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Дизайн макета газеты «ЗОРИ ПЛЮС» был разработан в 2016 году Сергеем Мешав-
киным. Сегодня вёрсткой занимаются два дизайнера  – Елена Шехерева и Евгения 
Сазонова.

ФОРМАТ
Газета выпускается в формате А3 и в настоящее время содержит от 12 до 24 полос.

СЕТКА
Горизонтальный шаг – 4,304 мм, вертикальный шаг – 3,881 мм. В основе макета 
5-колоночная сетка, которая обеспечивает максимальную гибкость и позволяет 
располагать большое количество разной информации на полосе. 

СТИЛИ ТЕКСТОВ И ЗАГОЛОВКОВ
Все текстовые и заголовочные стили (кроме стилей текстов программы ТВ) син-
хронизированы по интерлиньяжу с модульной сеткой. Таким образом, подгонка 
текста в колонках для выравнивания не требуется. В макете издания и журна-
листских материалах используются гарнитуры Pancetta Serif Pro и Pancetta Pro.

ий из йн

ШРИФТ
Для набора основного текста применяется Pancetta Serif Pro Regular 9,5 пт. Кон-
трастный шрифт облегчает восприятие больших объемов текста. Засечки  по-
зволяют взгляду читателя скользить, что дает возможность легче распознавать 
текст, а значит быстрее читать.
Pancetta Pro Regular применяется для набора текста небольшого объема – ко-
лонки, балконы.

Вернули 
автобус!
После того, как в нашей 
газете было опубликовано 
обращение жителей До-
брянки, возмущённых  
отменой вечернего рейса в 
микрорайон Задобрянка и 
мы направили официальный 
запрос в администрацию 
округа, автобус вернули!

Напомним, в номере от 6 апре-
ля поднималась проблема: 
удобный вечерний рейс авто-
буса № 3 отменили. Если кто-
то из задобрянцев не успевал 
после работы на «тройку», то 
следующий автобус прихо-
дилось ждать почти два часа. 
Особенно неудобно это было 
для родителей, которые заби-
рали детей из садика. 

 Ксения БЛАЖИЕВСКАЯ

Для благоустройства до-
брянского парка собрано 
447 тысяч рублей. Ещё свыше 
полумиллиона рублей нужно 
собрать до 1 мая.

Напомним, два проекта по го-
родскому парку стали побе-
дителями краевого конкурса 
инициативного бюджетиро-
вания, по ним выделено 10 
миллионов рублей. При этом, 
по условиям конкурса, 10% 
суммы (а это 1 миллион ру-
блей) должны внести сами 
жители.

10 апреля поддержали про-
ект и провели благотворитель-
ный заплыв участники клуба 
зимнего плавания «Энергия». 

Мероприятие получилось 
междугородним, так как  при-
ехали любители ледяной во-
ды из разных городов края. 
Некоторые впервые открыли 
для себя зимнее плавание 
и окунулись в прорубь. Всего 
удалось собрать более 5 тысяч 
рублей в общую копилку.

Ещё на 9 тысяч рублей по-
полнили благотворительный 
счёт сотрудники и воспитан-
ники Добрянского детсада 
№ 15. Здесь для ребят педаго-
ги организовали театральное 
представление, которое посе-
тили больше 100 человек! Кро-
ме того, «скинулись» на парк 
почти все сотрудники учреж-
дения. А ещё многие принесли 
из дома макулатуру, и сред-
ства, вырученные от сдачи, 
тоже пошли в общее дело.

– Школы, предприятия, 
обычные горожане – все уча-
ствуют в нашей акции, – го-
ворит один из авторов про-
екта благоустройства парка 
Марина Дроздова. – Только 
макулатуры сдали на 40 ты-
сяч рублей! Каждая пожерт-
вованная сумма – ощутимая 
поддержка. Я не сомневаюсь, 
мы реализуем проект, и в на-
шем парке появятся лавочки, 
стенды, урны, новые зоны для 
отдыха и барбекю, установят 
туалет, организуют площадки 
для сбора мусора и дрессиров-
ки собак. Осталось собрать, по 
сути, половину!

Если вы тоже хотите при-
нять участие в благоустрой-
стве парка, то можете пере-
числить любую сумму удоб-
ным для вас способом.

Обновление парка всё ближе



ИНФОГРАФИКА
Визуализация  данных помогает донести информацию до читателя быстрым и понятным образом. Поэтому жур-
налистские материалы нередко дополняются ифографикой и включают в себя графики, диаграммы и таблицы.

Как 
развить 
туризм?

71  – Проложить пешеходные маршруты в пар-
ке с необходимой инфраструктурой
 – Проводить ежегодные открытые меропри-
ятия: экстремальные забеги, соревнования по 
мото/велоспорту, музыкальные фестивали
 – Устроить туристические площадки в 
городских лесах с возможностью ночёвок 
(кемпинги)
 – Продвигать горнолыжный курорт в Полаз-
не, биатлонный комплекс в Добрянке 
 – Проводить сплавы, водные виды спорта, 
организовать регату
 – Развивать историко-туристические марш-
руты
 – Организовать комплексы для экстремаль-
ных видов спорта: парашютный, воздухопла-
вание, роупджампинг и т.д.

Опрос проводился в группе «ЗОРИ ПЛЮС» в «ВКонтакте»  
Всего проголосовало 158 человек  
(можно было выбрать несколько вариантов).
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На что жалуются жители Добрянского округа

295 
обращений жителей 
Добрянского округа 
зарегистрировано на портале 
с начала 2022 года, из них:

208 по содержанию 
и ремонту дорог 10 о незаконных 

граффити62 по содержанию 
дворовых территорий

Схема земельных 
участков

Нужны ли 
Пермскому 
краю такие 
центры 
активного 
отдыха, как 
«Полазна»?

 – Нужны
 – Не нужны 
 – Нас не ин-
тересует спорт, 
туризм и актив-
ный отдых 

Опрос проводился 
в соцсети «ВКонтакте»

%

� ������
2,42

96,15

ВСЕГО 
ПРОГОЛОСОВАЛО 

1 739 
ЧЕЛОВЕК

1,44

  – Территория Полазненской спорт-
школы олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту (расположена 
на землях Гослесфонда)

  – Спорный участок. Владелец – 
ООО «Импекс» (расположен на зем-
лях сельхозназначения)

 – Объекты спортшколы, оказавши-
еся на частной земле

Нужны ли 
«лежачие полицейские»?
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32

Всего
216

человек

Опрос проводился в группе «ЗОРИ ПЛЮС» в соцсети «ВКонтакте»  

 – Нужны, во многих дворовых 
территориях пешеходам не-
безопасно

 – Не нужно ничего придумы-
вать, во дворах и так никто 
не гоняет

 – Лучше поставить ограничи-
тельные знаки, а не портить 
дорогу

 – Мне всё равно

25
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 e «После выступления я не слышал оваций. Мне требуется время, чтобы перейти из мира музы-
ки, услышать звуки реальности», – признался юный пианист Захар Внутских, который стал лучшим 
исполнителем Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие».

Уроженец Полазны Захар Внутских 
взял всероссийский Гран-при
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Аккорды 
победы

Свежая камчатская 
и сахалинская икра
лососёвых: горбуши, 
форели, чавычи, 
кижуча, кеты.
1 банка – 300 р. 
2 банки – 500 р. 
5 банок – 1000 р.

5 МАЯ      10:00-18:00 ДК «Союз»
пер. Строителей, 6б 

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ
Приходите, попробуйте на вкус! 

  Гарантия качества!

Реклама

Сайт: 
vega-beton.ru

e-mail: 
vegabeton@mail.ru

Реклама

БЕТОН С ДОСТАВКОЙ
АВТОБЕТОНОНАСОС L-40 м

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС L-200 м
Трасса Пермь-Полазна, отворот на д. Гари

8 (342) 203-07-88 
8-919-47-66-935

Реклама

Предложение действует
 до 15 мая 2022 г. Срок  действия 
предложения может быть изменен 
 без предупреждения покупателей.

