно бесплатно, ростовую куклу – медведя. Большое спасибо сотрудникам 
ДК Маргарите Демшиной и Екатерине Васильевой за изготовление костюма Фьека, ими 
была проделана колоссальная работа, получилось великолепно. Оставить в памяти это 
грандиозное событие помогла Полина Худошина, восхитительный фотограф, которая 
сделала отличные снимки всего мероприятия и его участников. 
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Спортивный микс
Майские праздники в этом году 
стали неожиданностью для 
многих, а именно удивило всех 
количество выходных дней. 
Чтобы дети не засиделись дома 
за компьютерами, Александров-
ская спортивная школа органи-
зовала ряд соревнований. Спор-
тивные турниры по баскетболу 
3Х3 и мини-футболу состоялись 
8 и 10 мая. 

8 мая на спортивной площадке 
у крытого катка «Алекс-Арена» за 
первенство в соревновании по ба-
скетболу 3Х3 одержать верх над 
соперником старались спортсме-
ны из городов Кизел, Губаха, Бе-
резники, Александровск и п. Яйва. 
В турнире приняло участие более 
50 спортсменов и 15 команд.   По 
словам организаторов, приятной 
неожиданностью стал факт приез-
да команды мальчиков из сильной 
баскетбольной школы «Калий-Ба-
скет» города Березники, которые 
занимаются данным видом спорта 
полупрофессионально. Однако 

этот факт не помешал и алексан-
дровцам побороться за призовые 
места.

В результате в каждой возраст-
ной категории определились свои 
победители:

«2008 г.р. и младше»
1 место - "Калий-Баскет 2"
 (г. Березники)
2 место - "Калий-Баскет 1"
(г. Березники)
3 место - "Алекс-Баскет 2" 
(г.Александровск)

«2003-2007 г.р.»
1 место - "Трэп бойцы" (г. Губаха)
2 место - "11 Школа" (г. Кизел)
3 место - "Шахтёр" (г. Кизел)

«2002 г.р. и старше»
1 место - "ДЮСШ Кизел" 
2 место - "Губаха"
3 место - "Алекс"

В этот же день проходили со-
стязания по мини-футболу для 
мужских команд. В данном этапе 

приняли участие команды из го-
рода Александровск и п. Всево-
лодо-Вильва. Стоит отметить, что 
спортсмены-футболисты показали 
зрелищную игру. Первое место 
заняла команда Александровской 
спортшколы «Алекс», на втором 
мете – «Вильва-1» (п. Всеволо-
до-Вильва). Третье место доста-
лось команде «Торпеда» (г. Алек-
сандровск).

10 мая состоялась вторая часть 
Турнира по мини-футболу среди 
обучающихся 3-4 и 5-6 классов. 

Дети показали не менее эффек-
тные игры, а по уровню накала 
эмоций и вовсе были сильнее, чем 
взрослые. Победителям турнира 
вручены грамоты и призы, которые 
были предоставлены спонсорами 
мероприятия Мариной Тунеговой и 
Еленой Сидоровой. 

Места распределены следую-
щим образом: 

Возрастная категория 
3-4 классы
1) "Школа №6-1"

г.Александровск;
2) "Школа №1"
г.Александровск;
3) Школа №6-2" 
г.Александровск.

Возрастная категория 
5-6 классы
1) "Школа №6" г.Александровск;
2) "Школа №3" п.Яйва;
3) "Школа №8" п.Всеволодо-
Вильва.

Мария СЕНЬКО

Итоги большой игры
В течение полугода футболисты 

Александровской спортивной школы 
показывали, чему научились. Реги-
ональный этап турнира общерос-
сийского проекта «Мини-футбол в 
школу» подошел к финалу, и наши 
спортсмены продемонстрировали хо-
рошие результаты в трех возрастных 
категориях.

Старшая возрастная группа фут-
болистов «2005-2006 г.р.»  команды 
Александровской спортивной школы 
по итогу долгого игрового пути заняла 
9 место, всего в этой категории приня-
ли участие 16 команд. Как показывает 
практика, молодые люди данного воз-
раста - подготовленные спортсмены, 
ведь они в течение длительного вре-
мени обучались мастерству. 

В группе «2008-2009 г.р.» алек-
сандровцы заняли 10 место среди 21 
футбольной команды. Самые юные 
футболисты «2010 – 2011 г.р.» заняли 
14 место также из 21. Более 30 юных 
спортсменов нашего округа приняли 
участие в Региональном Первенстве. 
Соревнования проводились по кру-
говой системе, где каждая команда 
игроков встретилась со всеми сопер-
никами. За период проведения игр 
наши спортсмены побывали в горо-
дах Чусовой, Гамово, Краснокамск, 
Лысьва и др. Порой для подготовки 
к новому этапу соревнований было 
мало времени, ведь детям приходи-
лось выезжать к месту проведения 
турнира еженедельно. 

- Играть ребятам было сложно, - де-
лится тренер футболистов Александр 
Власов,  - потому что в нашем горо-
де, к сожалению, нет полноценных 
условий для тренировок по футболу. 
Практически весь подготовительный 
сезон дети играют на площадках для 
мини-футбола, что не дает им в пол-
ной мере получить необходимый опыт 
для игр в  большой футбол. Жаль, что 
проект по строительству межшкольно-
го стадиона так и остался в мечтах. В 
целом, хочу выразить благодарность 
директору спортивной школы Илье 
Караксину за всестороннюю поддерж-
ку, Денису Тарасову и его сотруднику  
- водителю Сергею Антошкину за тер-
пение, профессионализм и обеспече-
ние безопасности поездок для детей. 

На смену холоду и маленьким 
спортзалам пришла весна, и возмож-
ность играть на улице, но достаточно 
ли неровного поля с ямами для полно-
ценной подготовки - остается вопро-
сом. Спортсмены приступили к ново-
му тренировочному процессу. Футбол 
– это не просто гонять мяч. Футбол 
- это про команду, про личную ответ-
ственность, про умение тактически 
мыслить. Для детей из малых горо-
дов подобные мероприятия являются 
отличной возможностью не только 
играть в любимую игру, но и познать 
мир, пусть на сегодняшний день толь-
ко в границах своего региона. 

Мария СЕНЬКО

Победный турнир
10 мая состоялись традицион-
ные соревнования по настоль-
ному теннису, посвященные 
празднованию Дня Победы.

В праздничном турнире приня-
ли участие 14 команд из городов 
Александровск, Кизел, Березни-
ки, Соликамск, Губаха, Лысьва, 
Чусовой, Лесной (Свердловская 
область). Соревнования были по-
священы Дню Победы, и каждая 
команда, выбирая название, при-
держивалась военной тематики: 
«Бронепоезд», «Пуля», «Память», 
«Звезда», «Май 45-ого» и др. 

- С 2013 года, в результате 
коллегиального решения Фе-
дерации настольного тенниса, 
в Александровске стали прово-
диться турниры в честь празд-
нования 9 Мая под названием 
«ПОБЕДА», - рассказывает 
главный судья соревнований 
Сергей Ляпин. - Формирование 
команд – свободное, то есть 
здесь могут быть представлены 
смешанные команды с участни-
ками из разных городов.  Есть 
и свои отличительные  особен-
ности, например, жёсткие рамки 

суммарного командного рейтин-
га и участие в парной команд-
ной встрече игрока команды с 
наименьшим рейтингом. Побе-
дителем турнира может стать 
команда, которая  проиграла 
на начальном этапе, но затем, 
дойдя до суперфинала, смогла 
победить. Эти условия положе-
ния позволяют отойти от обще-
принятой практики командных 
турниров, где уже практически 
после заявки команд можно с 
большей долей вероятности 
определить победителя. Наши 
соревнования до последнего 
сохраняют интригу. Здесь на 
первый план выходят такие 
качества, как умение просчи-
тывать все варианты развития 
событий и предчувствовать дей-
ствия соперников при подаче за-
явки на встречу команд, умение 
руководить процессом «боя» 
и оказывать психологическую 
поддержку «бойцам» - членам 
команды. Первый проигрыш 
засчитывается, как «ранение», 
второй – «убит». Выбывшие ко-
манды получали ценный опыт 
участия в таких соревнованиях. 

А остальные продолжали «сра-
жение» до победного конца. 

Многие спортсмены прини-
мали участие в этом турнире 
уже не первый год, поэтому 
хорошо знакомы с правилами и 
особенностями соревнований, 
а новички своим появлением 
создавали интригу и вносили 
порой непредсказуемые коррек-
тировки.

- Наш турнир «ПОБЕДА» 
всегда проходит очень интерес-
но и напряженно, - продолжает 
Сергей Викторович. – И в этот 
раз «бои» растянулись на целый 
день, но азарт участников, кра-
сивая игра заставляли всех за-
быть про время. В восемь часов 
вечера уставшие победители 
выстроились на награждение.

В результате упорной 
борьбы I место заняла коман-
да «Лысьвенская Каска» из 
г. Лысьва (Фёдор Харинцев, 
Алексей Паклин, Евгений Кузне-
цов), на II-ом месте  - березни-
ковский «Бронепоезд» (Андрей 
Чужба, Виталий Гачегов, Вадим 
Мацов). И на третье место вы-
шла команда «Пуля», г. Лесной, 
Свердловская область (Егор 
Ершов, Владимир Иванов, Дми-
трий Фомин).

Ирина АТЕПАЕВА
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ПРОФСОЮЗ

В рабочем режиме
В преддверии 1 мая состоялось расши-
ренное заседание Координационного 
совета объединения профсоюзов Алек-
сандровского муниципального округа.

На заседание были приглаше-
ны глава Александровского му-
ниципального округа Ольга Эду-
ардовна Лаврова и председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Евгения Владимиров-
на Щеглова. Они познакомились 
с профсоюзным активом. Ольга 
Эдуардовна ответила на вопросы 
присутствующих, которые каса-
лись оплаты труда в праздничные 
дни, проведения субботников и 
др. Евгения Владимировна рас-
сказала о нюансах и особенно-
стях проведения предваритель-
ного электронного голосования на 
нашей территории и предложила 
принять активное участие в нем. 

Далее были рассмотрены ряд 
вопросов, например, «О разви-
тии социального партнерства в 
сфере труда» (в соответствии 

с распоряжением Губернатора 
№ 74 от 12.04.2021г.). Ольга Эду-
ардовна выразила готовность тес-
но сотрудничать с профсоюзными 
организациями Александровского 
округа. Также обсудили подготов-
ку и проведение основного празд-
ника профсоюзов – 1 Мая (Весны 
и Труда) и с учетом продленных 
ограничений решили перевести 
его в формат онлайн. 

Председатель координацион-
ного совета объединения про-
фсоюзов Надежда Федоровна 
Горюнова поздравила всех с 
Всемирным днем охраны труда, 
который отмечался 28 апреля, 
проинформировала об условиях 
участия в фестивале творчества 
«Профсоюзные таланты» (посвя-
щенного в этом году Дню профсо-
юзного активиста) и ознакомила с 

информацией по участию в раз-
личных краевых конкурсах.

Затем обсудили вопросы обу-
чения вновь избранных предсе-
дателей первичных профсоюзных 
организаций, молодежного совета 
в Региональном учебном центре 
Перми и постановке на учет в ГК 
профсоюза вновь созданной орга-
низации МУП «Теплоэнергетика». 
Заострили внимание на выписке 
газеты «Профсоюзный курьер» на 
2-е полугодие для каждой «пер-
вички». 

Рассмотрели вопрос о резер-
ве на должность председателя 
КСОП, территориальных и пер-
вичных организаций. По предло-
жению Н.Ф. Горюновой в резерв 
на должность председателя 
КСОП единогласно была избра-
на И.Г. Ковалева – председатель 
самой крупной профсоюзной ор-
ганизации Яйвинской ГРЭС. Она 
была награждена Пермским Край-
софпрофом Дипломом победите-
ля смотра на лучшую первичную 
профсоюзную организацию за 
2020 год.

- Не все получается так, как 
хотелось бы, - подытожила пред-
седатель КСОП Надежда Фе-
доровна Горюнова. - Пандемия 
внесла свои коррективы и в наши 
планы, было запланировано мно-
го мероприятий для всех членов 
профсоюза, например, турслет 

и различные поездки, но не все 
удалось осуществить. А люди 
привыкли к живому общению, и 
ни какие соцсети не заменят 
этого. Но даже в этих сложных 
условиях некоторым председате-
лям профорганизаций удавалось 
держать «планку» на должном 
уровне. Я всегда говорила, и буду 
повторять, что самое главное зве-
но во всей структуре профсоюза 
- это председатель первичной 
профсоюзной организации, толь-
ко он знает все проблемы, как го-
ворится, «из нутрии», и  там, где 

председатели настоящие лидеры, 
они не просто плодотворно рабо-
тают, но и увеличивают членство. 
Так, за активную жизненную по-
зицию в интересах людей и оргу-
крепление  награждена Почетной 
грамотой Крайкома Профсоюза 
образования и науки Марина Ва-
лерьевна  Ябурова, председатель 
«первички» МБДОУ «Детский сад 
№ 23». Я надеюсь, что в этом году 
и другие председатели смогут 
проявить себя в полную силу.

Ирина АТЕПАЕВА

В честь Дня Победы
Спортсмены Александровского обще-
ства инвалидов провели соревнования 
по плаванию, посвященные 9 Мая.

Если в прошлом году прово-
дить какие-либо мероприятия 
было запрещено из-за введенных 
ограничений в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, и общество инвалидов, 
как и другие организации Алек-
сандровской территории, были 
вынуждены перестраивать свою 
работу, то в этом году частично 
удалось вернуться в прежний 
режим. Удается проводить и со-
вместные мероприятия, и спор-
тивные состязания.

Соревнования по плаванию 
среди спортсменов ВОИ Алексан-
дровского округа, посвященные 
Дню Победы,  - давняя традиция. 
Поэтому после годового пере-
рыва, представители Алексан-
дровского общества инвалидов 
с удовольствием встретились в 
Яйвинском бассейне.

- Специально для нас 11 мая 
выделили время, чтобы мы смог-
ли провести свое традиционное 
мероприятие, - рассказывает от-
ветственный за спортивный сек-
тор Александровского ВОИ Вла-
димир Ананьевич Поздняков. – В 
соревнованиях приняли участие 
15 человек (из них 6 женщин) из 

Александровска, Яйвы и Всеволо-
до-Вильвы. Большая часть спор-
тсменов давно занимается пла-
ванием и регулярно принимает 
участие в окружных и краевых со-
ревнованиях, хорошо знают силы 
и возможности друг друга. Но это 
не снижает «боевого» настроя, и 
азарт всегда присутствует. В этот 
раз среди основных пловцов были 
и новички, например, Владимир 
Блинов. Кстати, он показал себя с 
лучшей стороны и занял одно из 
призовых мест. Так что даже у та-
ких асов, как Юрий Рыбаков, есть 
достойные соперники. Победите-
ли получили грамоты и медали, 
а после награждения мы устрои-
ли совместное чаепитие. Так что 
День Великой Победы наше об-
щество отметило по-спортивному. 