Подпишись 
на газету

«ЗОРИ ПЛЮС» 
Оформить подписку 

можно 
в нашем офисе:

ул. К. Маркса, 80,
с 8 до 17 часов

Тел. для справок 
2-49-25 

Время Мероприятие Место
10.30 Театрилизованное шествие «Детям войны 

незнакомы игрушки»
ул. Победы

11.00 Возложение цветов к Мемориалу Воинам-добрянцам
11.30 Шествие Бессмертного полка к Мемориалу 

Воинам-добрянцам
от ул. Победы, 31

12.30 Интерактивная выставка военной техники 
Концерт Сергея Хижняка 

ул. Советская, 68

13.00 Концерт ансамбля «Прикамье»
Интерактивные площадки, мастер-классы

Яблоневый сквер

16.00 Концерт творческих коллективов Добрянки Яблоневый сквер

17.30 «Вальс Победы». Духовой оркестр Яблоневый сквер

18.00 Выставка-инсталляция «Немые свидетели 
войны»

Мемориал Воинам-
добрянцам

19.00 Выступления музыкантов Добрянки Яблоневый сквер

23.00 Праздничный салют Яблоневый сквер

Время Мероприятие Место
11.45 Праздничное шествие предприятий и орга-

низаций, «Бессмертный полк»
улицы посёлка

12.00 Театрализованная программа площадь ПЦТиД

12.45 Возложение цветов к Монументу Славы Парковая зона

С 13.00 «Вальс Победы», концертные и игровые про-
граммы, «Битва хоров»

Сцена и площадь 
ПЦТиД

21.00 Концерт группы «Хорус-квартет»
22.00 Праздничный салют

В праздничный день 9 Мая 
 Добрянка

Полазна

граммы, «Битва хоров»
Концерт группы «Хорус-квартет»
Праздничный салют

10:00-18:0010:00-18:0010:00-18:00 ДК «Союз»

Праздничный салют
Концерт группы «Хорус-квартет»
Праздничный салют

Погибли 
в один 
день

Жители округа расска-
зывают о родственниках-
фронтовиках
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Реклама
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Местное самоуправление. Самые острые проблемы Добрянского округа обсудили с краевым депутатом

УЧИЛИСЬ У СТОЛИЧНЫХ ХОРЕОГРАФОВ. Участ-
ники ансамбля эстрадного танца «Индиго» (руко-
водитель А. Шиковская) прошли в финал Между-
народного конкурса «Танцуй, Россия!». Полуфинал 
проходил в Москве с 21 по 25 апреля. Добрянцы 
подготовили 4 номера, и все они были признаны 
лауреатами I или III степени. В рамках конкурса про-
водились мастер-классы для детей от участников 
проекта «Танцы на ТНТ» Дмитрия Масленникова 
(современный танец) и Виталия Уливанова (уличные 
направления). Руководителю ансамбля в формате 
«круглого стола» удалось пообщаться с такими хо-
реографами, как Андрей Иванов, Андрей Беликов и 
Егор Дружинин, которые и судили конкурс. Финаль-
ные соревнования запланированы на ноябрь.

ВЫБИРАЕМ ДИЗАЙН СКВЕРА. Продолжается 
голосование за дизайн-проект городского сквера 
у кафе «Марянка». Напомним, голосование по от-
бору объектов или их дизайн-проектов проходит 
по всей стране, в том числе в Пермском крае, 
в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». 
Выбранный проект будет реализован в следующем 
году. К 3 мая за добрянский сквер проголосовали 
809 жителей округа. Один из дизайн-проектов 
уверенно лидирует: его выбрали 689 человек. Про-
ектом предусмотрены благоустройство площади, 
установка скамеек и урн, наружного освещения, 
укладка газона. Проголосовать за вариант бла-
гоустройства можно на сайте 59.gorodsreda.ru 
до 30 мая.

КТО ОСТАНОВИТ БОРЩЕВИК. Определился 
подрядчик, который должен предотвратить рас-
пространение опасного сорняка – борщевика Со-
сновского – в Добрянском округе. Общая площадь 
земельных участков, которые необходимо обра-
ботать против ядовитого растения, – 36 гектаров. 
Это территории 15 населённых пунктов: например, 
в Полазне обработают 1,7 га, в Никулино – пять 
участков общей площадью 14 га. Соответствую-
щий конкурс объявляла местная администрация. 
Победителем среди троих участников признан ИП 
Синяков М. А., предложивший 319 тысяч рублей, 
что ниже первоначальной цены на 208 тысяч. Скос 
и обработку гербицидами проведут в мае, августе 
и в конце сентября.

Знай наших!

Михаил Калинин, добрянский 
историк и краевед, сотрудник 
городской библиотеки, журна-
лист нашего издания, выдви-
нут на получение престижной 
награды – Строгановской 
премии.

Он представлен в номина-
ции «За высокие достижения 
в сфере культуры и сохра-
нение исторического насле-
дия Прикамья». Отмечена его 
многолетняя подвижническая 
работа по изучению истории 
и культуры своей малой ро-
дины, патриотическое вос-
питание молодёжи, активная 
общественная деятельность, 
выпуск в 2021 году новых книг, 
сохраняющих историю края. 
В этой же номинации, к приме-
ру, заявлен пермский продюсер 
Антон Богданов.

Всего учреждено 6 номина-
ций за достижения в разных 
сферах деятельности. К 3 мая 
выдвинуто 29 кандидатов. Го-
лосование проводится на сай-
те пермскоеземлячество.рф. 

Окончательное решение о при-
суждении премии принима-
ется Правлением землячества 
на основании предложений 
комиссии.

Строгановская премия уч-
реждена в 2005 году Пермским 
землячеством за выдающиеся 
достижения жителей, просла-
вивших Пермский край. Лауре-
ат получает статуэтку Аники 
Строганова (крупнейшего пред-
принимателя XVI века, созда-
теля солеваренной промыш-
ленности в Перми Великой). 
Предусмотрена также премия 
в размере 500 тысяч рублей.

Выдвинут 
на Строгановскую премию

Уроженец Полазны, 12-летний 
пианист Захар Внутских стал 
обладателем Гран-при Всерос-
сийского конкурса молодых 
музыкантов «Созвездие», 
который состоялся 21 апреля 
в парке науки и искусства 
«Сириус» в Сочи.

Захар оказался в финале одним 
из самых молодых музыкан-
тов. Он сыграл концерт Феликса 
Мендельсона для фортепиано 
с оркестром. «Зрители угадали, 
кто достоин Гран-при», – вручая 
приз, сказал председатель жю-
ри конкурса, народный артист 
России Сергей Ролдугин.

«Я не претендовал ни на ка-
кие места. Мне просто хоте-
лось сыграть так, чтобы всем 
запомнилось и понравилось. 
После выступления я не слы-
шал оваций. Мне требуется 
время, чтобы перейти из мира 
музыки, услышать звуки ре-

альности», – признался юный 
пианист.

Дополнительно ему присуж-
дён ещё и приз от президента 
благотворительного фонда «Но-
вые имена», народного артиста 
России Дениса Мацуева. Эта 
награда подразумевает участие 
в концертных проектах в сезоне 
2022/23 вместе с маэстро.

Напомним, Захар Внутских 
начал заниматься музыкой 
в пять лет в Полазненской дет-
ской школе искусств, с 2018 го-
да учится в Центральной музы-
кальной школе при Московской 
государственной консервато-
рии им. Чайковского. Он не-
однократно становился лау-
реатом краевых, российских 
и международных конкурсов, 
участвовал в пермских проек-
тах одарённых детей. В 2021 го-
ду стал победителем ХХ Мо-
лодёжных Дельфийских игр 
России. Выступал на лучших 
российских сценах в Москве.

Ксения БЛАЖИЕВСКАЯ

На апрельском заседании 
Думы присутствовал депутат 
Законодательного собрания 
от добрянской территории 
Дмитрий Килейко. У местных 
депутатов накопилось к нему 
немало вопросов и наказов.

Как привлечь учителей?
Председатель Думы Антон 
Палкин обозначил коллеге из 
Заксобрания острую на сегодня 
проблему округа.

– У нас больше 170 вакансий 
учителей! При этом учреждени-
ям брать кадры неоткуда, люди 
не идут, зарплаты не самые вы-
сокие, чтобы привлекать моло-
дёжь. Какие-то меры поддерж-
ки в этом направлении нам обя-
зательно нужны, – сообщил он.

Депутаты поддержали: 
по привлечению педагогов мы 
проигрываем, к примеру, Перм-
скому району, где учитывают-
ся сельские территории. Для 
них применяются повышенные 
базовые ставки по зарплате пе-
дагогов. Добрянка в этом плане 
не конкурент своим соседям.

Дмитрия Килейко попросили 
донести до краевого Министер-
ства образования информацию 
о том, что базовые ставки пе-
дагогов нашей территории не-
обходимо пересмотреть. Иначе 
в школах Добрянского округа 
буквально через 2-3 года просто 
будет некому преподавать.

– Вопрос этот назрел, 
и не только в Добрянке. Его нуж-
но рассматривать комплексно 
по всей территории Пермского 
края, – согласился Дмитрий Ки-
лейко.

Также парламентарий отме-
тил, что в апреле администра-
ция округа защищала в крае 
комплексный план развития 
территории. Один из основных 
моментов, прописанных в нём, 
– необходимость строительства 
жилья для медиков и педагогов.

– Либо это будет строитель-
ство нового дома, либо власти 
рассмотрят территорию быв-
ших «переселенческих» домов 
в микрорайоне Задобрянка, – со-
общил он.

Вопросов много, решений мало

Напомним, три дома, постро-
енные по программе переселе-
ния в 2013-2014 годах, к 2020 го-
ду из-за неудовлетворитель-
ного технического состояния 
расселены. Сейчас власти объ-
явили аукцион на разработку 
проектно-сметной документа-
ции по реконструкции одного 
из зданий, на ул. Трудовая, 40. 
Вероятно, в будущем именно 
этот дом будет предложен ра-
ботникам бюджетной сферы.

Безопасность детей – 
на федеральный уровень?
Недавние события в Ульянов-
ской области, где произошло 
вооружённое нападение на дет-
сад и погибли дети, вновь за-
ставило задуматься о безопас-

ности детских учреждений.
– Эта ситуация показывает, 

что наши учреждения не могут 
защитить наших детей. Муни-
ципалитет в одиночку не смо-
жет решить этот вопрос. Нужна 
какая-то комплексная, возмож-
но, региональная или федераль-
ная программа, – высказался 
Антон Палкин.

Дмитрий Килейко согласил-
ся: 

– Мы к этому и идём, правда, 
не такими быстрыми шагами, 
какими хотелось бы. Есть реше-
ние, что Росгвардия должна за-
щищать, а не какие-то частные 
предприятия. Также мы вышли 
с законодательной инициати-
вой в Госдуму в части ограни-
чения выдачи оружия тем, кто 

не достиг 30 лет, за исключени-
ем служивших в армии.

Дороге в Нижний Лух 
асфальт не светит?
Ещё одну больную тему – ре-
монт дорог – озвучил на заседа-
нии Владимир Степанов.

– У нас есть привлекательная 
территория – Нижний Лух, Бор-
Лёнва, Висим, туда едут многие 
туристы из Перми. Но проблема 
с транспортной доступностью: 
приходится поддерживать до-
рогу, вкладывать средства в неё. 
Нужно предусмотреть краевую 
программу, сделать этот уча-
сток в асфальте, а не в гравий-
ном исполнении, как сейчас, – 
убеждён депутат.

Но обнадёжить в данном во-
просе жителей округа Дмитрию 
Килейко оказалось нечем.

– Вопрос очень тяжёлый, по-
тому что он капиталоёмкий, – 
прокомментировал он.

От Добрянки до Нижнего Лу-
ха – 50 км. По словам депутата, 
до повышения цен 1 километр 
дороги в асфальтовом исполне-
нии стоил порядка 10 миллионов 
рублей. Умножаем – получаем 
многомиллионные инвестиции 
в дорогу с непонятной, необсчи-
танной пока эффективностью. 

– Здесь нужно смотреть 
какой-то промежуточный вари-
ант, может быть, не в асфальто-
вом исполнении? –  высказался 
Килейко.

Депутат Сергей Федорец 
поднял вопрос о состоянии дру-
гих гравийных дорог в округе: 
до Вильвы, Голубят, Никулино, 
Чёлвы, которые тоже находятся 
не в лучшем состоянии.

– Считаю, что нужно иници-
ировать увеличение краевого 
дорожного фонда, – сказал он.

Почему растут цены?
Депутат Игорь Денисов увёл 
разговор в сторону экономики, 
выразив обеспокоенность ро-
стом цен. И поинтересовался, 
какие же меры принимаются 
на краевом уровне, чтобы не до-
пустить рецидива с подорожани-
ем продуктов и других товаров.

–  Меры принимаются 
на уровне федерального пра-
вительства, многочисленные 

ФРАКЦИИ НЕ ПРОШЛИ. Внести изменения в Положение Думы и предусмотреть возмож-
ность создания различных депутатских объединений предложил депутат, представляю-
щий партию «Единая Россия», Артём Балаухин.
– В объединения депутаты смогут входить как по партийному принципу, так и беспар-
тийные. Будет ли это рабочий орган – сказать пока не могу, мы его не создали. Предлагаю 
решение поддержать, – резюмировал он.
С ним не согласился депутат Владимир Степанов, представляющий партию «Справедли-
вая Россия»:
– Считаю, что надо больше работать и меньше политики вносить в работу Думы. На дан-
ном уровне власти объединения большой роли не сыграют, просто будет очередной доку-
мент. И так достаточно плотно работаем, и при этом нас не смущают те или иные партий-
ные принадлежности. Считаю, что это, наоборот, ухудшит работу. 
Предлагаемые изменения депутатский корпус не поддержал: 4 голоса – «за», 4 – «про-
тив», большинство (9 депутатов) – воздержались.

К КОМУ ПЕРЕЙДЁТ ГАЗОВАЯ ТРУБА? Большие споры вызвал на Думе вопрос 
приватизации газопровода в микрорайоне Задобрянка.
Администрация округа предложила внести в план приватизации газопровод низкого дав-
ления протяжённостью 16,8 км. Согласно пояснениям специалистов, по законодательству, 
собственником имущества, относящегося к системе газоснабжения, может являться ис-
ключительно специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию сетей 
газоснабжения, то есть «Газпром». Но передать сети «Газпрому» сегодня можно только 
посредством публичного аукциона, который те должны выиграть.
– А что если на аукцион заявится сторонняя фирма? Не случится ли так, что наш газопро-
вод уйдёт в частные руки и мы получим проблемы? На территории округа подобные ситу-
ации уже случались! – обеспокоились депутаты.
– Мы ведём подготовку и понимаем, что труба будет у «Газпрома», – заверил замглавы 
округа Николай Поздеев.
Большинством голосов (при трёх воздержавшихся) газопровод всё же внесли в план при-
ватизации. Его продажа позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание, это 
330 тысяч рублей за год. А вырученные средства (по предварительным подсчётам, это 
порядка 10 миллионов рублей) предполагается направить на реализацию социально на-
правленных приоритетных мероприятий.