Победители соревнований:

1 место – Светлана Куликова 
и Юрий Рыбаков,
2 место – Маргарита Пальшина 
и Владимир Старцев,
3 место – Галина Хлебникова 
и Владимир Блинов.

Ирина АТЕПАЕВА

ПРОФИЛАКТИКА ПЛАВАНИЕ

Наступление первых, по-на-
стоящему теплых майских дней 
после бесконечной зимы вызы-
вает вполне естественное жела-
ние пообщаться с пробуждающей 
природой, подышать пьянящими 
ароматами весеннего леса. Все 
бы хорошо, но посещение леса 
весной и в начале лета сопря-
жено с высоким риском быть уку-
шенным клещом, а это чревато 
заражением опасными инфекци-
ями, передающимися клещами.

Как происходит заражение

Клещи, находясь на ветках 
или траве, при приближении 
животного или человека могут 
прицепиться к нему, а потом до-
браться до открытых участков 
кожи, чаще всего – шея, воло-
систая часть головы, спина, под-
мышечные и паховые области и 
др. Слюна клеща содержит обез-
боливающее вещество, поэтому 
укус его безболезнен и длитель-
ное время не заметен.

Основная мера защиты – не 
допускать присасывания клещей. 
Для этого используют средства 
индивидуальной защиты (ре-
пелленты). При посещении леса 
одевайтесь так, чтобы исключить 
возможность заползания клещей 
под одежду и на открытые участ-
ки кожи, за воротник, на волосы. 
Через каждые 1,5-2 часа пребы-
вания в лесу проводить само- и 
взаимоосмотры верхней одежды 
и открытых частей тела.

Лучшая защита от клещей – 
это соблюдение техники безо-
пасности:

1. Не рекомендуется без осо-

бой надобности залезать в не-
проходимые чащи низкорослого 
кустарника.

2. Перемещаясь по лесу, не 
срывайте веток, этим действием, 
вы стряхиваете на себя клещей.

3. Ноги должны быть полно-
стью прикрыты.

4. Спортивные трико, штаны 
должны быть заправлены в но-
ски.

5. Обязательно наличие го-
ловного убора.

6. Длинные волосы желатель-
но спрятать под головной убор.

7. После похода по лесу не-
обходимо проверить и стряхнуть 
как верхнюю одежду, так и ниж-
нее белье.

8. Осмотреть все тело.
9. Обязательно расчесать во-

лосы мелкой расческой.
10. Основой профилактики 

при боррелиозе и эрлихиозе 
остается антибиотикопрофилак-
тика.

11. Лица, отправляющиеся 
в природные очаги клещевого 
энцефалита, должны пройти 
специфическую профилактику – 
вакцинацию против клещевого 
энцефалита.

Как удалить присосавшегося 
клеща?

Человеку, пострадавшему от 
укуса клеща, необходимо обра-
титься за медицинской помощью 
в поликлинику по месту житель-
ства к хирургу или в травмпункт 
для удаления клеща и организа-
ции медицинского наблюдения с 
целью своевременной постанов-
ки диагноза клещевой инфекции 

и решения вопроса о назначении 
профилактического лечения.

Если по какой-то причине у 
вас нет возможности обратить-
ся за помощью в медицинское 
учреждение, то клеща придется 
удалять самостоятельно, при-
чем, чем раньше вы удалите 
впившегося паразита, тем лучше:

1. Сделать из прочной нити 
петлю и затянуть ее у основания 
хоботка клеща, можно захватить 
клеща пинцетом или обернуты-
ми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому ап-
парату и, держа строго перпен-
дикулярно поверхности укуса, 
повернуть тело клеща вокруг оси, 
извлечь его из кожных покровов.

2. Место укуса необходимо 
смазать 70% спиртом, 5% йодом, 
или зеленкой.

3. Если клещ удален, а его 
головка осталась в коже, то нуж-
но обратиться в поликлинику по 
месту жительства к хирургу или 
в травмпункт для лечебной по-
мощи. Если обратиться нет воз-
можности, то нужно обработать 
место 5% йодом и извлечь как 
занозу.

4. Снятых с тела клещей не 
следует давить пальцами, т.к. 
если клещ заражен, то вирус мо-
жет попасть в организм человека 
через слизистые носа, глаз и не-
значительно поврежденную кожу.

5. После контакта с клещами 
обязательно вымыть руки с мы-
лом.

Помните! Необходимо обра-
титься к врачу, даже в случае 
благополучного удаления кле-
ща с тела!                                  (*)  
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

 ВАКАНСИИ
Уважаемые читатели!
продолжается подписка 
на газету 

«Боевой путь»
на 2021 год 

в редакции (без доставки).
Стоимость подписки:

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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 330 руб.
ОБРЕЗНАЯ

 ДОСКА,
3-4-6 метров, 

25-50 мм
ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ
Газель, длина 
кузова 5.20 

 т. 89028308908

№ 132 (К) 

  № 174 (Б)

 ПЧЕЛОПАКЕТЫ, МЕД
1 литр – 500 руб.  т. 89129895642.

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.

№ 124 (Б)

ПРОДАЁ Т СЯ

  № 206 (Б)
1-комнатная квартира, 
32 кв. м, Халтурина, 10, 
т. 89638807583.

  № 186 (Б)

  № 120 (К)
1-комнатная квартира, 
5 этаж, ул. Мехоношина, 20, 
т. 89223211682.

Дом, п. В-Вильва, 
т. 89194880177.

  № 128 (К)

3-комнатная квартира 
за МСК, т. 89519371086.

  № 105 (К)

2-комнатная квартира, 1 этаж, ул. Мехоношина, 20, 
цена 420 т. р., т. 89292178459. 

  № 102 (К)

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

№ 184 (Б)

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 Тел. для справок 89026326784. 

▪ Вахтовый метод.
▪ Трудоустройство. 
▪ Полный соцпакет.

№ 187 (Б)

  № 209 (Б)

3-комнатная квартира, перепланировка, ремонт, 1/5, 51,3 кв. м, 
р/он поликлиники, т. 89824613753 после 15 часов.

  № 114 (К)

РА З НОЕ

Администрация Александровского муниципального района 
доводит до сведения населения информацию о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка для личного 
подсобного хозяйства, площадью 1200 кв.м, почтовый адрес 
ориентира: Пермский край, Александровский муниципальный 
округ, деревня Клестово, категория земель – земли населен-
ных пунктов. 

Земельный участок не сформирован.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения аренды и ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории мож-
но в течение месяца с момента публикации, по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, ул. Халтурина, д.3, кабинет № 1.

При поступлении нескольких заявлений проведение торгов 
по продаже права на заключение договора аренды на земель-
ный участок обязательно.

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!

Уважаемую
Светлану Анатольевну КОРЕПАНОВУ

с юбилеем!
Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется!
Как мечтается, все пусть получится,
Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостно,
Удивляет приятно подарками!
И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие!
Окружают пусть близкие нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными!
Вдохновения, счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!

Первичная организация совета 
ветеранов и творческий коллектив 

ДК «Горняк» п. Карьер-Известняк

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
12 мая исполнился 1 год, как нет с нами

ЯКОВЛЕВОЙ 
Елены Николаевны
Ей посвящается.
Внезапно ты от нас ушла,
Ангел твой не смог спасти.
Болезнь скоропостижно 
                                 вдруг скрутила,
Пока мы живы, с нами ты.

Так и стоишь перед глазами:
Жива, с улыбкой на устах.
Клуб посещать нас призываешь,
Как двадцать с лишним лет назад.

Ум, честь, величие души и сердца
Доброта и смелость в образе ее.
Не преклонялась, голову держала прямо,
Все недуги ей были нипочем.

Для нас она все так же рядом
На репетиции концерта, драмкружка,
В походе, на субботнике, турслете -
Для нее это стихия иль игра.

За полчаса готов сценарий,
Лишь два звонка - агитбригада на ходу.
Автобус подан, реквизиты тоже
Мчит артистов в Яйву, в Вильву, в Кизел по району,
То заявка на онлайн, на будни так похоже.

Как год уже с небес глядит за нами,
Как будто бы сама в делах,
Как будто видит все и знает,
Смеется, как мы крутимся сейчас.

Умела руководить достойно,
Мероприятия организовать,
Видела в итогах нестыковку
Отстаивать свое мнение -
Справедливость восстановлять.

Не слышно голоса родного,
Не видим добрых ее глаз.
Зачем судьба нас разлучила,
Так рано увела ее от нас.

Наша жизнь сложна и скоротечна.
Ушла от нас, нам бесконечно жаль.
Твой образ будет вечно перед нами
И память добрая и вечная печаль.

Автор Мальцева Людмила Михайловна.

Утерянный диплом о высшем образовании  ЦВ № 204668 
на имя Зиминой М. А. считать недействительным. 

21 МАЯ на городском рынке, с 10 до 17 часов
ЛАВКА НА КОЛЁСАХ

Алтайский мёд, продукты  пчеловодства, целебные травы 
и многое другое.

№ 131 (К)

  № 205 (Б)

  № 129 (К)

  № 207 (Б)

  № 127 (К)

Ухоженный садовый участок, сад № 4 Залог, 5 сот., 
в подарок пиломатериал, навоз, инструмент для сада, 
яма овощная, картофель на посадку обработанный, 
недорого, т. 89526479212.

  № 195 (Б)

Дорогого, любимого мужа, папу
Александра Геннадьевича ВОРОШНИНА 

с юбилеем!

Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж,
И счастья большего не надо —
Спасешь от холода и стуж.

Ты самый добрый, самый-самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с юбилеем поздравляем.
Здоровья, счастья и добра!
                                    Жена, дети
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15, 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 ”Ничто не случается дважды” 16+
22.30 ”Док-ток” 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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Увидеть начало времен” 12+
08.35, 16.25 Х/ф ”День за днем” 16+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.05 Д/ф ”Путешествие по Москве” 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Д/ф ”Польша. 
Вилянувский дворец” 12+

13.45, 02.10 Д/ф ”Короли династии 
Фаберже” 12+
14.30 Д/с ”Дело №. Михаил Бонч-Бруевич: 
дважды генерал” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
17.40 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 Д/ф ”Николай Кольцов. 
Загадка жизни” 12+
21.25 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна Вандомской 
площади” 16+
00.05 Т/с ”Шахерезада” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Медвежья хватка” 16+
09.25, 13.25 Х/ф ”Подозрение” 16+
13.40 Х/ф ”Бык и шпиндель” 16+
17.45 Т/с ”Угрозыск. 
Коллекторы” 16+
18.20 Т/с ”Угрозыск. 
Деньги решают все” 16+
18.55 Т/с ”След. 
Перстень жены наркома” 16+
19.50 Т/с ”След. Эхо” 16+
20.35 Т/с ”След. Второй шанс” 16+
21.25 Т/с ”След. Инстинкт хищника” 16+
22.20 Т/с ”След. Марка убийцы” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Жалкий бизнес” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Зверство” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Ни за что” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Семечки” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
А что было вчера” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
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+
18.35, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”За час до рассвета” 16+
23.45 Х/ф ”Смотритель маяка” 16+
03.20 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Тальянка” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Тальянка” 12+
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 ”Без следа” 16+
02.35 ”Мир победителей” 16+
03.00 Т/с ”На прицеле” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Суета сует” 6+
10.00, 04.40 Д/ф ”Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир” 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+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Маша Распутина” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Шоу ”Развод” 16+
18.10 Т/с ”Женская версия. 
Дедушкина внучка” 12+

22.35 ”Киевский торг” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Удар властью. 
Галина Старовойтова” 16+
02.15 Д/ф ”Мао и Сталин” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Доходная служба” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.15 ”Привидение” 16+
10.10 Анимационный ”Рио” 0+
12.00 Анимационный ”Рио-2” 0+
14.00 Х/ф ”Красотка” 16+
16.25 Т/с ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Ведьмина гора” 12+
21.55 ”Колледж. Что было дальше” 16+
23.00 Х/ф ”Капкан” 18+
00.45 Х/ф ”Васаби” 16+
02.30 Х/ф ”Шоу начинается” 12+
03.55 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Тройной форсаж: 
токийский дрифт” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Поединок” 16+
02.20 Х/ф ”Американские животные” 16+

Домашний

06.30, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.10 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.10 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.10 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 01.40 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Женщина его мечты” 16+
19.00 Х/ф ”Полюби меня такой” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Отечественные гранатометы. 
История и современность” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05 Х/ф ”Петровка, 38” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.25, 13.15 Х/ф ”Огарева, 6” 12+
13.40, 14.05 Т/с ”Синдром шахматиста” 
16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. ”Огненный 
штурм великих лук” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №63” 
12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Тайны института 
красоты”. Загадочная смерть хирурга 
Шмелева” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Государственная граница” 12+
02.10 Д/ф ”Еж против свастики” 12+
02.55 Х/ф ”Аллегро с огнем” 12+
04.25 Т/с ”Луч на повороте” 16+

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 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+

16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.30 Т/с ”Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф ”Ни жив, ни мертв” 16+
01.15 Х/ф ”Убийца 2. Против всех” 16+
03.00 Т/с ”Касл” 12+

Матч ТВ

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 20.00, 00.00, 
03.05, 05.25 Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 Все на 
Матч! 12+
10.35, 14.35 Специальный репортаж 12+
10.55 Х/ф ”Рестлер” 16+
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.55 ”Главная дорога” 16+
16.45 Бокс. Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры 16+
17.55 Х/ф ”Ринг” 16+
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание 12+
22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+
00.45 Тотальный футбол 12+
01.15 Х/ф ”Вышибала” 16+
03.10 Т/с ”Фитнес” 16+
05.30 Футбол. Чемп. Италии. ”Верона” - 
”Болонья” 0+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
11.25 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.05 ”Среда обитания” 12+
13.30, 01.35 ”Врачи” 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 ”Моя история”. Роман Мадянов 12+
19.35, 20.05 Х/ф ”Дурак” 16+
00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.05 ”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+
22.00 ”Евровидение-2021”. 
Первый полуфинал 6+
00.10 Т/с ”Гурзуф” 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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Гибель Венеры” 12+
08.35, 16.25 Х/ф ”День за днем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 Д/ф ”Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли” 12+
12.20, 00.05 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.20 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи 12+
13.50 Д/ф ”В погоне за прошлым” 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Передвижники. 
Алексей Саврасов” 12+