КОГДА ВЗОЙДЁТ «ЗВЕЗДА». Детский лагерь «Звезда», расположенный в деревне 
Гари Добрянского округа, будет передан в государственную собственность Пермского 
края. Такое решение приняли депутаты на апрельском заседании Думы.
Напомним, лагерь вместимостью 230 детей в смену, находится в собственности Добрян-
ского округа (ранее – района) с 2006 года. Комплекс сдавался в аренду для организации 
детского отдыха. Последний раз ребята заезжали сюда в 2008 году. В мае 2009 года 
по причине задолженности арендатора (долг – 3,9 миллиона рублей) контракт был рас-
торгнут. С тех пор ни один арендатор не смог привести лагерь в надлежащее состояние 
и организовать там детский отдых. «Мы столько лет мучаем этот лагерь, давайте уже 
передадим его в краевую собственность», – прозвучало на Думе. Решение поддержали 
единогласно.

ПРОВЕРКИ. О двух проверках отчиталась на Думе председатель Контрольно-счётной 
палаты (КСП) Наталья Денисова.
Первая касалась организации подвоза учащихся в школы. Сотрудники КСП нашли наруше-
ния ведения бухучёта при использовании бюджетных средств, а также выявили завыше-
ние норм списания бензина на сумму 84 тысячи рублей. Материалы проверки переданы 
в прокуратуру, виновные лица понесли дисциплинарное наказание.
Также была организована проверка муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы». Были установлены факты несоответствия нанятых сотрудников по уровню об-
разования, а также нарушения бухучёта на общую сумму 1,8 миллиона рублей. Материалы 
направлены в прокуратуру, а замечания КСП устранены за исключением одного пункта: 
принятие мер по приёму граждан на работу будет устранено до 1 сентября.

Что ещё обсуждали на Думе
переговоры идут с продуктовы-
ми сетями, с компаниями, кото-
рые занимаются производством. 
На уровне края правительство 
тоже эту работу проводит, – со-
общил депутат Заксобрания. – 
Мы, в свою очередь, на ближай-
шем заседании тоже будем 
задавать вопросы, например, 
какие конкретные меры прави-
тельство края осуществляет для 
отслеживания повышения цен. 
Потому что доллар вырос – цены 
выросли, а когда доллар снизил-
ся – цены остались на том же 
уровне. Почему? И абсолютно 
непонятно, по каким причинам 
выросли цены на те товары, что 
уже лежат на складе! Ведь це-
на на ГСМ, на электроэнергию, 
на все те вещи, которые влекут 
за собой повышение тарифа, 
остаётся неизменной.

В дискуссию с парламента-
рием вступил депутат Антон 
Шайхутдинов, который как раз 
является предпринимателем.

– Хочу пояснить, почему 
выросли цены. Если, например, 
у меня есть количество Х какого-
то товара, то, продав его, я пла-
нирую на вырученные деньги 
новый товар закупить. Если цена 
за него выросла, и логистика вы-
росла. Если я продам свой товар 
по прежней цене, то куплю не Х, 
а 0,7Х товара. И при этом вообще 
непонятно, смогу ли я купить 
этот товар. Кроме того, вот Вы го-
ворите – бензин не вырос в цене, 
ну хорошо. А автомобили? Я сей-
час автомобиль самортизирую. 
А потом что себе куплю за эти 
деньги? А станочный парк, он 
что – российского производства? 
Масло? Импортное! Сейчас дол-
лар упал, а что дальше будет, 
неизвестно! Поэтому обвинять 
предпринимателей тоже неспра-
ведливо.

Более того, по мнению Ан-
тона Шайхутдинова, в нашей 
стране очень не хватает закона 
«О защите предпринимателей», 
и пора защищать их права и ине-
тересы.

Дмитрий Килейко предло-
жил добрянцу обратиться с этой 
инициативой к депутатам Гос-
думы, на федеральный уровень. 
А местные вопросы-наказы дум-
цев обещал проработать в крае.

Гран-при юного пианиста

ЗАДОХНУЛСЯ В ДЫМУ. В ночь на 2 мая в До-
брянке загорелся двухэтажный жилой дом, рас-
положенный на ул. Куйбышева. В пожаре погиб 
45-летний хозяин. Как сообщили в службе МЧС, 
мужчина не смог выбраться из горящего здания 
и задохнулся в дыму. Предположительно, он 
находился в алкогольном опьянении. Его жена 
и ребёнок в это время были в гостях, поэтому 
не пострадали. Сейчас они временно проживают 
у родственников, так как сгоревший дом был их 
единственным жильём. По факту пожара про-
водится проверка, отрабатываются все версии. 
Всего с начала года в Добрянском округе заре-
гистрировано 40 пожаров, на которых погибло 4 
человека, ещё двое – травмированы.

 e Депутат Заксобрания Дмитрий Килейко (справа) во время визита 
в Добрянку вместе с жителем города В.Г. Пермяковым посетил не-
сколько родников в черте города, например, в Сладком логу.  Добрян-
цы подняли проблему содержания этих источников водоснабжения. 
«Теперь необходимо оценить востребованность данных источников и 
целесообразность в дальнейшем использовании», – отметил депутат.

 d ЮБИЛЕЙ. 1 мая 20-летний юбилей отметила дивьинская вокальная студия 
«Надежда» под руководством Екатерины Швейцер. А за день до этого артисты 
из Дивьи участвовали в окружном фестивале-конкурсе патриотической песни 
«Память», где заняли 3 место, а солист Тимур Батыршин стал вторым.

 d ДОБРО ОТ ШКОЛЬНИКОВ. Благотворительная ярмарка «Колесо добра» 
состоялась 30 апреля в Полазненской школе № 1. Все вырученные средства – 
86,3 тысячи рублей – перечислены пермскому фонду «Я помогаю детям», кото-
рый помогает нуждающимся малообеспеченным и многодетным семьям края.

 d ПОБЕДИЛ В ОЛИМПИАДЕ. Ученик Добрянской школы № 3 Мак-
сим Углев победил в межрегиональной олимпиаде по физике и ма-
тематике. Она прошла в ПНИПУ с 19 по 27 апреля. Главным призом 
стали дополнительные 10 баллов при поступлении в институт.
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ДАЙТЕ СКАЗАТЬ! Мнения авторов 

в рубрике «Дайте сказать!» 

не обязательно совпадают 

с мнением редакции.

9 мая 1945 года. Медаль «За победу над Германией».
Учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Она стала самой распространённой 
наградой СССР.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ

Геомагнитная обстановка стабильная, магнитных бурь нет.

Д: +12; Н: +7 
 Ю 6-14 м/с
 745 мм.рт.ст

– Луна ра-
стущая

– Луна ра-
стущая

– Луна ра-
стущая

–Луна ра-
стущая

– Луна ра-
стущая

– Луна ра-
стущая

– Луна ра-
стущая

Д: +6; Н: 0
 СЗ 5-11 м/с
 749 мм.рт.ст

Д: +6; Н: -2 
 СЗ 6-11 м/с
 758 мм.рт.ст

Д: +13; Н: 0 
 З 6-12 м/с
 758 мм.рт.ст

Д: +14; Н: +5 
 ЮЗ 5-13 м/с
 758 мм.рт.ст

Д: +16; Н: +6 
 ЮЗ 6-13 м/с
 753 мм.рт.ст

Д: +7; Н: +5 
 С 4-10 м/с
 752 мм.рт.ст

СР | 4.05 ЧТ | 5.05 ПТ | 6.05 СБ | 7.05 ВС | 8.05 ПН | 9.05 ВТ | 10.05

Первый канал

05.00, 11.50 Новости (16+)

05.10, 13.00, 19.00, 01.50 "День Победы. 
Праздничный канал" (12+)

09.35 Х/ф "На войне как на войне" (12+)

12.00 "Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы" (12+)

18.55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания" 
(12+)

21.00, 00.10 "Диверсант. Идеальный штурм" 
(16+)

23.00 "Время" (16+)

03.50 Х/ф "Перед рассветом" (16+)

05.10 "Россия от края до края" (12+)

Россия 1

04.00 Х/ф "Сталинград" (12+)

06.05 Х/ф "Ни шагу назад!" (12+)

10.00, 13.00 "День Победы". Праздничный 
канал (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы (12+)

14.00, 16.00, 21.00 Вести (16+)

14.30 Концерт, посвященный Дню Победы 
(12+)

16.30 Бессмертный полк (12+)

18.20, 19.00 Х/ф "Через прицел" (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания (12+)

22.05 Местное время. Вести-Урал (16+)

22.20 Х/ф "Девятаев" (12+)

00.15 Х/ф "Т-34" (12+)

Культура

06.00 Х/ф "Неизвестный солдат" (0+)

09.30 Х/ф "На всю оставшуюся жизнь…" (0+)

13.55 Х/ф "Застава Ильича" (0+)

17.05 Х/ф "Был месяц май" (0+)

18.55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма" (0+)

19.00 Х/ф "Послесловие" (0+)

20.40 "Романтика романса" (0+)

22.25 Х/ф "Тишина" (0+)

01.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало" (0+)

02.30 "Пешком…" (0+)

НТВ

04.10 "Великая Отечественная" (0+)

05.40, 08.15 Х/ф "Последний день войны" (16+)

08.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (12+)

09.50, 13.30 Х/ф "Дед Морозов" (16+)

12.00 "Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы" (12+)

15.00, 16.30 Х/ф "Топор" (16+)

17.00 Х/ф "Топор. 1943" (16+)

18.55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания" 
(12+)

19.35 Х/ф "В августе 44-го…" (16+)

21.25 Х/ф "Топор. 1944" (16+)

23.00 Х/ф "Алеша" (16+)

02.15 Х/ф "Апперкот для Гитлера" (16+)

Рен ТВ

05.00 Засекреченные списки (16+)

06.40 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" (0+)

08.00, 09.00 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (0+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.30, 11.00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы (12+)

11.45, 13.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" (6+)

13.30 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" (12+)

14.40 М/ф "Три богатыря на дальних бере-
гах" (0+)

15.50, 17.00 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 
(6+)

17.30 М/ф "Три богатыря и морской царь" (6+)

18.40, 19.00, 20.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания (0+)

20.20 М/ф "Три богатыря и наследница 
престола" (6+)

21.40, 22.05 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+)

22.00 Праздничный салют (6+)

23.30 Т/с "Черные бушлаты" (16+)

02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.10, 05.25 М/ф (0+)

08.30 М/ф "Кощей. Начало" (6+)

10.00 Х/ф "Легенда о Коловрате" (12+)

11.50 Парад победы 1945 года (12+)

12.10 Х/ф "Африка" (6+)

13.05 Х/ф "Туман" (16+)

15.50 Х/ф "Туман-2" (16+)

18.20, 19.00, 01.45 Х/ф "Рядовой Чээрин" (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания (12+)

20.00, 03.15 Х/ф "Брестская крепость" (16+)

22.10 Х/ф "Притяжение" (12+)

00.10 Д/ф "Бондарчук. Battle" (16+)

Домашний

06.30, 03.10 Д/с "Свидание с войной" (16+)

09.50 Т/с "Возвращение в Эдем" (16+)

14.20 Х/ф "Полынь трава окаянная" (16+)

15.55 Х/ф "Из Сибири с любовью" (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания (12+)

19.00 Х/ф "Подкидыш" (16+)

21.55 Х/ф "Бриджит Джонс-3" (16+)

23.50 Т/с "Чужая дочь" (16+)

ТВ Центр

06.10 Д/ф "Война после Победы" (12+)

06.45 Д/ф "Любовь войне назло" (12+)

07.30 Д/ф "Алексей Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать" (12+)

08.10 Х/ф "Звезда" (12+)

09.45, 14.50, 21.58 События (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941 г. - 1945 г. (12+)

11.00 Х/ф "…А зори здесь тихие" (12+)

14.20 Д/ф "Тайна песни. День Победы" (12+)

15.00 Бессмертный полк (12+)

16.20 Х/ф "Добровольцы" (0+)

17.55 Д/ф "Актерские драмы. Они сража-
лись за Родину" (12+)

18.35, 19.00 Х/ф "На безымянной высоте" (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания (12+)

22.15 Песни нашего двора (12+)

23.20 Х/ф "Жди меня" (12+)

02.55 Д/ф "Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь…" (12+)

03.40 Д/ф "Война в кадре и за кадром" (12+)

04.20 Х/ф "Березовая роща" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 18.50 Т/с "Слепая" (16+)

18.45 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания" 
(0+)

23.00 Х/ф "Мой домашний динозавр" (6+)

00.45 Х/ф "Приключения Шаркбоя и Лавы" 
(6+)

02.00 "Городские легенды 2012". "Усадьба 
Ершово. Призрак барской усадьбы" (16+)

02.45 "Городские легенды 2012". "Усадьба 
Монино. Тайна русского чернокниж-
ника" (16+)

03.30 "Городские легенды 2012". "Усадьба 
Царицыно. Проклятие языческих ко-
стров" (16+)

04.15 "Городские легенды 2012". "Чистые 
пруды" (16+)

05.00 "Городские легенды 2012". "Мытищи" 
(16+)

ТНТ

07.00, 05.50 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

12.00 Х/ф "Герой" (16+)

14.00 Х/ф "Пять невест" (16+)

15.40, 19.00 Т/с "Перевал Дятлова" (16+)

18.55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания" 
(0+)

22.20 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)

23.50 Т/с "Закон каменных джунглей" (16+)

01.20 "Импровизация" (16+)

03.00 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)

03.45 "Открытый микрофон" (16+)

05.00 "Открытый микрофон" - "Дайджест" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 22.55, 06.00 
Новости (16+)

08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
(12+)

11.05 М/ф "Смешарики" (0+)

11.30 "Страна героев" (12+)

12.10, 02.45 "Бессмертный футбол" (12+)

12.25 Д/ф "С мячом в Британию" (6+)

14.00, 14.35 Х/ф "Личный номер" (12+)

15.55, 03.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

17.30, 20.30, 21.05, 06.05 Волейбол. Чемп. 
России "Суперлига Paribet". Мужчины. 
"Финал 6-ти" (0+)

20.55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма". МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ (12+)

23.40 Футбол. Чемп. Италии. "Фиорентина" 
- "Рома" (0+)

02.15 Тотальный футбол (12+)

03.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи (16+)

05.35 Матч! Парад (16+)

Звезда

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости дня (16+)

05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф "Живые и мерт-
вые" (12+)

08.45 Д/ф "История военных парадов на 
Красной площади. 1945 год" (16+)

10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 77-й годовщине 
победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг (12+)

12.15 "Специальный репортаж" (16+)

13.30, 14.10, 15.10 Д/с "Вечная Отечествен-
ная" (12+)

16.15 Д/ф "Они сражались zа родину" (16+)

17.05 Д/ф "Великая Отечественная в хро-
нике ТАСС" (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
(12+)

19.30 Концерт, посвященный 77-й годов-
щине победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг (12+)

22.10 Х/ф "Без права на ошибку" (16+)

23.40 Т/с "Батальоны просят огня" (12+)

04.10 Х/ф "Пядь земли" (12+)

Пятый канал

05.00 Х/ф "Высота 89" (16+)

06.40 Х/ф "Сталинград" (16+)

09.40 Т/с "Битва за Москву" (12+)