15.45 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.45, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 ”Белая студия” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна Лувра” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Прощай, обезьяна, или призрак опера” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Необоснованное применение” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Убийство под музыку” 16+
09.25 Т/с ”Дознаватель. Месть” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель. 
Черный король” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель. Кража” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Дознаватель. Свой” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель. Мороз” 16+
14.40 Т/с ”Дознаватель. Истина” 16+
15.35 Т/с ”Дознаватель. 
Справедливость” 16+
16.35 Т/с ”Дознаватель. Стрелок” 16+
17.45 Т/с ”Угрозыск. 
Пропавшее счастье” 16+
18.20 Т/с ”Угрозыск. 
Прыжок в бездну” 16+
18.55 Т/с ”След. Одержимость” 16+
19.40 Т/с ”След. Взорванный город” 16+
20.30 Т/с ”След. Черный Бог” 16+
21.25 Т/с ”След. Солнечные лохи” 16+
22.20 Т/с ”След. Бумеранг” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Экспериментальная партия” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Паук” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Месть фурии” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Окрошка с квасом” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Великий комбинатор” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Штучная вещь” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
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+
18.35, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”За час до рассвета” 16+
23.45 Х/ф ”Смотритель маяка” 16+
03.20 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00, 03.00 Т/с ”На прицеле” 16+
06.10, 10.10 Т/с ”Немного не в себе” 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 ”Без следа” 16+
02.35 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Хочу в тюрьму” 12+
10.35, 04.45 Д/ф ”Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Андрей Козлов” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Звездные приживалы” 16+

18.10 Т/с ”Женская версия. 
Ваше время и стекло” 12+
20.00 Т/с ”Женская версия. 
Романтик из СССР” 12+
22.35 ”Закон и порядок” 16+
23.10, 01.35 Д/ф ”Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Криминальные жены” 16+
02.15 Д/ф ”Бомба для председателя Мао” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма” 16+

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 Ситком ”Погнали” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Васаби” 16+
12.00 Х/ф ”Ведьмина гора” 12+
14.00 ”Колледж. Что было дальше” 16+
15.05 Т/с ”Кухня” 12+
19.00 Т/с ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
22.20 Х/ф ”Красная шапочка” 16+
00.20 ”Кино в деталях” 18+
01.20 Х/ф ”Конченая” 18+
03.00 ”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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж 4” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Идеальный шторм” 16+
02.45 Х/ф ”Кудряшка Сью” 12+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 01.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 01.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Горизонты любви” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Следы в прошлое” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор 2” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Отечественные гранатометы. 
История и современность” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”На всех 
широтах…” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. ”Освобождение 
Ростова-на-Дону” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Виктор харченко 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Трагедия в 
Нотр-Дам де Пари. Что скрыл пожар?” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Государственная граница” 12+
02.15 Т/с ”О любви… и прочих 
неприятностях” 12+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45, 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 ”Значит, война” 16+
01.15 Х/ф ”Мой парень - киллер” 16+

02.45 Т/с ”Касл” 12+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Генерал-предатель: 
25 лет двойной игры” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Преступление ради 
искусства” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 00.00, 03.05, 
05.25 Новости 16+
08.05, 20.20, 00.05 Все на Матч! 12+
10.35 Специальный репортаж 12+
10.55 Х/ф ”Ринг” 16+
13.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. 
Россия - Чехия 12+
14.55 ”Главная дорога” 16+
16.10 ”МатчБол” 12+
16.45 Бокс. Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса 16+
17.55 Х/ф ”Боец” 16+
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание 12+
22.40 Бокс. Джо Кальзаге против Роя 
Джонса-мл 16+
01.00 Х/ф ”Путь дракона” 16+
03.10 Т/с ”Фитнес” 16+
05.30 Д/ф ”Заставь нас мечтать” 12+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

11.25 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.05 ”Среда обитания” 12+
13.30, 01.35 ”Врачи” 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 ”Моя история”. Юлий Гусман 12+
19.35, 20.05 Х/ф ”Левиафан” 16+
00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
02.05 ”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, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Ничто не случается дважды” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Т/с ”Гурзуф” 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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40 Д/ф ”Одни ли мы во 
Вселенной?” 12+
08.35, 16.30 Х/ф ”День за днем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.15 Д/ф ”Как живете, бабушка?” 12+
12.05 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.20, 00.05 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.20 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи 12+

13.50 К 75-летию Николая Досталя. 
Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+
17.55, 02.10 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского 12+
18.30, 02.45 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 100-летию со дня рождения 
Андрея Сахарова 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф ”Тайна Сорбонны” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Дознаватель. Кража” 16+
06.10 Т/с ”Дознаватель. Свой” 16+
07.00 Т/с ”Дознаватель. Мороз” 16+
07.55 Т/с ”Дознаватель. Истина” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Дознаватель. 
Справедливость” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель. Стрелок” 16+
11.15 Т/с ”Дознаватель. Хитрец” 16+
12.10, 13.25 Т/с ”Дознаватель. Кино” 16+
13.35 Т/с ”Дознаватель. Ярость” 16+
14.30 Т/с ”Дознаватель-2. Капитаны” 16+
15.35 Т/с ”Дознаватель-2. Услуга” 16+
16.30 Т/с ”Дознаватель-2. Афера” 16+
17.45 Т/с ”Угрозыск. 
Деловой приговор” 16+
18.20 Т/с ”Угрозыск. 
Пластика чувств” 16+
18.55 Т/с ”След. 
С новым 2000 годом!” 16+
19.50 Т/с ”След. Смерть подождет” 16+
20.35 Т/с ”След. Зона комфорта” 16+
21.25 Т/с ”След. Чудовище болотное” 16+
22.20 Т/с ”След. Частный детектив” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Девятая жертва” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Тугой кран” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Бриллиант души” 16+

02.00 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Детский плач” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с фабричной” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Травма” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Ночная лихорадка” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
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+
18.35, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”За час до рассвета” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
23.55 Х/ф ”Смотритель маяка” 16+
03.30 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00, 03.10 Т/с ”На прицеле” 16+
06.10, 10.10 Т/с ”Немного не в себе” 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 ”Без следа” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Дело было в Пенькове” 12+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконников” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Анастасия Попова” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.25 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Фальшивая родня” 16+
18.10 Т/с ”Женская версия. Чисто 
советское убийство” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.10, 01.35 ”Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Удар властью. Семибанкирщина” 16+
02.15 Д/ф ”Мао цзэдун. Кровь на снегу” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика” 16+
04.45 ”Короли эпизода. Зиновий Гердт” 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 Ситком ”Погнали” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Красная шапочка” 16+
12.10 Х/ф ”Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 12+
19.00 Т/с ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Падение ангела” 16+
22.20 Х/ф ”Штурм Белого дома” 16+
01.00 Х/ф ”Пятьдесят оттенков серого” 18+
03.10 Х/ф ”Шоу начинается” 12+
04.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.40 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+

17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж 5” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Легион” 18+

Домашний

06.30, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.10 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.10 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.40, 01.10 Докудрама ”Порча” 16+
14.10, 01.40 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Полюби меня такой” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Добро пожаловать на 
Канары” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Отечественные гранатометы. 
История и современность” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Кедр” 
пронзает небо” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. ”Прибалтийская 
наступательная операция” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Александр Абдулов 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+
02.30 Д/с ”Восход победы” 12+
04.45 Х/ф ”Воздушный извозчик” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+

12.25, 15.45, 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 ”Дружинники” 16+
01.15 Т/с ”Очевидцы” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 23.50, 03.05, 
05.25 Новости 16+
08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 Все на 
Матч! 12+
10.35 Специальный репортаж 12+
10.55 Х/ф ”Путь дракона” 16+
13.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. 
Россия - Шотландия 12+
14.55 ”Главная дорога” 16+
16.45 Бокс. Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса 16+
18.25 Футбол. Молодежное первенство 
России. ”Сочи” - ”Зенит” 12+
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание 12+
23.55 Футбол. Кубок Франции. Финал 12+
03.10 ”На пути к Евро” 12+
03.40 Т/с ”Фитнес” 16+
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

11.30 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.05 ”Среда обитания” 12+
13.30, 01.35 ”Врачи” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Х/ф ”12” 16+
00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
02.00 ”Моя история”. Юрий Стоянов 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, 01.55, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.10 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Евровидение-2021”. 
Второй полуфинал 6+
00.10 Т/с ”Гурзуф” 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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.45 Д/ф ”Одни ли мы во 
Вселенной?” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.25 Х/ф ”День за днем” 16+
09.45 Д/с ”Первые в мире” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.10, 00.05 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.20 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
17.30, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 100-летию со дня рождения 
Андрея Сахарова 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Человек с бульвара Капуцинов”. 
Билли, заряжай!” 12+
21.25 ”Энигма. Артем дервоед” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна елисейского дворца” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.45 Т/с ”Дознаватель. Хитрец” 16+
06.35 Т/с ”Дознаватель. Кино” 16+
07.25 Т/с ”Дознаватель. Ярость” 16+
08.30, 09.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Капитаны” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
10.15 Т/с ”Дознаватель-2. Услуга” 16+
11.15 Т/с ”Дознаватель-2. Афера” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Притон” 16+
13.35 Т/с ”Дознаватель-2. Ужин” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель-2. Номер” 16+
15.30 Т/с ”Дознаватель-2. Угроза” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель-2. Метель” 16+
17.45 Т/с ”Угрозыск. Неровня” 16+
18.20 Т/с ”Угрозыск. 
Секретные агенты” 16+
18.55 Т/с ”След. Притворщики” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Соблазнение по-японски” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Работа по контракту” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Память не закопать” 16+
22.20 Т/с ”След. Я судья” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Последнее танго” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Похищение” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Велопрогулка” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Потеряшка” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Приживалка” 16+

03.00 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Чайный сервиз” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Злая ведьма” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
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+
18.35, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”За час до рассвета” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.15 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.45 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.35 Х/ф ”Беглец” 16+
03.20 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая” 16+

Мир

05.00, 03.30 Т/с ”На прицеле” 16+
06.20, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с ”Без следа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
03.05 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Кольцо из Амстердама” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Лев Дуров. 
Подвиги Геракла” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+

13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Дмитрий Полонский” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+
16.55 Д/ф ”Дамские негодники” 16+
18.10 Т/с ”Женская версия. 
Тайна партийной дачи” 12+
22.35 ”10 самых… 
замуж после пятидесяти” 16+
23.10 Д/ф ”Тайны пластической хирургии” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Советская прислуга” 12+
01.35 ”90-е. Бомба для ”Афганцев” 16+
02.15 Д/ф ”Красная императрица” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Святой славик” 16+

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 Ситком ”Погнали” 16+
10.05 Х/ф ”Штурм Белого дома” 16+
12.40 Х/ф ”Падение ангела” 16+
15.05 Т/с ”Кухня” 12+
19.00 Т/с ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Перевозчик” 16+
21.55 Х/ф ”Перевозчик-2” 16+
23.40 Х/ф ”Перевозчик-3” 16+
01.40 Х/ф ”Сотовый” 16+
03.10 ”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, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж 6” 16+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Сонная лощина” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 04.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.30 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.30 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.50, 01.30 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 02.00 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Следы в прошлое” 16+
19.00 Х/ф ”Верни мою жизнь” 16+
23.35 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Отечественные гранатометы. 
История и современность” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.15 ”Не факт!” 6+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Эшелон” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Битва за Маньчжурию” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Сергей Эйзенштейн 6+
20.25 ”Код доступа”. ”Андрей Сахаров: 
диссидент поневоле” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Государственная граница” 12+
02.25 Д/с ”Восход победы” 12+
04.40 Д/ф ”Энергия Великой Победы” 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, 23.00 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.30 Т/с ”Новый Амстердам” 16+
00.15 Х/ф ”Свора” 16+
02.00 Т/с ”Чудо” 12+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Любовная революция 
Инессы Арманд” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 20.20, 00.00, 
03.05, 05.25 Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 
Все на Матч! 12+
10.35, 14.35 Специальный репортаж 12+
10.55 Х/ф ”Боец” 16+
13.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа 16+
14.55 ”Главная дорога” 16+
16.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. 
Россия - Венгрия 12+
18.30 Х/ф ”Вышибала” 16+
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание 12+
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+
01.00 Х/ф ”Бой без правил” 16+
03.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
03.40 Т/с ”Фитнес” 16+
05.30 Д/ф ”Реал” Мадрид. Кубок №12” 12+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

11.30 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.05 ”Среда обитания” 12+
13.30, 01.35 ”Врачи” 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 ”Моя история”. 
Эдвард Радзинский 12+
19.30, 20.05 Х/ф ”Нелюбовь” 16+
00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
02.05 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

10
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 01.45 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 02.35 ”Давай поженимся!” 16+
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Россия - Чехия. 
В перерывах - Новости 0+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Ничто не случается дважды” 16+
22.35 ”Вечерний Ургант” 16+
23.30 К 100-летию со дня рождения. 
”Дело Сахарова” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+
04.40 ”Россия от края до края” 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 ”Не того поля Ягода” 16+
02.40 Х/ф ”В плену обмана” 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, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 12+
08.35, 16.20 Х/ф ”День за днем” 16+
09.40 Д/с ”Первые в мире” 12+
10.15, 20.35 100 лет со дня рождения 
Андрея Сахарова 12+

11.10 Цвет времени 12+
11.25 Власть факта 12+
12.10 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.10 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи 12+
13.40 Д/ф ”Николай Кольцов. 
Загадка жизни” 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Артем Дервоед” 12+
17.25 Д/ф ”Портрет времени в звуках” 12+
18.20 Д/ф ”Польша. Вилянувский дворец” 12+
18.45 ”Билет в большой” 12+
19.45 Искатели 12+
21.15 Концерт к 100-летию со дня рождения 
академика А. Д. Сахарова 12+
22.50 ”2 Верник 2” 12+
00.00 Х/ф ”Облачный атлас” 16+
02.45 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Дознаватель-2. Ужин” 16+
06.20 Т/с ”Дознаватель-2. Номер” 16+
07.05 Т/с ”Дознаватель-2. Угроза” 16+
08.00 Т/с ”Дознаватель-2. Метель” 16+
09.25 Х/ф ”Группа zeta” 16+
10.20, 13.25 Т/с ”Группа zeta” 16+
17.20 Т/с ”Угрозыск. 
Ромео и Джульетта” 16+
17.55 Т/с ”Угрозыск. Новый год” 16+
18.25 Т/с ”След. Чтобы не было 
мучительно больно” 16+
19.15 Т/с ”След. Коньеракай” 16+
20.00 Т/с ”След. Смерть с начинкой” 16+
20.40 Т/с ”След. Психоз” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Убийство на свадьбе” 16+
22.10 Т/с ”След. 
Последнее дело фэс” 16+
22.55 Т/с ”След. Марка убийцы” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Бумеранг” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Чудовище” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. Овощ” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Холодное блюдо” 16+