15.05 Т/с "Снайпер. Офицер Смерш" (16+)

17.55, 19.15 Т/с "Танкист" (12+)

18.55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма". Минута молчания 
(0+)

19.00 Известия (16+)

21.00 Х/ф "Танки" (12+)

22.30 Х/ф "Ржев" (12+)

00.20 Т/с "Крепкая броня" (16+)

ОТР - Ветта 24

05.20 "Великой Победе посвящается…". 
Концерт (12+)

09.00, 15.20, 21.35 "Песня остается с чело-
веком" (12+)

09.10, 02.50 Х/ф "Истребители" (12+)

10.45 Д/ф "Знамя Победы над Берлином 
водружено!" (12+)

11.00, 13.10, 21.05 ОТРажение. 9 мая (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (12+)

13.00, 21.00, 23.55 Новости (16+)

13.40 Х/ф "Судьба человека" (0+)

15.30, 04.30 Х/ф "Баллада о солдате" (0+)

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 "Краев не видишь?" (16+)

19.00 Х/ф "Возмездие" (6+)

21.50 Х/ф "Белый тигр" (16+)

23.40 Концерт Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова (12+)

00.10 Концерт Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова (продолже-
ние) (12+)

01.20 Х/ф "Альпийская баллада" (6+)

Татьяна Мамаева,
11 класс, Добрянская школа № 2:

В честь прабабушки

О войне в моей семье говорят по-
стоянно. Бабушка была блокад-
ницей осаждённого Ленинграда. 
Прадедушка по папиной линии 
Потапов Михаил Иванович был 
призван в 1942 году, служил в 
6-й стрелковой дивизии, погиб 
в 1944-м. Двоюродного дедушку 
Потапова Николая Михайловича 
призвали в 1943-м, был сапёром, 
в 1944-м его комиссовали – во 
время разминирования лишился 
ноги. Прабабушка Таня, в честь 
которой меня назвали, была 
медсестрой, участвовала в Смо-
ленском сражении, получила 
осколочное ранение. Она умерла 
в прошлом году. По маминой 
линии знаю о прадеде Крикуно-
ве Анатолии Фёдоровиче, при-
званном в Красную Армию в 1941 
году. Во время боя был ранен, но 
продолжал защищать Родину! 
В 1943 году ему предоставили 
отдых и с товарищем отправили 
на уборку полей в селе. Там они 
попали под бомбёжку фашист-
ского самолёта, и прадеда убило 
осколком в висок, так в письме 
рассказывал его сослуживец.

Как война коснулась вашей семьи?

Лев Новосёлов, 
5 класс, Добрянская школа № 5:

Повторил подвиг Гастелло

Из рассказов бабушки я знаю 
о героическом поступке моего 
двоюродного прадеда. Его звали 
Александр Колядо. Мальчишкой 
он всегда мечтал летать, за-
нимался в аэроклубе. Когда на-
чалась  война, поступил в школу 
пилотов. В 1943 году младшего 
лейтенанта Колядо отправили на 
фронт. На своём самолёте ИЛ-2 
он бомбил вражеские танки и 
поджигал склады боеприпасов. 
17 января 1945 года от попадания 
снаряда его самолёт загорелся. 
Оставалось одно из двух: или 
выполнить посадку на терри-
тории врага или... Он пошёл на 
таран и врезался во вражескую 
технику, успев выкрикнуть по 
радио: «Прощайте, иду на таран. 
Гибну за Родину». За совершён-
ный подвиг Александр Колядо 
награждён посмертно орденом 
Отечественной войны I степени. 
Я горжусь своим прадедом, ведь 
он повторил подвиг Николая 
Гастелло. Спасибо нашим праде-
дам за счастье жить в мире!

Степан Дроздов, 
9 класс, Добрянская кадетская школа № 1:

Наш особый праздник

Когда началась Великая Отече-
ственная война, моей прабабуш-
ке Фокеевой Ольге Дмитриевне 
исполнилось семнадцать. На-
равне со взрослыми жителями 
деревни она валила лес, уха-
живала за скотиной, работала в 
поле. Было очень тяжело: посто-
янно болели руки, спина. Так тру-
дились многие-многие женщины 
и подростки. И с первых дней 
войны брали обязательства еже-
дневно выполнять по две нормы. 
Я хорошо представляю, как она 
со сбившимся назад платком на 
голове упахивается в поле, как 
по ночам ей снится работа, как 
она улыбается, когда удаётся во-
время, до дождей, убрать сено. 
И как плачет, когда у неё что-то 
болит. Свою прабабушку Олю 
я не помню, но её рассказы о 
том трудном времени бережно 
хранятся в нашей семье, переда-
ются из поколения в поколение, 
поэтому День Победы – особый 
праздник в нашей семье. 

Никита Болотов,
9 класс, Полазненская школа № 3:

Вернулся с фронта и умер

Мой прадед Вотинов Иван Гри-
горьевич попал на передовую 
в 1941 году. Ему было 35 лет. В 
тот же год был серьёзно ранен 
в бою, и его списали домой как 
героя. Вернулся на родину, в Ку-
дымкарский район, с контузией, 
а спустя совсем немного вре-
мени умер. Без отца остались 
четверо детей, в том числе моя 
бабушка – Александра Ивановна. 
Она хорошо помнит те страшные 
годы: голодали целые деревни, 
умирали люди, кругом поголов-
ная безотцовщина. Она с пяти лет 
работала в поле. Послевоенные 
годы тоже дались нелегко – всю-
ду разруха. Даже одежды не 
было! Бабушка окончила всего 
4 класса только потому, что не в 
чем было ходить в школу. Для ме-
ня Великая Отечественная война 
–  ужас, который никогда не дол-
жен повториться. Неоправданные 
жертвы мирного населения, 
трагедии миллионов семей, ката-
строфические последствия для 
страны в целом. Чтобы этого не 
было, все должны знать историю 
и не допускать ошибок предков.

Отклики Голосование

У дерева должны 
быть корни

Участвуете ли вы  
в шествии Бессмертного 
полка?

Моя колонка

Ксения  
БЛАЖИЕВСКАЯ,  
журналист

Трагедия в Ульяновской об-
ласти, где 26-летний пси-
хически больной мужчина 
с ружьём зашёл в детский 
сад и расстрелял сотруд-
ницу и двоих спящих ма-
лышей, ужасает. 
Первое, что приходит в 
голову – почему не было 
охраны в садике? Турнике-
ты, пропускной режим, тре-
вожная кнопка – подобные 
меры оберегают чиновни-
ков в любой администра-
ции. А дети остаются самы-
ми незащищёнными.
Но тут же вспоминается 
стрельба в Пермском гос-
университете. Никакие 
турникеты, пропускная си-
стема и охранник на вахте 
не помогли избежать беды. 
Что же делать? Как оста-
новить это страшное без-
умие? Конечно, устраивать  
тотальную охоту на ведьм 
и превращать общество в 
концлагерь – не выход. По-
ра признать, что у нас рух-
нула система воспитания, 
абсолютно неэффективна 
профилактическая работа, 
хотя созданы многочислен-
ные комиссии, есть планы, 
базы данных... На бумаге 
всё красиво.
А на деле? Пермский стре-
лок в открытую публико-
вал свои мысли в соцсетях; 
казанский прошёл обуче-
ние по обращению с ору-
жием и получил лицензию, 
несмотря на заболевание 
головного мозга; тульские 
преступники, жестоко 
убившие 5-летнюю девоч-
ку, несколько дней крути-
лись возле школ, надеясь 
похитить ребёнка… И это 
самые громкие трагедии 
только последнего года.
Мурашки по коже от при-
знания одного из прохо-
дивших обследование в 
психлечебнице: «За время 
нахождения в больнице не 
покидало ощущение того, 
что те, кто должны лечить, 
сами больны».
Общество точно нездоро-
во, если ни у кого не воз-
никло вопросов, когда по 
посёлку к детскому саду 
шёл человек с ружьём. А 
пермский стрелок спо-
койно шагал по улице не 
только с оружием, но и был 
обвешан патронташами. 
Никого не смутила карти-
на, когда в Туле от Дома 
культуры педофилы уно-
сили на руках плачущего 
ребёнка, который пытался 
вырваться. 
Нам всем пора выйти 
из болезненного сна 
равнодушия, чтобы успеть 
предотвратить очередную 
трагедию.

Прочитал в прошлом номере 
газеты высказывания жителей 
на тему воспитания патриотиз-
ма. Хотел бы поделиться своим 
мнением на этот счёт.

Патриотизм – это любовь 
к своей Родине. Но любовь 
не слепая, а основанная на глу-
боком знании истории своей 
страны, чтобы объективно 
оценивать прошлое, жить в на-
стоящем и заглядывать в бу-
дущее. Образно говоря, патрио-
тизм без знания истории – это 
как дерево без корней.

На мой взгляд, интерес 
к прошлому рождается в семье, 
через изучение родословной 
своих бабушек-дедушек, праде-
душек. Родители должны сами 
не только это знать, но и уметь 
правильно донести до ребёнка, 
в том числе и личным приме-
ром, изучая семейные альбомы, 

архивные документы. Очень 
действенным, объединяющим 
родственников разных поко-
лений мероприятием является 
Бессмертный полк. Отлично, 
что в этом году он пройдёт 
в привычном формате.

С детсадовского возраста 
детям нужно рассказывать 
об истории родного края, объ-
яснять знаковые события, ко-
торые происходили в стране, 
знакомить с известными дея-
телями прошлого.

Так, через историю своей 
семьи и малой родины у ребён-
ка проснётся интерес к своей 
стране, придёт понимание, что 
такое настоящий патриотизм 
и гражданское самосознание.

 c В. Сыропятов, председатель 
организации ветеранов войны и труда 
Добрянского округа Голосование проводилось в группе «ЗОРИ ПЛЮС» в соцсети «ВКонтакте» .

n – Нет, не могу найти сведения о родственниках-фронтовиках
n – Да, это семейная традиция
n – Собираюсь принять участие
n – Нет, в нашей родне нет участников войны

%

30+26+26+18+F30

26

18

Всего
100

человек

26
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  СРЕДА  11 МАЯ10 мая 1917 года. Основана Российская книжная палата.
В начале XX века Россия была одной из самых крупных книгоиздаю-
щих стран мира. «Российская книжная палата» стала первым в мире 
госучреждением, созданным для регистрации произведений печати. 

11 мая 1939 года. Конфликт на реке Халхин-Гол.
Вооружённый конфликт на реке Халхин-Гол – это боевые действия 
между СССР и Японией на территории Монголии. Мирное соглашение 
было подписано по просьбе Японии 15 сентября 1939 года.

  ВТОРНИК  10 МАЯ

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

06.10, 03.25 "Россия от края до 
края" (12+)

06.30 Х/ф "Время собирать камни" 
(12+)

08.10 Х/ф "Летят журавли" (12+)

10.10, 00.10 "Вольф Мессинг. Я вижу 
мысли людей" (16+)

11.05, 12.15 "Видели видео?" (0+)

13.35 "Наркотики Третьего рейха" 
(16+)

14.30 Х/ф "Водитель для Веры" (16+)

15.15 "Водитель для Веры" (16+)

16.55, 18.20 Т/с "По ту сторону вол-
ков" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 Т/с "Молчание" (16+)

22.40 "Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик…" (12+)

23.30 "АнтиФейк" (16+)

00.55 "Большая игра" (16+)

01.55 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1

04.50 Х/ф "Солдатик" (6+)

06.25, 09.30 Х/ф "Через прицел" (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)

12.05 Х/ф "Девятаев" (12+)

15.15, 18.15 Х/ф "Ни к селу, ни к горо-
ду…" (12+)

21.05 Местное время. Вести-Урал 
(16+)

21.20 Х/ф "Ни к селу, ни к горо-
ду…"-2" (12+)

01.00 Х/ф "Злоумышленница" (12+)

Культура

06.30, 02.35 М/ф (0+)

07.50 Х/ф "Приехали на конкурс по-
вара…" (0+)

09.05 "Обыкновенный концерт" (0+)

09.35 Х/ф "Чайковский" (0+)

12.05, 01.55 Д/ф "Лесные стражни-
ки. Дятлы" (0+)

12.45 "Добровидение - 2021". VI 
Международный фестиваль на-
родной песни (0+)

14.15 Х/ф "Портрет с дождем" (0+)

15.50 Концерт красноярского Госу-
дарственного академического 
ансамбля танца Сибири имени 
М. С. Годенко (0+)

17.30 "Пешком…" (0+)

18.00 Д/ф "Последние свидетели" 
(0+)

18.55 "Романтика романса" (0+)

19.50 Д/ф "Дело №306. Рождение 
детектива" (0+)

20.30 Х/ф "Дело №306" (0+)

21.50 П. И. Чайковский. "Спящая 
красавица" (0+)

00.30 Х/ф "Жуковский" (0+)

НТВ

05.15 "Великая Отечественная" (0+)

06.00, 08.15 Х/ф "Один в Поле воин" 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" 
(12+)

09.30, 10.20 Х/ф "Топор" (16+)

11.35 Х/ф "Топор. 1943" (16+)

13.30 Х/ф "Топор. 1944" (16+)

15.00, 16.15 Х/ф "Мамкина звездоч-
ка" (16+)

19.35 Х/ф "Алекс лютый. Дело шуль-
ца" (16+)

23.10 Х/ф "У ангела ангина" (16+)

00.40 Х/ф "Собибор" (12+)

03.20 Х/ф "Обратный отсчет" (16+)

Рен ТВ

05.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

09.00 Х/ф "Красный призрак" (16+)

10.40, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с "Смерш" 
(16+)

23.30 Военная тайна (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.20 М/с "Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны" (6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

07.30 Х/ф "Притяжение" (12+)

09.55 Х/ф "Назад в будущее" (12+)

12.15 Х/ф "Назад в будущее-2" (12+)

14.20 Х/ф "Назад в будущее-3" (12+)

16.35 Х/ф "Терминатор. Темные 
судьбы" (16+)

19.00 Х/ф "Геошторм" (16+)

21.00 Х/ф "Бладшот" (16+)

23.00 Драмеди "Чики" (18+)

00.55 Х/ф "Смертельное оружие" (16+)

02.35 Х/ф "Васаби" (16+)

04.00 Т/с "Воронины" (16+)

05.30 М/ф (0+)

Домашний

06.30 Х/ф "Золушка" (16+)

10.45 Х/ф "Золушка с райского 
острова" (16+)

12.35 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс" (16+)

14.30 Х/ф "Бриджит Джонс: грани 
разумного" (16+)

16.40 Х/ф "Бриджит Джонс-3" (16+)

19.00 Х/ф "Корзина для счастья" (16+)

22.40 Х/ф "Полынь трава окаянная" 
(16+)

00.30 Т/с "Чужая дочь" (16+)

03.45 Докудрама "Проводница" (16+)

06.15 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)

ТВ Центр

07.20 Х/ф "Березовая роща-2" (12+)

10.30 Д/ф "Станислав Ростоцкий. 
На разрыве сердца" (12+)

11.10 Х/ф "Я счастливая" (16+)

12.50 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (6+)

14.30, 22.00 События (12+)

14.45 "Час улыбки". Юмористиче-
ский концерт (12+)

15.30 Х/ф "Доктор Иванов. Своя 
земля" (12+)

18.50 Х/ф "Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти" (12+)

22.20 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно" (12+)