03.25 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
03.50 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
04.15 Т/с ”Детективы. Месть фурии” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 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 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.35, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
23.15 ”Своя правда” 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 Т/с ”На прицеле” 16+
06.40, 10.20 Т/с ”Без следа” 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+
17.05 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино”. Спецвыпуск к 
юбилею Г. Чухрая 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Формула любви” 12+
23.35 Х/ф ”Король говорит” 16+
01.55 ”Ночной экспресс”. Бурито 12+
02.50 Х/ф ”Чистое небо” 12+
04.40 Х/ф ”Подкидыш” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Акваланги на дне” 0+
10.00 Х/ф ”SOS над тайгой” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40 ”Мой герой. Игорь хатьков” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф ”Реставратор” 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Роль через боль” 12+
18.10 Х/ф ”Загадка фибоначчи” 12+
20.00 Х/ф ”Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Не хочу жениться!” 16+
00.55 ”Женщины 
Михаила Евдокимова” 16+
01.35 Д/ф ”Преступления страсти” 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Т/с ”Женская версия. 
Дедушкина внучка” 12+
05.25 Д/ф ”Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” 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 Ситком ”Погнали” 16+
10.00 ”Колледж” 16+
11.45 Х/ф ”Перевозчик” 16+
13.35 Х/ф ”Перевозчик-2” 16+
15.15 Х/ф ”Перевозчик-3” 16+
17.20 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
17.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Излом времени” 6+
23.05 Х/ф ”Оно” 18+
01.45 ”Привидение” 16+
03.20 ”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, 04.30 ”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 ”Форсаж 7” 16+
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий 
Кудряшов vs Евгений Романов 16+

00.30 Х/ф ”Ночной беглец” 16+
02.30 Х/ф ”Приказано уничтожить” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.10, 04.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 02.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.30, 01.55 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.45, 00.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 01.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Добро пожаловать 
на Канары” 16+
19.00 Х/ф ”Не могу забыть тебя” 16+
23.10 Х/ф ”Тариф на любовь” 16+

Звезда

05.30 Х/ф ”Берег” 12+
08.40, 09.20, 10.05 Х/ф ”Львиная доля” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Личное дело 
капитана Рюмина” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Екатерина Гамова 6+
00.05 Х/ф ”Следствием установлено” 0+
01.50 Т/с ”Савва” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 5 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 ”Могучие рейнджеры” 16+
22.00 Х/ф ”Страшные истории для 
рассказа в темноте” 16+
00.00 Х/ф ”Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин” 6+
01.45 Х/ф ”Дружинники” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Нострадамус. 
Предсказания сбываются” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 03.40 
Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 Все на 
Матч! 12+
10.35 ”Возвращение в жизнь”. Премия 
Паралимпийского комитета России 0+
11.05 Х/ф ”Бой без правил” 16+
13.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева 16+
14.35 Специальный репортаж 16+
14.55 ”Главная дорога” 16+
16.45 Бокс. Денис Лебедев против 
Энцо Маккаринелли 16+
17.00 Бокс. Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+
17.25 Бокс. Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли 16+
17.55 Хоккей. ЧМ. Германия - Италия 12+
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание 12+
22.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Латвия 12+
01.10 ”Точная ставка” 16+
01.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия 0+
03.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. 
Россия - Канада 0+
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

11.30 ”Вспомнить все” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.05 ”Среда обитания” 12+
13.30 ”Домашние животные” 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 ”Моя история”. Юрий Стоянов 12+
19.35 Х/ф ”Царь” 16+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.35 Х/ф ”Сорок первый” 12+
02.05 Х/ф ”Орда” 16+
04.25 Х/ф ”Валентин и Валентина” 6+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.25, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.25 К 100-летию Григория Чухрая. 
Фильм ”Баллада о солдате” 0+
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Россия - 
Великобритания 0+
18.40 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Пусть говорят” 16+
22.00 Конкурс ”Евровидение-2021”. 
Финал 12+
02.10 ”Модный приговор” 6+
03.00 ”Давай поженимся!” 16+
03.40 ”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 ”Затмение” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Королева дорог” 16+
01.05 Х/ф ”Слезы на подушке” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05 М/ф 6+
08.20 Х/ф ”Прости нас, сад…” 16+
10.40 ”Передвижники. 
Алексей Саврасов” 12+
11.10 К 100-летию со дня рождения 
Валентины Караваевой 12+
11.25 Х/ф ”Машенька” 12+
12.40, 02.00 Д/ф ”Дикая природа Баварии” 12+
13.35 Человеческий фактор. 
”Волонтеры фемиды” 12+

14.00 Д/ф ”Александр Скрябин. 
Говорите с радостью - ”Он был!” 12+
14.30 Х/ф ”Дни летные” 16+
15.50 Д/с ”Первые в мире” 12+
16.05 Д/ф ”Человек с бульвара Капуцинов”. 
Билли, заряжай!” 12+
16.45 Д/ф ”Музей прадо. 
Коллекция чудес” 12+
18.20 Д/ф ”Влюбленный в кино” 12+
19.00 Х/ф ”Валентин и Валентина” 6+
20.30 Д/ф ”Маркус Вольф. 
Разведка в лицах” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Х/ф ”Кожа, в которой я живу” 16+
00.55 Клуб шаболовка 37 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
05.45 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
06.10 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
06.35 Т/с ”Детективы. 
Окрошка с квасом” 16+
07.05 Т/с ”Детективы. Ни за что” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. Окно смерти” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Всегда третья” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Запах смерти” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Правдивая ложь” 16+
11.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Тяжелый багаж” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Несчастный случай” 16+
13.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Пластика” 16+
14.15 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Старикам тут не место” 16+
15.05 Т/с ”След. Частное правосудие” 16+
15.55 Т/с ”След. Не тот парень” 16+
16.45 Т/с ”След. Красная шапочка” 16+
17.35 Т/с ”След. Писатель” 16+
18.20 Т/с ”След. Потанцуй со мной” 16+
19.20 Т/с ”След. Пепел” 16+
20.00 Т/с ”След. День торговли” 16+
20.45 Т/с ”След. Урок бизнеса” 16+
21.35 Т/с ”След. Терминатор” 16+

22.20 Т/с ”След. Триллер” 16+
23.10 Т/с ”След. Хомяк особого 
назначения” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Барс” 16+

НТВ

05.00 ”ЧП. Расследование” 16+
05.25 Х/ф ”Беглец” 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”. 
Алла Духова 16+
23.15 ”Международная пилорама” 16+
00.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Oqjav 16+
01.15 ”Дачный ответ” 0+
02.10 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Подкидыш” 6+
05.50, 06.15, 08.10, 04.50 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.25 ”Рожденные в СССР”. К 100-летию А. 
Сахарова 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
13.20 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 6+
15.15, 16.15 Х/ф ”Формула любви” 0+
16.00, 19.00 Новости 16+
17.25, 19.15 Х/ф ”Большая перемена” 0+
23.25 Х/ф ”Игра в четыре руки” 12+
01.20 Х/ф ”Король говорит” 16+
03.20 Муз/ф ”Цирк” 6+

ТВ Центр

06.05 Х/ф ”Акваланги на дне” 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф ”Персональный ангел” 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Персональный ангел”. 
Продолжение 12+
12.15 Х/ф ”Исправленному верить” 12+
14.45 ”Исправленному верить”. 
Продолжение 12+
16.55 Х/ф ”Исправленному верить. 
Паутина” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Приговор. Тамара Рохлина” 16+
00.50 ”Прощание. 
Виктор Черномырдин” 16+
01.30 ”Киевский торг” 16+
02.00 ”Хватит слухов!” 16+
02.25 Д/ф ”Шоу ”Развод” 16+
03.05 Д/ф ”Звездные приживалы” 16+
03.45 Д/ф ”Фальшивая родня” 16+
04.25 Д/ф ”Дамские негодники” 16+
05.05 ”Закон и порядок” 16+
05.30 ”Женщины Михаила Евдокимова” 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 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
11.25 Анимационный ”Зверопой” 6+
13.35 Анимационный ”Шрэк” 6+
15.20 Анимационный ”Шрэк-2” 6+
17.05 Анимационный ”Шрэк третий” 6+
18.55 Анимационный ”Шрэк навсегда” 12+
20.35 Х/ф ”Отряд самоубийц” 16+
23.00 Х/ф ”Оно-2” 18+
02.20 Х/ф ”Сотовый” 16+
03.45 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”К-9: собачья работа” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.20 ”Военная тайна” 16+
13.20 ”Совбез” 16+
14.20 Премьера.. Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Придумано 
народом: 15 гениальных идей” 16+

17.25 Х/ф ”Форсаж 8” 16+
20.00 Х/ф ”Морской бой” 16+
22.35 Х/ф ”Чужой: завет” 16+
00.55 Х/ф ”Апокалипсис” 18+
03.05 Х/ф ”Конан-варвар” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.00 Х/ф ”Референт” 16+
10.45, 02.15 Т/с ”Зоя” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.15 Х/ф ”Наседка” 16+
05.25 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

05.10 Х/ф ”Огонь, вода и… 
медные трубы” 0+
06.40, 08.15 Х/ф ”Матрос Чижик” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды музыки”. Валерий Сюткин 6+
10.10 ”Круиз-контроль”. ”Самара” 6+
10.45 Д/с ”Загадки века”. ”Операция 
”Антропоид”. Покушение на Гейдриха” 12+
11.35 ”Улика из прошлого”. ”Бизнес на 
фальшивках. Дело о подпольном банке” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.20 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Юрий Яковлев 6+
14.35 Х/ф ”Чингачгук- большой змей” 0+
16.20 Х/ф ”Вождь белое перо” 0+
18.15 ”Задело!” 16+
18.30 Х/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 12+
20.40 Х/ф ”Калачи” 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
”Новая звезда-2021”. Отбор 6+
23.55 Х/ф ”Отцы и деды” 0+
01.30 Т/с ”Звезда империи” 16+
04.20 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
12.45 Х/ф ”Свора” 16+
14.45 Х/ф ”Страшные истории для 
рассказа в темноте” 16+
16.45 Х/ф ”Могучие рейнджеры” 16+
19.00 Х/ф ”Марсианин” 16+
22.00 Х/ф ”Сверхновая” 12+
23.45 Х/ф ”Затура: 
Космическое приключение” 6+

01.30 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Он продал 
Транссибирскую магистраль” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Его оружие - ложь. 
Граф Калиостро” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. One FC 
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара 16+
09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 03.40 Новости 16+
09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35 
Все на Матч! 12+
10.35 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
11.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия 0+
14.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Швеция 12+
16.35 Специальный репортаж 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Монако 12+
19.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - США 12+
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание 12+
22.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейцария 12+
01.30 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Великобритания 0+
03.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды 0+
05.30 Бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса 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+
09.55 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.40 Х/ф ”Убить дракона” 12+
12.40, 03.00 Х/ф ”Царь” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55 Х/ф ”Орда” 16+
22.10 ”Культурный обмен” 12+
23.00 Х/ф ”Маленькая Вера” 18+
01.15 Х/ф ”Бубен, барабан” 16+
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05.00 Т/с ”Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Медсестра” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.10 ”Доктора против интернета” 12+
15.15 Юбилей Юрия Николаева 12+
17.35 ”Победитель” 12+
19.15 ”Dance Революция” 12+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Налет 2” 16+
00.10 ”В поисках Дон Кихота” 18+
01.55 ”Модный приговор” 6+
02.45 ”Давай поженимся!” 16+
03.25 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Заезжий молодец” 12+
06.00, 03.15 Х/ф ”Время собирать” 12+
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 ”Затмение” 12+
18.00 Х/ф ”Нужна невеста с 
проживанием” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.15 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Дни летные” 16+
08.55 ”Обыкновенный концерт” 12+

09.25 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.05 Х/ф ”Валентин и Валентина” 6+
11.35 Письма из провинции 12+
12.05, 01.35 Диалоги о животных 12+
12.45 ”Другие Романовы” 12+
13.15 ”Игра в бисер” 12+
13.55, 00.00 Х/ф ”Кентервильское 
привидение” 16+
15.35 70 лет Анатолию Карпову. 
Линия жизни 12+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 ”Пешком…” 12+
17.40 Д/ф ”Остаться русскими!” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф ”Верность памяти солдата” 12+
21.20 Х/ф ”Чистое небо” 12+
23.05 Д/ф ”Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Новые веяния” 16+
05.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Черная метка” 16+
06.35, 03.05 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, менты!” 16+
08.30, 23.50 Х/ф ”Пропавший без вести” 16+
12.15 Т/с ”Предатель” 16+

НТВ

05.10 Х/ф ”Должок” 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+
22.40 ”Звезды сошлись” 16+
00.10 ”Скелет в шкафу” 16+
02.35 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф ”Чистое небо” 12+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви”. 
К юбилею Г. Чухрая 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Сын отца 
народов” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.00 Х/ф ”Исчезнувшая империя” 16+
03.50 Х/ф ”Вратарь” 0+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Два долгих гудка в тумане” 0+
07.40 ”Фактор жизни” 12+
08.05 ”10 самых… 
замуж после пятидесяти” 16+
08.40 Х/ф ”Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф ”Золотая мина” 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Марина Ладынина. 
В плену измен” 16+
15.55 ”Прощание. 
Аркадий Райкин” 16+
16.50 ”Женщины Мариса Лиепы” 16+
17.40 Х/ф ”Как извести любовницу 
за семь дней” 12+
21.40 Х/ф ”Тихие люди” 12+
00.50 ”Тихие люди”. Продолжение 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф ”Исправленному верить” 12+
05.15 Д/ф ”Признания нелегала” 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.00 Анимационный ”Шрэк” 6+
11.45 Анимационный ”Шрэк-2” 6+
13.25 Анимационный ”Шрэк третий” 6+
15.10 Анимационный ”Шрэк навсегда” 12+
16.55 Анимационный ”Семейка Крудс” 6+
18.45 Х/ф ”Отряд самоубийц” 16+
21.05 Х/ф ”Джокер” 16+
23.40 ”Стендап андеграунд” 18+
00.40 Х/ф ”Оно” 18+
03.00 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.05 Х/ф ”Без лица” 16+
10.40 Х/ф ”Беглец” 16+
13.15 Х/ф ”Служители закона” 16+
15.50 Х/ф ”Чужой: завет” 16+
18.15 Х/ф ”Восстание 
планеты обезьян” 16+
20.15 Х/ф ”Планета 
обезьян: война” 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 ”Пять ужинов” 16+
06.45 Х/ф ”Наседка” 16+
10.40 Х/ф ”Верни мою жизнь” 16+
15.05 Х/ф ”Не могу забыть тебя” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
21.55 Х/ф ”Референт” 16+
01.50 Т/с ”Зоя” 16+
05.05 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Следствием установлено” 0+
07.20 Х/ф ”Калачи” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №54” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.05 ”Специальный репортаж” 12+
13.25 Докудрама ”Война в Корее” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+
01.30 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+
02.40 Х/ф ”Матрос Чижик” 0+
04.05 Х/ф ”Отцы и деды” 0+
05.30 Д/ф ”Выбор Филби” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
08.45 ”Новый день”. 5 сезон 12+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
12.00 Х/ф ”Ужастики: 
Беспокойный Хэллоуин” 6+
14.00 Х/ф ”Затура: 
Космическое приключение” 6+
16.00 Х/ф ”Марсианин” 16+
19.00 Х/ф ”Пол: Секретный 
материальчик” 16+
21.00 Х/ф ”Тепло наших тел” 12+
23.00 Х/ф ”Знакомьтесь: 
Джо Блэк” 16+
02.15 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса 16+
10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, 03.40 
Новости 16+

10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 
Все на Матч! 12+
11.05 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Великобритания 0+
14.05 Хоккей. ЧМ. 
Великобритания - Словакия 12+
17.45 Формула-1. Гран-при Монако 12+
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание 12+
22.25 Хоккей. ЧМ. Канада - США 12+
01.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Белоруссия 0+
03.45 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемп. 
России. Женщины. Финал 0+
05.30 Формула-1. Гран-при Монако 0+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 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+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10, 21.40 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Х/ф ”Чучело” 0+
12.20 Выступление Государственного 
академического хореографического 
ансамбля ”Березка” им. Н. С. Надеждиной 6+
13.10, 04.25 Х/ф ”Сорок первый” 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 ”От первого лица”. 
Георгий Натансон 12+
20.10 Х/ф ”Валентин и Валентина” 6+
22.10 Х/ф ”Бубен, барабан” 16+
23.40 Х/ф ”Искренне Ваш…” 12+
01.50 Х/ф ”Маленькая Вера” 18+
04.00 Д/ф ”Легенды русского балета” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР
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НТВ
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СТС
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ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

По горизонтали: 
5. Орк.  7. Ясак.  
9. Опоек.  12. Ука.  
15. Агадир.  16. Отброс.  
19. Яма.  21. Аист.  
24. Сидр.  26. Каас.  
28. Акиро.  29. Овин.  
30. Подмога.  32. Аки.  
33. Агава.  34. Талисман.  
По вертикали: 
1. Кондор.  2. Бари.  
3. При.  4. Ос.  6. Юкка.  
8. Сайгак.  10. Посуда.  
11. Коряга.  13. Адам.  
14. Кас.  17. Иво.  
18. Стопа.  20. Чин.  
22. На.  23. Ов.  25. От.  
27. Ка.  31. Мал.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

1. Водоплавающий аэродром 2. Кабачок, смахивающий на огурец 3. 
Количество, превысившее разумные пределы 4. Полоска по краю 5. 
Африканский деревянный барабан 6. Имя писателя, заставившего 
Тома Сойера красить забор 7. Вещдок оплаты 8. Славянский бог 
солнца 9. Процесс, при котором деталь буквально сдавливают со 
всех сторон 10. Мелкий торговец при армии в походе 11. Имеет 
хобот, но не слон 12. Насыщенный соляной раствор 13. Бассейн 
в дельфинарии 14. Еврейский хлеб 15. “Ножницы по металлу” у 
“медвежатника” 16. Внезапный стремительный и короткий удар 
по противнику 17. Шахматная жертва 18. Установленная плата, 
“тёзка” которой с длинным туловищем и короткими ногами 19. 
Родина Штрауса и Моцарта 20. Визит с повинной 

По горизонтали: 1. Широкополая шляпа, получившая свое 
название от испанского слова “тень” 6. Советский внедорожник 
8. Шулерский паспорт 9. Сто динаров 10. И Дубцова, и Билык 11. 
Положение “вне игры” 14. Груз самодержавия 16. Топливо для 
домны 17. Итальянский открытый пирог 18. Коллега кума и брата 
По вертикали: 1. Иудейский храм 2. Ревнивый Отелло 3. Древний 
математик, внёсший значительный вклад в геометрию 4. Тот, 
кто никогда не выпьет столько чая, сколько получает чаевых 5. 
Художественное произведение, украшенное осколками разбитых 
сердец и судеб 7. Оперный шедевр Джузеппе Верди 12. Хлопок 
на халат 13. Эстонский певец, исполнитель “Горной лаванды” 14. 
“Шуба” для сломанной конечности 15. Накидка на машину 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Сомбреро.  6. Нива.  8. Ксива.  9. Риал.  
10. Ирина.  11. Офсайд.  14. Гнет.  16. Антрацит.  17. Пицца.  18. Сват.  По вертикали: 1. Синагога. 
 2. Мавр.  3. Евклид.  4. Официант.  5. Драма.  7. Аида.  12. Ситец.  13. Йоала.  14. Гипс.  15. Тент.  

Ответы на кроссворд: 1. Авианосец.  2. Цукини.  3. Излишек.  4. Кант.  5. Тамтам.  
6. Марк.  7. Квитанция.  8. Ярило.  9. Обжим.  10. Маркитант.  11. Тапир.  12. Рапа.  
13. Аквариум.  14. Маца.  15. Автоген.  16. Набег.  17. Гамбит.  18. Такса.  19. Австрия.  20. Явка.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2021                                                                                                                                              № 266

Об окончании отопительного периода 2020 – 2021 гг. 
на территории Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении муниципаль-
ных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»), Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. № 115, руководствуясь Уставом Александровского муни-
ципального округа, принятого решением Думы Александровского муниципального округа от 26 ноября 2019 г. № 23,

Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2020-2021 гг. на территории Александровского муниципального округа 14 

мая 2021 г.
2. Ресурсоснабжающим организациям 14 мая 2021 г. прекратить подачу тепловой энергии объектам теплопо-

требления  на территории Александровского муниципального округа.
3. Управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, собственникам 

многоквартирных домов, выбравшим непосредственный способ управления, ТСЖ и собственникам жилых домов 
произвести отключение системы теплоснабжения жилых домов в срок до14 мая 2021 г. 

4. Рекомендовать руководителям учреждений образования, культуры, спорта, учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, имеющим собственные котельные, завершить отопительный период 2020-2021 гг. 
в подведомственных учреждениях с 14 мая 2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь», разместить на сайте www.aleksraion.ru
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.п. главы муниципального района – 
главы администрации Александровского 

муниципального района 
М.Г. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021                                                                                                                                              № 235
О проведении открытого командного турнира по настольному теннису Александровского
муниципального округа «Победа», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 10 мая 2021 г. спортивно-массовое мероприятие, открытый командный турнир по настольному 

теннису Александровского муниципального округа «Победа», посвященный годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого командного турнира по настольному теннису 
Александровского муниципального округа «Победа», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

 3. И.о. директора МБУ «Юпитер» Караксину И.И. обеспечить подготовку и проведение спортивно-массового 
мероприятия, открытого командного турнира по настольному теннису Александровского муниципального округа 
«Победа», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в соответствии с при-
лагаемым Положением.

4. Директору МКУ «Центр бухгалтерского учёта Александровского муниципального района» Лукояновой Н.И. 
произвести оплату расходов по проведению спортивных мероприятий.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

И.п. главы муниципального района -
главы администрации Александровского

муниципального района 
 М.Г. Степанова

Расселение аварийного
жилья в Прикамье ведется 
с годовым опережением

Приложение
к Постановлению

администрации Александровского
муниципального района 

от 22.04.2021 № 235

Положение О проведении открытого командного турнира по настольному теннису 
Александровского муниципального округа «Победа», посвященный годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 10 мая 2021 года

1. Цели и задачи
1. Дань памяти советским людям, погибшим в Великой Отечественной войне. Воспитание патриотизма и люб-

ви к Родине, физической и нравственной закалки участников соревнований и подрастающего поколения россиян.
2. Развитие и популяризация настольного тенниса и здорового образа жизни среди населения Александров-

ского муниципального округа.
3. Укрепление здоровья и привлечение горожан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
4. Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших теннисистов турнира.
5. Укрепление дружеских связей между спортсменами Пермского края.

2. Время и место проведения
Турнир проводится 10 мая 2021 г., по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21а в спортивном 

зале МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения.
Начало соревнований в 10.00 часов. Игровое время турнира – 6 часов.

3. Руководство
Турнир проводится под руководством сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту ад-

министрации Александровского муниципального района, МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья – 

Ляпин Сергей Викторович.
4.Программа соревнований.

Турнир проводится по системе «-2», (выбывание после двух поражений) или по комбинированной системе «-» 
+ «-2» с розыгрышем 3 места, в зависимости от количества команд-участников.

5.Участники  и условия  проведения.
К участию в соревнованиях допускаются теннисисты, имеющие личный рейтинг версии ФНТ «Алекс», (версии 

ПФНТ и ФНТР + 150 очков) из городов: Александровска, Кизела, Березников, Перми Губахи и Соликамска, других 
городов России, предъявившие в срок, заявку заверенную врачом и тренером.

Состав команды - 3 участника, независимо от пола и возраста.    
Суммарный рейтинг участников команды, не должен превышать 2000 (+15) очков (версия ФНТ «Алекс» апрель 

2021».) состав команды, предварительно, в обязательном порядке, согласовывается судьёй по формированию 
команд соревнований. (Захаров С.В. 8 902 642 48 28).

Встречи между участниками проводятся из 3х (5и) партий на большинство. Соревнования проводятся в соот-
ветствии с правилами ФНТР. Формула проведения турнира согласно (п.3.7.6.3.1.):  

A-Y, B-X, C-Z, парная встреча, A-X, C-Y, B-Z.
Во встрече побеждает команда, первой набравшая 4 очка (победа участника (пары)  -  1 очко).  
В парной командной встрече, обязательно участие от команды игрока с наименьшим рейтингом.
Соревнования проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в частности с соблюдением 

масочного режима! Отсутствие масок допускается только в момент соревновательного периода.

5.Заявки и справки.
Именные заявки участников команд, предварительно согласованные с судьёй по формированию команд, по-

даются в день проведения турнира,  главному судье соревнований.   
Справки, дополнительную информацию и согласования предварительных заявок, можно получить и осуще-

ствить по контактам главного судьи: 8 902 47 73 283, Liapinsv@yandex.ru . Судья по формированию команд – За-
харов С.В. 8 902 642 48 28.

Срок подачи предварительных заявок - по 8 мая 2021г.

6. Финансовые расходы
Оплата наградной продукции, судейской коллегии и единовременные денежные выплаты производится за 

счет средств бюджета Александровского муниципального округа, предусмотренные на проведение спортивных 
мероприятий муниципального уровня. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание, проживание), несут командирующие 
организации.

7. Награждение
Участники команд, занявшие призовые места в соревнованиях, награждаются медалями, грамотами и призами 

(денежными вознаграждениями) учредителей соревнований. (По предъявлению паспорта ИНН и свидетельства ПФ.).
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во время системного часа по вопросам 
реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» в Пермском 
крае под председательством губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина 
подвели промежуточные итоги расселе-
ния аварийного жилья с начала 2019 года. 

Оно ведется с опережением на год. На се-
годня план 2019-2021 гг. уже перевыполнен. 
Глава региона лично контролирует реализа-
цию нацпроектов в регионе.

Как рассказала заместитель министра 
строительства Пермского края, начальник 
управления жилищной политики Фаина Минх, 
в 2019-2021 гг.  планировалось расселить 
216,77 тыс. кв. метров, где проживали более 
12 000 граждан. «Благодаря активной работе 
в 2020 году и продолжению реализации ме-
роприятий, по состоянию на 15 апреля этот 

план уже выполнен на 131%. В благоустро-
енное жилье с начала 2019 года переселены 
15 880 человек, которые ранее проживали 
в аварийном жилфонде общей площадью 
246,7 тыс. кв. метров», - сказала Фаина Минх.

Отметим, Пермский край – один из регио-
нов, где расселение аварийного жилья ведет-
ся по нацпроекту «Жилье и городская среда», 
а также в рамках региональной профильной 
программы. Кроме того, реализуются меро-
приятия по ликвидации последствий техно-
генной аварии в Березниках. Только в рамках 
нацпроекта и регпрограммы до 2025 года в 
общей сложности планируется расселить 
еще порядка 400 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и переселить около 27 тыс. человек.

В ряде муниципалитетов ведется стро-
ительство новых домов для переселения 
граждан из аварийных. Например, в Крас-
нокамске в 2021-2022 гг. будут сданы два 

пятиэтажных дома, куда смогут заселиться 
187 семей. В Губахе в 2022 году завершится 
строительство двух объектов, 107 квартир в 
них будут предоставлены для переселенцев. 
Возведение нового дома стартовало и в Бар-
де, в 2022 году в новые квартиры переедут 
104 жителя аварийного фонда. В Кудымкаре 
в следующем году в новый дом смогут зае-
хать 163 человека. 

Напомним, ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин поручил главам му-
ниципальных образований региона активи-
зировать работу по формированию земель-
ных участков и их вовлечению в оборот под 
жилищное строительство, в том числе для 
переселения граждан. 

Источник: permkrai.ru

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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12 мая на заседании Правительства 
Пермского края под председательством 
губернатора Дмитрия Махонина обсудили 
реализацию в Прикамье регионального 
проекта «Спорт – норма жизни» за преды-
дущие годы и на ближайшую трехлетку. 
Проект действует в крае в рамках нацпроек-
та «Демография», утвержденного президен-
том РФ Владимиром Путиным.

"Наши ключевые задачи – создать в терри-
ториях края достойные условия не только для 
спорта высших достижений, но и для массовых 
занятий. На эти цели до 2023 года из федераль-
ного, регионального и местных бюджетов будет 
направлено свыше 1,3 млрд руб. Необходимо к 
2024 году до 56,5 % увеличить количество жите-
лей, систематически занимающихся физкульту-
рой и спортом. Мы в хорошем темпе движемся 
в этом направлении: по итогам прошлого года 
показатель перевыполняем, вместо планового 
показателя 44,2 % достигли 45,2%. Понимаем, 
что для занятий физической активностью долж-
ны быть созданы современные комфортные 
условия. В этом направлении предстоит сде-
лать еще много, так как необходимо обеспечить 

такими объектами жителей не только больших 
городов, но и небольших населенных пунктов", 
- отметил Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, продолжается ак-
тивная работа над тем, чтобы регион оставал-
ся одним из центров спортивной жизни всей 
России – регулярно проводятся крупные спор-
тивные соревнования федерального и меж-
дународного уровня. «При этом понимаем, 
что регион нуждается в современных крупных 
спортивных объектах, и профессиональное 
сообщество в этом нас поддерживает. Сейчас 
собираемся строить в Перми спорткомплекс 
«Энергия» и ледовый объект в микрорайоне 
Ива, планируем возвести многофункциональ-
ную арену на 10,5 тыс. мест, реконструиро-
вать лыжно-биатлонный комплекс «Пермские 
медведи» и модернизировать манеж «Спар-
так». Такие объекты позволяют принимать в 
крае соревнования международного уровня. 
Возможность видеть своими глазами события 
спорта высоких достижений станет хорошим 
примером и стимулом заниматься спортом», 
-  подчеркнул губернатор.

Министр физической культуры и спорта 
Пермского края Татьяна Чеснокова рассказа-

ла, что одной из основных задач реализации 
регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
является создание доступных условий для за-
нятий физкультурой во всех округах и районах 
Прикамья. «Региональный проект, который мы 
разработали в 2019 году, имеет хорошо орга-
низованную структуру, позволяющую сразу по 
нескольким направлениям решать задачи по 
обеспечению жителей края спортивными объ-
ектами. Следующий этап регпрограммы будем 
реализовывать совместно с муниципальными 
образованиями. Каждое из которых подготовит 
свою программу «Спорт – норма жизни». Это 
позволит администрациям на местах более 
системно подходить к развитию спортивной ин-
фраструктуры», - сказала Татьяна Чеснокова. 

Региональные власти подходят системно к 
оборудованию и оснащению спортобъектов в 
Перми и других округах и районах края. Так, на 
этот год в федеральном бюджете предусмотре-
на адресная субсидия общим объемом почти 8 
млн руб. и еще 5 % от этой суммы – из реги-
онального и местных бюджетов. Средства по-
лучат 5 школ олимпийского резерва в качестве 
государственной поддержки спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд России. Их 
можно направить на организацию тренировоч-
ных сборов, повышение квалификации и пере-
подготовку тренеров, а также на закупку спор-
тивного оборудования, инвентаря, экипировки.

В этом году в результате конкурсного отбора 
субсидию получили школы олимпийского резер-
ва «Закамск» (Пермь), «Лидер» (Краснокамск), 
«Олимпиец» (Соликамск), «Темп» и СШОР «Бе-
резники». По словам министра, Краснокамская 
спортивная школа бокса «Лидер» уже получила 
первые комплекты спортивного оборудования: за-
куплены маты, боксерские мешки, шлемы, перчат-
ки, информационное световое табло. Это только 
часть инвентаря, которое учреждение получит в 
рамках национального проекта «Демография».

Кроме того, в рамках национального проекта 
в Пермском крае в 2021 году будет обустроено 
5 площадок для выполнения нормативов ГТО, 
они появятся в Кизеле, а также в Гремячинском, 
Юсьвинском, Кудымкарском и Куединском окру-
гах. Фактически такие спортобъекты представ-
ляют собой настоящие тренажерные залы под 
открытым небом, где каждый может найти себе 
подходящие снаряды. Там устанавливают вело-
степы, кардиотренажеры с нагрузочными меха-
низмами, силовые для комбинированного жима, 
классические перекладины и брусья. Имеются 
секторы для прыжков в длину для занятий лег-
кой атлетикой. Всего такой комплекс включает 
в себя 14 всесезонных тренажеров. Любители 
здорового образа жизни могут здесь не только 
поддерживать физическую форму, но и подгото-
виться к выполнению нормативов ГТО. При этом 
тренировки возможны в любое удобное время. В 
министерстве подчеркивают, что набор уличных 
тренажеров одинаков и для краевой столицы, и 
для районного центра, и для поселка.

За 2 года 33 малых спортивные площадки 
ГТО устроены в 32 территориях, в ближайшие 
3 года будет создано еще 15 комплексов.

Всего в период по 2023 год регион получит из 
бюджета РФ на оборудование спортивных комплек-

сов ГТО и площадок открытого типа 108 млн руб. 
Еще 40 млн руб. Пермский край получил на 

реконструкцию стадиона «Россия» в Красно-
камске, к которой еще по 5% от этой суммы 
было выделено из регионального и муници-
пального бюджетов. На эти средства будет 
проведен масштабный объем работ, который 
предполагает в том числе укладку нового га-
зона с искусственным покрытием на футболь-
ном поле и резиновые беговые дорожки.

По данным Министерства спорта, на се-
годня уровень обеспеченности спортивными 
объектами в крае составляет 60%.

В 2019 и 2020 году Прикамье в рамках нацио-
нального проекта получал субсидию 50 млн руб. 
на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для хоккея.  Приобретены машины для 
уборки и заливки льда, оборудование для заточки 
ножей ледоуборочной машины, станки для заточ-
ки коньков, установки для сушки коньков, трена-
жеры, хоккейные ворота – этим были обеспечены 
спортивная школа Свердловского района Перми, 
соликамская СШОР «Олимпиец» и березников-
ская «Кристалл». За два года численность зани-
мающихся хоккеем увеличилась на 15%.

Кроме того, 80 млн руб. регион получил на 
модернизацию футбольных полей.

На строительство спортобъектов регионально-
го значения – многофункционального спортивного 
комплекса «Энергия» и ледовой арены в микро-
районе Ива в Перми в период 2022-2023 гг.  за-
планировано направить по оценочной стоимости 
1,15 млрд руб. Из них 802,8 млн составят средства 
краевого бюджета, 348,8 – федерального.

В завершении обсуждения вопроса глава реги-
она Дмитрий Махонин отметил, что необходимо не 
только обеспечивать каждую отдаленную террито-
рию спортивными объектами, но и обеспечивать их 
сохранность. «Я часто выезжаю в муниципалитеты, 
и вижу, что некоторые открытые площадки, уста-
новленные несколько лет назад, бывают поврежде-
ны – сломаны ограждения, сами тренажеры и т.п. 
Обращаюсь к главам муниципалитетов: такого быть 
не должно. В региональном бюджете предусмотре-
ны средства на дооснащение, за которыми нужно 
обращаться, чтобы все усилия, которые предприни-
маются, не пропадали зря: объекты должны быть 
полноценными и людям хотелось ими пользовать-
ся», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам депутата Пермской городской 
Думы, координатора федерального проекта 
«Детский спорт» в Пермском крае, председате-
ля совета пермского регионального отделения 
Всероссийской федерации школьного спорта Ва-
силия Кузнецова, региональный проект «Спорт 
– норма жизни» помогает формировать новую 
культуру по отношению к спорту. «Реализация 
нацпроекта в Прикамье демонстрирует сла-
женную работу региональных властей и других 
заинтересованных сторон. И результат виден 
со стороны: так, по оценке руководителя феде-
рального проекта «Детский спорт», депутата Го-
сударственной Думы, трехкратной олимпийской 
чемпионки Ирины Константиновны Родниной, 
Пермский край уже не первый год входит в число 
регионов-лидеров по развитию физической куль-
туры и массового спорта», - сказал депутат.

Источник: permkrai.ru
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Глава Прикамья: 
спортивные площадки 
нужно не только 
создавать, но и содержать

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

В майские выходные в рабочем посел-
ке Яйва Александровского муниципально-
го округа ребята из отряда ЮИД совмест-
но с сотрудниками ГИБДД провели акцию 
«Весна прекрасна, когда безопасна». 

Главной целью акции было привлечь 
внимание участников дорожного движе-
ния - пешеходов и велосипедистов, взрос-
лых и детей - к проблеме безопасности 
дорожного движения. Ребята в очередной 
раз напомнили юным велосипедистам, где 
и как они могут управлять велосипедами.
На протяжении всего мероприятия ЮИДовцы 
и сотрудники ГИБДД вручали памятки и бу-
клеты по безопасности дорожного движения.

А также напоминали взрослым и маленьким 
пешеходам и велосипедистам о неукоснитель-
ном соблюдении Правил дорожного движения, 
и необходимости использовать светоотражаю-
щие элементы на одежде в темное время суток.
Госавтоинспекция Александровского муници-
пального округа обращается к родителям: с 
просьбой разъяснить детям основные прави-
ла безопасного использования велосипеда.
Водители, внимательней относитесь к пеше-
ходам и велосипедистам, поскольку ДТП с их 
участием имеют самые тяжелые последствия.

ОГИБДД ОМВД России по 
Александровскому муниципальному 

округу 

«Весна прекрасна, когда безопасна»
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Памятка велосипедистам
►Дети обязательно должны кататься под присмотром взрослых.
► Используйте средства защиты: велосипедный шлем, перчатки, 
наколенники, налокотники, очки.
►Участник движения, управляющий транспортным средством, обязан выполнять
 все требования правил дорожного движения, подчиняться сигналам светофоров, 
требованиям дорожной разметки, дорожных знаков.
► Движение велосипедистов младше 7 лет и в возрасте от 7 до 14 лет должно
 осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, 
не создавая препятствий для движения пешеходов.
► При отсутствии велосипедных дорожек допускается движение по правому краю
 проезжей части и по обочине ТОЛЬКО для велосипедистов в возрасте старше 14 лет. 
►Велосипедистам запрещается:
- управлять велосипедом не держась за руль;
- перевозить пассажиров;
- буксировать кого-то при помощи своего велосипеда;
- пересекать дорогу по пешеходным переходам, находясь на велосипеде;

► При движении в темное время суток рекомендуется иметь при себе предметы со 
светоотражающими элементами.
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О поправках в закон
о государственной
регистрации 
недвижимости

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин 30 апреля подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» и иные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
сфере государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав». 

Как отметил руководитель Росреестра 
Олег СКУФИНСКИЙ, поправки призваны 
повысить качество и доступность услуг 
ведомства, обеспечить их дальнейшую 
цифровизацию в интересах клиентов. 

Пермякам станет проще оформлять сдел-
ки с недвижимостью.

Теперь в «Личном кабинете правообла-
дателя» на официальном сайте Росреестра 
без использования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи (УКЭП) можно 
подать документы для уточнения границ 
земельных участков, учета и регистрации 
прав на жилые и садовые дома, учета и ре-
гистрации прав в случае раздела, объедине-
ния земельных участков, внесения сведений 
о ранее учтенных объектах недвижимости, 
а также исправления технических ошибок и 
других, не связанных с отчуждением объек-
тов недвижимости действий.

Подать документы для осуществления 
учетно-регистрационных действий можно на 
дому с помощью выездного приема предста-
вителей Кадастровой палаты и МФЦ. 

Бесплатно этой услугой могут воспользо-
ваться ветераны и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, дети-инвалиды, инвали-
ды с детства I группы, инвалиды I и II групп.

Подробную информацию о получении ус-
луги можно узнать:

по телефону Росреестра: 8 (800) 100-34-
34 (круглосуточно, звонок бесплатный);

в филиале Кадастровой палаты по Перм-
скому краю, направив запрос по почте, по 
электронной почте: fi lial@59.kadastr.ru ;

в офисах приема-выдачи документов.
Если гражданин заключил сделку с орга-

нами государственной власти и местного са-
моуправления в виде бумажного документа, 
то органы государственной власти и мест-
ного самоуправления наделяются правом 
подготовить скан-образ подписанного соб-
ственноручно гражданином документа, удо-
стоверить его равнозначность и обратиться с 
заявлением о регистрации прав в электрон-
ном виде. Заверять такой скан-образ элек-
тронной подписью гражданина не нужно.

Расширен функционал «Личного кабине-
та кадастрового инженера». Кадастровые 
инженеры будут уведомляться о принятых 
органом регистрации прав решениях на ос-
новании подготовленных ими документов. 
Они будут вправе направлять запросы о пре-
доставлении сведений и информации, необ-
ходимых для выполнения ими кадастровых 
работ, в государственные информационные 
системы, содержащие сведения, которые 
могут быть получены с использованием си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Кадастровый инженер сможет подавать 
документы для осуществления учетно-реги-
страционных действий без доверенности на 
основании договора подряда.

Вступивший в силу закон запрещает пе-
репродажу сведений Единого государствен-
ного реестра недвижимости, в том числе на 
сайтах-двойниках. Это защитит пользовате-
лей услуг Росреестра от получения недосто-
верных сведений о недвижимости.

Изменения также сделают более про-
зрачной работу государственных регистра-
торов. Законом установлен конкретный срок 
– три рабочих дня, когда регистратор обязан 
рассмотреть дополнительно представлен-
ные документы для снятия причин приоста-
новления. (*)

За период с 26 апреля по 10 мая в 
ЕДДС Александровского муниципально-
го округа поступило 1050 звонков спра-
вочного и информационного характера. 
В их числе – 117 обращений и жалоб от 
жителей округа. В 85 случаях гражданам 
требовалась экстренная помощь. 

За это время поступило 10 жалоб на 
отсутствие холодного водоснабжения и 
столько же из-за проблем с электроэнер-
гией. 

26 апреля ЕДДС приняла сообщение о 
том, что в доме по адресу г. Александровск, 
ул. Полевая слабый напор воды, которая 
поступает с примесями и грязная. Ситуация 
возникла в связи с порывом трубы водо-
снабжения на ул. Чехова, 4.

В этот же день поступило сообщение, 
что в п. Лытвенский по ул. Фестивальная, 
4 отсутствует водоснабжение в доме. При-
чина в том, что в одном из домов по ул. 
Школьная случился порыв на частном во-
допроводе.

28 апреля отсутствовала вода по ул. 
Северная г. Александровск. Информация 
передана диспетчеру МУП «Теплоэнергети-
ка». Был организован подвоз воды жителям. 
Водоснабжение восстановлено 30 апреля.

29 апреля поступило сообщение, что в 
микрорайоне «За линией» п. Яйва третий 
месяц отсутствует водоснабжение. Вопрос 
находится на контроле управления по ре-
шению вопросов местного значения посел-
ка и ООО «Яйвинский Жилкомсервис».

Из-за порывов сильного ветра на терри-
тории округа пострадали электролинии.

27 апреля поступило сообщение от дис-
петчера МУП «КЭС» об отключении элек-

троэнергии в районе «Вильвенский совхоз» 
в связи с аварийной ситуацией.

29 апреля в г. Александровск на пере-
крестке улиц Халтурина – Чернышевского 
на провода повалило деревянный столб.

1 мая через систему 112 сообщили, что 
в г. Александровск по ул. Гайдара около жи-
лого дома искрят электрические провода.

В этот же день в с. Усть-Игум по ул. 
Уральская с дома сорвало листы железа и 
оборвало провода электросети, свет отклю-
чен еще в 4-х домах.

Одновременно в п. Всеволодо-Вильва 
на пересечении улиц Габова и 1 Мая на 
земле лежит провод электроэнергии. Чуть 
позже от жителей поселка поступило со-
общение, что по ул. Калинина возле дома 
упало дерево на электропровода и ото-
рвало провод от дома до столба. А по ул. 
Октябрьская с крыши дома слетел шифер и 
повис на проводах.

1 мая в п. Лытвенский по ул. Фести-
вальная возле трансформаторной будки на 
земле лежит оголенный провод под напря-
жением.

На станцию скорой помощи ЕДДС было 
передано 57 обращений граждан.

За указанный период на территории 
Александровского округа произошло 6 
пожаров, причина которых – неосторож-
ное обращение с огнем, а так же в службу 
112 поступил один ложный вызов и одно 
сообщение о задымлении без открытого 
огня.

30 апреля поступило сообщение о 
пожаре в придорожном кафе «Усадьба», 
расположенном при въезде в п. Яйва. Об-
щая площадь пожара – 300 кв. м. Постра-
давших нет. 

3 мая горел нежилой дачный дом в ми-
крорайоне «Увал».

5 мая поступило сообщение о том, что 
в Александровске по адресу ул. Ленина, 4 
идет дым. Было установлено, что горели 
потолочные перекрытия на кухне в кварти-
ре. Пожар ликвидирован.

6 мая по адресу г. Александровск, ул. 
Ленина, 36 горели сараи. Площадь горе-
ния составила 50 кв. м, сгорел 1 сарай, 
повреждено 4. В этот же день в п. Все-
володо-Вильва  по ул. Советская горел 
мусор. По прибытии пожарного расчета 
установлено, что жители дома жгли ко-
стер. Пожар потушен.

За праздничные дни возросло число 
обращений в полицию, через ЕДДС было 
принято 17 обращений. 

За этот период на дорогах произошло 3 
ДТП без пострадавших.

4 мая в п. Яйва на ул. Заводская в авто-
мобиль ВАЗ врезался мотоциклист, выле-
тевший на полосу встречного движения, и 
скрылся с места происшествия.

5 мая на заправке «Лукойл» в г. Алексан-
дровск произошло ДТП между автомобиля-
ми Тайота и Джилли.

В этот же день поступило сообщение, 
что на трассе Кунгур-Соликамск после 
п. Ивакинский Карьер по направлению 
в г. Александровск автомобиль съехал 
с дороги.

Ирина АТЕПАЕВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ

В службе 112

Администрация Александровского му-
ниципального района доводит до сведения 
учреждений, организаций, иных юридиче-
ских лиц независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, об-
щественных объединений, индивидуаль-
ных предпринимателей, должностных лиц, 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, владеющих, пользующих-
ся и (или) распоряжающихся территорией, 
прилегающей к лесу, что с 1 января 2021 
г. вступили в действие Правила пожарной 
безопасности в лесах, утверждённые По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2020 г. №1614, а 
также Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 
г. №1479.

Ежегодно весенне-летний период при-
носит с собой стихийные бедствия в виде 
пожаров.

С установлением теплой и сухой пого-
ды происходит осложнение обстановки с 
пожарами, что в первую очередь связано 
с возникновением пожаров от проведения 
палов сухой прошлогодней растительности, 
сжигания мусора. Апрель и май традицион-
но очень неблагополучные месяцы по коли-
честву пожаров и травмированных на них 
людей. Люди начинают сжигать мусор или 
сухую траву, не учитывая погодные условия, 
направление и силу ветра, близость постро-
ек. В итоге огонь выходит из-под контроля, 
выгорают целые улицы жилых домов и хо-
зяйственных построек. Люди в панике пыта-
ются тушить огонь, получают ожоги, и даже, 
к сожалению, бывают смертельные случаи.

В это время количество выездов подраз-
делений пожарной охраны резко возрастает. 
Из них наибольшее количество выездов – на 
тушение мусора и сухой растительности!

Проведенный анализ пожаров показыва-
ет, что именно люди – причина подавляю-
щего большинства возгораний. Так  человек 
становится причиной 8 из 10 случающихся 

пожаров. Именно неосторожность либо 
умысел людей – главная причина всех тех 
бедствий, которые приносят пожары. А зна-
чит, в первую очередь надо всем осознать, 
что  неосторожность с огнем и умышленные 
поджоги являются причиной больших бед 
причиненными огнем.

Согласно статье 34 ФЗ № 69 «О пожар-
ной безопасности» граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной безо-
пасности;

- иметь в помещениях и строениях, нахо-
дящихся в их собственности (пользовании), 
первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответ-
ствии с правилами пожарной безопасности 
и перечнями, утвержденными соответству-
ющими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану  по но-
меру 01, 101 или позвонить по номеру - 112;

- до прибытия пожарной охраны прини-
мать посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров.

Согласно Правилам противопожарного 
режима РФ, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской 
Федерации":

Запрещается использовать противо-
пожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для склади-
рования материалов, мусора, травы и иных 
отходов, оборудования и тары, строитель-
ства (размещения) зданий и сооружений, в 
том числе временных, для разведения ко-
стров, приготовления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и 
сжигания отходов и тары.

На землях общего пользования насе-
ленных пунктов, а также на территориях 
частных домовладений, расположенных на 
территориях населенных пунктов, запре-
щается разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и оборудован-
ных для этого мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного самоу-
правления городских и сельских поселений, 
муниципальных и городских округов, вну-
тригородских районов.

Правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов и на тер-
риториях общего пользования вне границ 
населенных пунктов, и правообладатели 
территорий ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных 
нужд (далее - территории садоводства или 
огородничества) обязаны производить сво-
евременную уборку мусора, сухой расти-
тельности и покос травы.

За нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответствии со 
ст. 20.4 КоАП РФ, со ст. 7.5. Закона Перм-
ского края от 06 апреля 2015 года N 460-ПК 
«Об административных правонарушениях в 
Пермском крае». (*)

ВНИМАНИЕ!
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Так жизненно...
***

Мне было в то время всего десять лет,
Но помню тот день знаменитый,
Гагарину Юрию выпал билет
Увидеть тот космос открытый…

Я помню улыбку его, ясный взгляд,
А так же одно его слово -
«Поехали»…Старт. И ни шагу назад.
Всё к подвигу века готово…

Момент исторический нам не забыть,
В тот день вся страна ликовала,
Ничем и никем этот подвиг не смыть,
Америка здесь проиграла.

Он первый в истории, наш человек,
Открывший дорогу к Вселенной,
То время назвали - космический век,
Ведущий к мечте сокровенной.

Ракета «Восток» - труд советских людей,
Геройский, великий, сплоченный,
Сергей Королёв – воплотитель идей
И главный конструктор, учёный.

В те годы ребята мечтали о том,
Чтоб в космос летать, на Венеру,
Построить космический свой космодром,
Быть первыми, мы ж пионеры!

Мечтатели, милые, где вы теперь,
С каких космодромов взлетали?
Похоже, что в космос захлопнулась дверь,
А дети все взрослыми стали…

И видят, что здесь уж другая страна,
А дети о «бабках» мечтают…
И нервы натянуты, словно струна…
Другие ракеты взлетают….

***
Просматривая старые альбомы,
Я вспоминаю дни минувших лет,
Все фото здесь любимы и знакомы,
Просмотр их – в детство купленный билет.

Вот я сижу босая на скамейке,
А рядом брат двоюродный сидит,
Два малыша в одной большой семейке,
Я рёвушка, он маленький «бандит».

А дальше фото мамы, тёти, дяди,
Их было много, всех не сосчитать,
Здесь снова я и папа, кошку гладит,
А брат букварь старается читать.

Страница перевёрнута. Тут школа.
Учительница первая моя.
Мои подружки после баскетбола,
Все с рожками, на первом плане я.

И десять лет мгновенно пролетели,
Задорная, счастливая пора,
И в подтверждение, глаза блестели
У всех ребят. Все фото на «ура».

Здесь и походы, лыжные пробежки,
С подшефным классом дружеский костер,
Как жарим белый хлеб и сыроежки
Мы у Карьерских голубых озер…

Все фото чёрно-белые. Желтеют,
Хотя альбом стараемся беречь,
Родные же седеют и стареют,
Всё меньше фотографий наших встреч.

Сейчас все фотографии цветные,
Сменилось всё, двадцатые года,
И времена пошли совсем иные,
И «рыбку можно вынуть без труда».

Ну не о том, конечно, я хотела
Сказать сегодня. Просто грустно мне,
Смотря альбом. Но, время пролетело,
Пора подумать о здоровом сне…

***
Опять проснулась я в три ночи,
Темно и тихо, между прочим,
Ещё все спят в такую рань.
Кто перешёл морали грань,
И разбудил меня чуть свет?
Вдруг кто-то «Мяу», мне в ответ.
Ну, всё понятно, это кошка,
Нервирует меня. Немножко…

А ей-то в «кайф» играть со мной,
С моей проснувшейся ногой.
Конечно, по своей природе,
Малышке жить бы на свободе,
А не в квартире городской,
Где нет мышей, лишь гам людской.

Всё, сон пропал. Куда деваться,
Как от бессонницы спасаться?
А эта бестия сидит,
Мурлыча, мне в глаза глядит.
Ей всё равно, она лежит,
Мою свободу сторожит,
Которой нет уже три года,
С её, кошачьего, прихода.
Покоя нет уже давно,
Представьте хоть одно г..но…
Убрать его и, вновь кормить,
Пропылесосить и помыть.
Волос то сколько, просто жесть,
Куда ни глянь, всё пух да шерсть,
И любит мясо, любит рыбку.
Я не могу сдержать улыбку.
У этой маленькой подружки,
Большие, как у зайца ушки,
И длинный хвост торчит трубой,
Вступить всегда готова в бой.

Ну, вот и утро наступило,
Котяра примостилась мило
У ног моих, и спит устало…
Ох, как же ты меня достала…

АПРЕЛЬ

Апрель пришел с весенним солнцем красным,
С капелью, с дружным таяньем снегов,
С чудесным утром, с вечером прекрасным,
С загаром лиц сезонных рыбаков.

Природа, как всегда весной, воспрянет,
Накинет освежающий наряд,
И воскресенье вербное настанет,
А с ним и освящающий обряд.
Весной помолодели сосны, ели,
Лес посвежел, набрался новых сил,
А дело просто в солнечном апреле,
Который всю природу воскресил.

Галина НОВИКОВА

9 ЛЕТ (Из цикла "Казённый дом") 

...Скоро полночь. А мне не спится... 
Мед.сестра выключает свет... 
"Здравствуй, горе моё, больница! 
Мы не виделись девять лет. 
Ты, гляжу, хорошо сохранилась: 
Койки новые, стеклопакет... 
Не поверишь - ты мне не снилась 
Все, прошедшие, девять лет! 
На полу-тот же жёлтый кафель. 
Потолок, побелённый зимой. 
На окошке - полпачки вафель. 
Не доел, видно их больной. 
Утекло физраствора не мало! 
И пилюль съедено в обед... 
Только честно скажи - ты скучала, 
Обо мне эти девять лет? 
Погощу у тебя недельку... 
Твоей каши давно не ел. 
Ну, а после - к жене, в постельку. 
Чтоб не высох, не зачерствел. 
Бог расщедрится, может статься, 
Не пошлёт испытаний и бед... 
Так, - счастливо, вам, оставаться! 
...На ещё, хотя б, девять лет.

ТЕЛЕКИНЕЗ

Ну, что ты, пёс, всё лаешь без причины? 
Ночь на дворе и ты мешаешь спать. 
Уже давно все женщины, мужчины 
На "алтаре" с названием кровать. 

Скажи, враг мой, чего тебе не спится? 
Ведь ты и днём все тявкаешь, скулишь... 
Может под хвост тебе вогнали спицу? 
Иль ненавистна ночь, луна и тишь? 

Быть может оттого, что ты прикован цепью, 
А за забором май и молодые суки, 
Ты лаешь по ночам и воешь жалко, выпью, 
Сгорая от страстей, безделия и скуки? 

Я тоже, как в плену, лежу в своей квартире, 
Гляжу в окно на май, хочу, порою, выть. 
Не по охоте всё, товарищ, в этом мире... 
И лаем, по ночам, ни что не изменить. 

Давай, мой друг ночной, залезем в свою будку, 
Прикроем лапой нос и погрузимся в сон. 
Под утро дорога, сна, каждая минутка... 
Зачем зря горло драть, меняя обертон? 

А днём, хозяин твой, накормит старым супом... 
А, может, даст и кость...А, может, и не пнёт... 
Он крепко спит давно...Брехать, впустую, - глупо. ...
Май-это не про нас. Не сбросить нам свой гнёт...

ПРЯТКИ (почти по-детски.) 

Я гляжу на солнце сквозь ладони: 
Вижу цвет закатных облаков, 
И цвет смерти, бьющихся в агонии, 
И степи, весною, маковый покров. 

Вижу краснокнижных редких "братьев" 
И "купанье красного коня". 
Вижу вас в красивом красном платье... 
Жаль, что вы не видите меня.

ЗЕРКАЛО

Он смотрит на меня усталым взглядом, 
Стараясь разглядеть следы судьбы: 
Морщинки "рая" и печати "ада". 
Огонь в глазах иль голубые льды? 

Остывший пепел вместо русых прядей. 
Лён не белёный на щеках и скулах. 
Не Аполлон. Чужие дети кличут дядей. 
Как говорят - природа отдохнула... 

А шрамы на лице - как у меня же... 
Но только всё в зеркальном отражении. 
И свитер из такой же красной пряжи... 
Да я, ли, это? Иль - воображенье?

Алексей БОРИСОВ

***
Без устали стучит мне дождь в окно, 
Как будто музыку свою играет, 
И хочется слова к ней подобрать, 
И вместе с ним пропеть, как подобает. 
Мелодия, похожая на блюз, 
Где бесконечны - и печаль, и слёзы, 
С начала до конца - сплошная грусть, 
И меланхолия сквозь грёзы. 
У каждого из нас свои слова, 
И можно вторить блюзу бесконечно, 
И каждый может что-то рассказать, 
Но дождь всё забирает в вечность 
Печаль о прошлом, что ушло, 
Как лист опавший и озябший, 
Тоска о том, что не сбылось, 
Хотя могло быть настоящим. 
Нет, не нужны дождю слова, 
Он весь - как музыка сквозь годы, 
И слушаю я блюз дождя, 
Как лучшую мелодию природы.

ДЕТИ  ВОЙНЫ
Посвящается   Карасёвой А.Н.  и  всем 
несовершеннолетним  узникам  фашистских  
концлагерей.           

Боль полоснула по груди, 
И в левое плечо толкнула, 
То память,в прошлое нырнув, 
Вновь в детство горькое вернула. 
Опять я в детстве... там... война..., 
Сапог фашисткий гадит землю..., 

И вот, в году сорок втором 
Ввалился в нашу он деревню. 
И вскорости, с сестрой и братом 
Мы жмёмся к маме,на товарняке, 
В том страшном грохоте вагона, 
Что немцы гонят по стране.
 В вагоне том мы не одни – 
Ещё душ сто набили тесно, 
То были женщины и дети, 
Как  "щит живой"  у немцев мы. 
Вагон цепляли к эшелонам, 
Всегда вперёд, и с танками везли 
В различные участки фронта, 
Где шли тяжёлые бои. 
Воды и хлеба не хватало, 
Их, как собакам, редкие куски, 
Охранники на пол кидали, 
Чтоб вшей от нас не подцепить. 
Буханка хлеба чёрного на день, 
На двадцать человек, по крошечкам, по счёту, 
Ведро воды на весь вагон, 
И снова темнота, смыкающая веки. 
А я мала, мне восемь лет, 
Хочу я есть, играть и бегать, 
А вместо этого - вагон, 
Закрытый наглухо на рельсах. 
Почти ослепнув в темноте, 
Голодные, ходячие скелеты, 
И колтуны на голове, 
Мы той войны - отвергнутые дети. 
Я даже помню конвоира, 
От ярости кривя лицо, 
Нас палкой бил он так жестоко, 
Своё выплёскивая зло. 
Но кончилась та чернота, 
Нас Бог сберёг - вагон с детьми, 
В войне кровавой, в мясорубке, 
Наш  "щит живой" остался жив. 
И кучка брянских малолеток 
Опять скиталась по стране, 
Ища приют в лесных землянках, 
И ждали все конца войны. 
А слёзы всё текли,текли..., 
И измочив лицо, подушку, 
Уже покоя не дают, 
Вновь до рассвета бередя ей душу.

Наталья АКИНЬШИНА

***
Известны ль вам судьбы моей ухабы? 
Вы знаете ль, что довелось мне пережить? 
Что докопались вы до беззащитной бабы? 
Я что, мешаю вам спокойно жить?!

Зачем же про меня разносите вы слухи, 
Чем вам таким я насолила вдруг? 
Со всех сторон несутся оплеухи. 
Нет мамы, папы у меня, друзей, подруг... 

А в ваших домыслах - ни капли правды, 
Ни грамма истины, одна лишь ложь, 
Смотрите за собою иногда хотя бы, 
И знайте : что посеешь - то пожнешь!

***
Внезапно заболел ты, лег в больницу... 
И осенило сверху вдруг меня : 
Твоя болезнь - лишь только репетиция 
Того, как жить я буду без тебя. 

Никто не сходит в магазин, не купит хлеба, 
И поцелуем утром не разбудит, 
Никто не будет с нетерпеньем ждать обеда, 
Да и готовить не для кого будет. 

Прощу тебя за все, обиды спрячу, 
Ты только ненароком не умри. 
Да и в любви не может быть иначе, 
Плохое вычеркну, ты только лишь живи...

Светлана САВЕЛЬЕВА
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Говорит она беззвучно,
А понятно и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней —
Станешь вчетверо умней.

Есть в комнате портрет,
Во всём на вас похожий.
Засмейтесь — и в ответ
Он засмеется тоже.

Живёт он на кухне,
Проворный, худой,
Он пол подметает
Своей бородой.

Дали братьям тёплый дом,
Чтобы жили впятером.
Брат большой не согласился
И отдельно поселился.

(Книга)

(Зеркало)

(Веник)

(Варежки)
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 4. Терем.  5. Мазда.  6. Анекдот.  7. Тепло.  
8. Овир.  9. Разрядка.  10. Ашхабад.  
11. Дарвин.  12. Наитие.  13. Ершов.  
14. Валок.  15. Кабаре.  16. Ева.  17. Ампула.  
18. Аут.  19. Теолог.  20. Галактика.  21. Ас.  

Первый тайм: 1. Перевозит через реку 2. Зеркальная рыба 3. Человек, потерявший волю 4. Стенография студентов 5. Древко на топоре 
6. Хвойное дерево 7. Рукавицы для леди 8. Подводимый результат 9. Название человека 10. Презент с бантом 11. Водоплавающий тандем 
12. Нагрев страстей 13. Судовой “спидометр” 14. Веник без листьев 15. Лесной кровосос 16. Жертва пощечины 17. Птичья постройка 18. 
Фиаско на сленге 19. Искусство визажиста 20. Мужское французское имя 

Второй тайм: 21. Золотая мера веса 22. Живописная халтура 23. Костяная нога 24. Школьная аудитория 25. Шесть ступеней звукоряда 
26. Скаут в красном галстуке 27. Нерасторопный зевака 28. Персонаж оперы “Отелло” 29. Рыба для заливного 30. Стекло в раме 31. Точило 
для косы 32. Рабочее место белки 33. Наклейка в рулоне 34. Мозговой удар 35. Томагавк 36. Ранний салатный овощ 37. И ладки, и пятнашки 
38. Физический термин 39. Место жительства радуги 40. Боязливое недоверие 

Ответы на кроссворд-футбол:
Первый тайм:  1. Паромщик.  2. Карп.  

3. Пленник (ГОЛ!).  4. Конспект.  5. Топорище.  
6. Ель (ГОЛ!).  7. Перчатки.  8. Итоги.  9. Имя 
(ГОЛ!).  10. Подарок.  11. Катамаран.  
12. Накал.  13. Лаг.  14. Голик.  15. Клещ.  
16. Щека (ГОЛ!).  17. Гнездо.  18. Облом.  
19. Макияж.  20. Жак.  

Второй тайм:  21. Грамм.  22. Мазня.  
23. Яга (ГОЛ!).  24. Класс.  25. Секста (ГОЛ!).  
26. Пионер.  27. Разиня.  28. Яго.  29. Осетр 
(ГОЛ!).  30. Окно.  31. Оселок.  32. Колесо.  
33. Обои.  34. Инсульт.  35. Топор.  36. Редис.  
37. Салки.  38. Ион.  39. Небо.  40. Опаска.  

КРОССВОРД-ФУТБОЛ
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По горизонтали: 3. Паршивая польза 5. Головной убор Человека рассеянного 10. Шелковая обивочная ткань 15. Пряжа для вышивки 18. Магазин для автомата 19. Лаконичный опус 
журналиста 20. Прибалтийская страна с Вильнюсом, Каунасом и Клайпедой 21. Мощь, заменяющая ум 22. Опочивальня 26. Примитивное орудие для вспашки земли 27. Крепёжное изделие в 
виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой 28. Первая книга, изданная Иваном Фёдоровым 29. Неопровержимое доказательство 31. Рейка, прибиваемая по периметру пола 32. 
Мудрая подруга Винни-Пуха 34. Великан наоборот 36. Нарушение равновесия 37. Круизное средство передвижения 41. Слову - вера, хлебу - мера, деньгам - … 43. Часть ноги и поэтической 
строки 44. Бумажник для документов 45. Мечта потерпевшего кораблекрушение 47. Свадебный заводила 48. Вид нефтепродукта 51. Соломоновы рудники 52. Склад фигуры животного 53. 
Штат в США 54. Дешёвка, промышленная имитация уникальных изделий 56. Заговор в смутные времена 58. Главарь преступной группировки 62. Князь вампиров 66. Можжевеловая водка 
69. Система кредитования под залог жилья 71. Писатель, подаривший Ассоль алые паруса 73. Одежка Варвары-красы 74. Экономическая блокада государства 75. И цепь невысоких гор, и 
холмистое плоскогорье 77. Высокое искусство исполнения “бочек” и “штопоров” 81. Удовольствие, за которое могут не пустить в рай 82. Руль возницы 83. И Мордюкова, и Гришаева 84. Одно 
из тех, которые природа дала лошади, но отбрасывает их человек 85. Великан с точностью до наоборот 86. Путеводитель Ариадны 87. Отель 88. Прихожая в деревенской избе 

По вертикали: 1. Болотная повседневность 2. Что сапёр превращает в обычный кусок металла? 3. Рукавицы для леди 4. Необоснованное обвинение 6. Выпечка с изюмом 7. Шест в поле 
для указания границ земельных участков 8. Время между ночью и утром 9. В неё можно войти, но это совсем не дверь 11. И автомобильная, и горнолыжная 12. Окошко в окошке 13. Топливо 
для домны 14. Вениамин в гриме печального мушкетёра 16. Мусульманский храм 17. Фантазия, несбыточная мечта 23. Крайняя точка Земли 24. Акробатическая страховка 25. Соперница 
искусства, оперирующая фактами 29. Масса из глины с примесью гипса и других веществ для изготовления керамических изделий 30. Три сотни 32. Он запевает, а хор подхватывает 33. 
Гладиаторский ринг 35. Кошачьи наследники 38. Шахматная перетасовка 39. Прозвище человека с плутовскими наклонностями 40. Цитата перед текстом 42. Код для нумеролога 46. Буквенный 
стиль 49. Деление микрометра 50. Учёный, наиболее близкий к Партии зелёных 51. Предмет мебели для простыней, наволочек и пододеяльников 55. Кладовая, где хлама обычно больше, чем 
ценностей 57. Кулон с фотографией 59. Обувь, которую на улицу не выпускают 60. Мода из сундука 61. Полсобаки в высоту и полторы собаки в длину 63. Чулки с верхом 64. Аспарагус, побеги 
которого можно кушать 65. Зёрна сельскохозяйственных культур, предназначенные для посева 67. Язык, отличающийся специфическими словами и выражениями 68. Что скрывает в себе 
аннексия? 70. Отпрыск джиу-джицу 72. Усадьба помещика 76. Остатки с маслобойни 77. Требовательный к доливу напиток 78. “Ботинок” пловца, ныряющего с аквалангом 79. Очень колючее 
растение, вошедшее в историю 80. Косарь на жнивах 81. Возвышенность, на которой рак и свистнуть может 

Вопросы на чайнворд

1. И Македонский, и Масляков 2. Её жизнь 
начинается в парнике, а продолжается на 
грядке или в поле 3. Минерал для труб 4. Дом 
для мышки-норушки и лягушки-квакушки 5. 
Марка японской легковушки, название которой 
“получилось” из грузовика и положительного 
утверждения 6. Рассказ с бородой 7. Благо, 
исходящее от горящего камина 8. Паспортный 
стол 9. Релакс, расслабуха 10. В каком городе 
президенту страны установлен памятник, 
который поворачивается вслед за солнцем? 11. 
Чарльз, обнаруживший своё происхождение 
от обезьяны 12. Мысль, пришедшая в голову 
прямо из небесной канцелярии 13. На 
одном из памятников Тобольска написано 
«Автор народной сказки», а кому посвящён 
памятник? 14. Рабочий орган прокатного 
стана 15. Ресторанчик с красотками 16. 
Вопрос о её создании был поставлен ребром 
17. Запаянная стекляшка с лекарством в 
процедурном кабинете 18. Мяч за границей 
поля 19. Учёный, специализирующийся на 
религии 20. Звездное скопление 21. Классный 
лётчик 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 17 мая по 23 мая)
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ОВЕН (21.03-20.04). Наступает время плодотворной, но 
монотонной работы. Так что придется проявить терпение и 
умение идти к своей цели, не взирая на трудности. И уси-
лия, приложенные вами, непременно дадут результат, хотя 
и отнимут массу сил. В субботний вечер уже можно немного 
перевести дух. В выходные нужно обязательно выспаться. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удача будет благосклонна к вам, 
дела благополучно завершатся в вашу пользу. Не избегайте 
общения, так как любые контакты благоприятны. В середи-
не недели есть шанс провести в необычной обстановке, по-
знакомиться с интересными людьми. В выходные  придется 
хлопотать по хозяйственным делам, отчасти надоевшим, но 
необходимым. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не строить гран-
диозных планов. Удача будет сопутствовать в малых делах. 
Вы можете устранить непонимание в отношениях с началь-
ством. Сосредоточенность и пунктуальность позволят избе-
жать случайных ошибок. В выходной вечер вас ждет прият-
ный сюрприз от близкого человека. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - вторник.  

РАК (22.06-23.07). Не стоит переоценивать собственные 
силы, это тот случай, когда лучше не сделать вовсе ничего, 
чем затормозить посередине. Прислушайтесь к советам кол-
лег по работе. Вам срочно придется принять ряд неотложных 
решений. В выходные не стоит планировать серьезных дел, 
а вот договориться о встрече с друзьями будет не лишним. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время вспомнить о себе лю-
бимом. Наступает благоприятный период для реализации 
планов и замыслов. Однако постарайтесь оставаться реали-
стом и не переоценивать свои силы и возможности. Лучше 
держаться подальше от начальства, поближе к коллегам. В 
выходные важная информация позволит вам достичь желае-
мых результатов. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Идеи, которые вас будут посещать, 
стоит сразу же опробовать на практике. А вот в авантюры 
лучше не лезть и в интригах участвовать не стоит, они мо-
гут обернуться против вас. Не ищите стандартных решений. 
Оригинальность мышления позволит легко справиться с воз-
никающими проблемами. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает весьма благоприятный 
период, и даже минимальные усилия способны будут прине-
сти существенные результаты и в деловой, и в личной сфе-
ре. В выходные вам придется разбираться с проблемами 
друзей. Впрочем, вам будет приятно почувствовать, что вы 
нужны и можете помочь. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете оказаться в эпицен-
тре событий, и будете востребованы повсюду - как на работе, 
так и дома. Если жизнь все же покажется вам скучной, и вы за-
хотите создать себе непредвиденные проблемы, дайте волю 
своему авантюризму. В выходные возможны ссоры с близки-
ми людьми из-за бытовых проблем, так что лучше проведите 
свободное время в уединении. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наступает время, полное разноо-
бразными событиями, суетливое и непредсказуемое. Жела-
тельно отложить серьезные дела на потом, а пока займитесь 
творчеством и решением личных проблем. Желательно не 
рассказывать о себе посторонним лишнего, если не хотите 
дать повод для интриг и сплетен. В выходные рекоменду-
ется строить конкретные планы на ближайшее будущее. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Попытайтесь четко выяснить, 
устраивает ли вас та роль, которую вы сейчас исполняете? 
Если нет, то вы довольно легко сможете от нее отказаться. 
Оглядитесь по сторонам, без иллюзий взгляните на свою 
жизнь, так как наступил момент конструктивных изменений. В 
выходные приятные впечатления подарит поездка за город. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе лучше быть незамет-
ным и не привлекать к себе внимания, но можно рассчитывать 
на похвалу от начальства и на премию. Погружаясь в пробле-
мы на работе, не забывайте о доме. В выходные дни поста-
райтесь уделить больше времени и внимания близким людям. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Тщательно распределяйте нагрузку, 
чтобы успеть справиться со всеми делами, а их будет нема-
ло. Желательно избегать суеты. Постарайтесь вести себя со 
всеми внимательно и тактично. Однако не втягивайтесь в кру-
говорот чужих проблем. В выходные удачны поездки в гости 
и дальние путешествия. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - вторник.

По горизонтали: Гематоген.  Логик.  Скоба.  Фтор.  
Эфиопия.  Уйма.  Гнус.  Пикассо.  Архар.  Брюки.  Ори-
гами.  Кляр.  Сос.  Ратуша.  Ужас.  Араб.  Алоэ.  Пасс.  
Ильмень.  Дежа.  Катод.  Орт.  Рупор.  Илона.  Аза.  
Мятеж.  

По вертикали: Пикник.  Тонер.  Юстас.  Трос.  
Русак.  Сто.  Рикша.  Драм.  Смех.  Лари.  Аллопат.  
Мегрэ.  Прорубь.  Розе.  Фри.  Метраж.  Такси.  Ксива.  
Кора.  Санд.  Галоп.  Спас.  Лье.  Бимс.  Моро.  Нищая.  
Офис.  Эра.  

УлыбнисьПогода в Александровске
Дачная сценка.
- Хватит расслабляться, нужно сажать картошку.
- Я буду картошкиным адвокатом.
- Давай.
- Ваша честь, картошка невиновна, не надо ее сажать.
- Аргументы защиты?
- Шашлык и пиво.
- Приставам подготовить мангал и закуску, освободить 
картошку в зале суда. Дело закрыто.

Внук спрашивает у деда:
- Дед, а ты в молодости где сидел - в контакте или в 
одноклассниках?
Дед:
- Я в обезьяннике сидел за контакт с одноклассницей!

Бабушка вызвала такси. Диспетчер звонит и говорит:" 
Выходите, машина у подъезда. "Мазда", голубой метал-
лик". Бабка выходит, делает пару кругов вокруг машины и 
вежливо обращается к водителю:
" Извините, это Вы голубой Виталик?

- Вы читаете французские любовные романы?
- Нет. Я смотрю немецкие.

Лишнего в голову не бери - тараканам тесно будет.
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