23.10 Прощание (16+)

23.50 Х/ф "Перелетные птицы" (12+)

02.45 Х/ф "Чувство правды" (12+)

05.40 Д/с "Большое кино" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30 Х/ф "Мистер Черч" (12+)

11.30 Х/ф "Робо" (6+)

13.00 Х/ф "Черная молния" (12+)

15.00 Т/с "Мастер и Маргарита" (16+)

00.45 Х/ф "Звериная ярость" (16+)

02.15 "Вокруг Света. Места Силы" 
(16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" (16+)

07.30 "Бузова на кухне" (16+)

12.00 Х/ф "Патриот" (16+)

22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)

00.00 Т/с "Закон каменных джун-
глей" (16+)

01.40 "Импровизация" (16+)

03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
(16+)

04.00 "Открытый микрофон" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.55, 22.55, 06.00 
Новости (16+)

08.05, 15.05, 23.00, 01.30 Все на 
Матч! (12+)

11.05 Х/ф "Путь дракона" (16+)

13.10, 14.35 Х/ф "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" (16+)

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" - ЦСКА (0+)

18.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. "Динамо" (Москва) (0+)

20.30, 07.05 Волейбол. Чемп. Рос-
сии "Суперлига Paribet". Муж-
чины. "Финал 6-ти". Финал (0+)

23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана (Таи-
ланд) (16+)

02.00 Х/ф "Храм Шаолиня" (16+)

03.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Геннадий Ко-
валев против Марсио Сантоса 
(16+)

05.35 "Наши иностранцы" (12+)

06.05 Волейбол. Чемп. России "Су-
перлига Paribet". Мужчины. 
"Финал 6-ти" (0+)

Звезда

05.25 Д/с "Оружие Победы" (12+)

05.45 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (12+)

06.55, 08.15 Х/ф "Карнавал" (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

10.00, 13.15, 18.15 Т/с "Цыганки" (16+)

21.15 Х/ф "Три дня в Одессе" (16+)

23.20 Х/ф "Живые и мертвые" (12+)

02.40 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" (16+)

03.15 Д/с "Москва фронту" (16+)

03.35 Т/с "Вердикт" (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с "Крепкая броня" (16+)

05.20 Д/с "Живая история" (16+)

06.10 Х/ф "Небесный тихоход" (12+)

07.25 Х/ф "Освобождение. Огненная 
дуга" (12+)

09.05 Х/ф "Освобождение. Прорыв" 
(12+)

10.45 Х/ф "Освобождение. Направ-
ление главного удара" (12+)

13.20 Х/ф "Освобождение. Битва за 
Берлин" (12+)

14.55 Х/ф "Освобождение. Послед-
ний штурм" (12+)

16.20 Х/ф "Они сражались за Роди-
ну" (12+)

19.25 Х/ф "Солдатик" (6+)

21.00 Х/ф "28 панфиловцев" (12+)

23.05 Х/ф "Гранит" (18+)

01.00 Х/ф "Сталинград" (16+)

04.00 Д/с "Живая история" (12+)

ОТР - Ветта 24

09.00 Х/ф "В тумане" (12+)

11.00, 02.35 "Потомки" (12+)

11.30 ОТРажение. Детям (12+)

12.00 "Календарь" (12+)

13.00, 15.05, 21.00 Новости (16+)

13.05 ОТРажение (12+)

15.10, 03.00 "Песня остается с чело-
веком" (12+)

15.20 Х/ф "Анкор, еще анкор!" (16+)

17.00, 17.55 "Хорошие люди" (16+)

17.05 "Ветта лучшее" (16+)

17.35 "Научиться лечиться" (16+)

18.00 "Дополнительное время" (16+)

18.20 "Гав-стори" (16+)

18.30 "Доступный Урал" (16+)

19.00, 01.40 "ОТРажение недели" (12+)

19.55, 21.05 Х/ф "Щит и меч" (0+)

03.15 Х/ф "Судьба человека" (0+)

05.00 Д/ф "Сирожа" (12+)

Первый канал

05.00 "Доброе утро" (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 
Новости (16+)

09.10, 23.45 "АнтиФейк" (16+)

09.55 "Жить здорово!" (16+)

10.40, 11.25 "Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик…" (12+)

11.50, 22.45 "Большая игра" (16+)

14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 
"Инфoрмационный канал" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 Т/с "Молчание" (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 "Утро России" (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал (16+)

09.55 "О самом главном" (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)

21.20 Т/с "Елизавета" (16+)

22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)

01.00 Т/с "Земский доктор" (12+)

02.45 Т/с "Версия" (16+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)

06.35 "Пешком…" (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф "от А до Я" (0+)

08.35 Цвет времени (0+)

08.50, 16.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+)

10.15 "Наблюдатель" (0+)

11.10, 23.50 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Выступление на телевидении в 
грозном". "Город Грозный" (0+)

12.00 Х/ф "Послесловие" (0+)

13.35 95 лет со дня рождения Майи 
Меркель. Острова (0+)

14.20 Д/ф "Куда ведут железные до-
роги" (0+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)

15.20 "Библейский сюжет" (0+)

15.50 "Белая студия" (0+)

17.40, 01.35 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения. Алек-
сандр Сладковский и Российский 
национальный оркестр (0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.05 Д/ф "Любовь Мироновна Вовси: 
"Жизнь была хорошая, но немило-
сердная" (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.50 Власть факта (0+)

22.35 Т/с "Де Голль. Великое и сокро-
венное" (0+)

02.25 Д/ф "Португалия. Замок слез" (0+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
"Сегодня" (12+)

08.25, 10.35 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)

16.45 "За гранью" (16+)

17.50 "ДНК" (16+)

20.00 Х/ф "Алекс лютый. Дело шульца" 
(16+)

00.00 "Основано на реальных Событи-
ях. Не забудем, не простим!" (16+)

02.40 Х/ф "Обратный отсчет" (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 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф "Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю" (12+)

22.25 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф "Город воров" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.15 М/с "Рождественские истории" 
(6+)

06.40 М/ф "Кунг-фу панда. Тайна свит-
ка" (6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

09.15 Драмеди "Готовы на все" (16+)

16.25 Х/ф "Васаби" (16+)

18.20 "Шоу "Уральских пельменей" (16+)

21.00 Х/ф "Бесконечность" (16+)

23.00 Драмеди "Чики" (18+)

01.05 Х/ф "Смертельное оружие-2" (12+)

02.50 Т/с "Воронины" (16+)

05.30 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

09.15, 04.20 "Давай разведемся!" (16+)

10.15, 02.40 "Тест на отцовство" (16+)

12.30, 00.30 Докудрама "Понять. Про-
стить" (16+)

13.35, 01.25 Докудрама "Порча" (16+)

14.05, 01.50 Докудрама "Знахарка" (16+)

14.40, 02.15 Докудрама "Верну люби-
мого" (16+)

15.15 Х/ф "Подкидыш" (16+)

19.00 Х/ф "Никогда не сдавайся" (16+)

22.45 Х/ф "Золушка с райского остро-
ва" (16+)

ТВ Центр

06.05 Х/ф "Мама напрокат" (12+)

07.40 Х/ф "Белые росы" (12+)

09.15 Т/с "Любопытная Варвара-3" (12+)

10.55, 11.50 Х/ф "Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.10 Х/ф "Анатомия убийства. Кров-
ные узы" (12+)

17.00 Прощание (16+)

18.20 Петровка, 38 (16+)

18.35 Х/ф "Доктор Иванов. Чужая 
правда" (12+)

22.30 Хватит слухов! (16+)

23.00 Д/ф "Виктория Федорова. Ген не-
счастья" (16+)

23.45 Х/ф "Государственный преступ-
ник" (6+)

01.15 Д/ф "Актерские драмы. Кто сы-
грает злодея?" (12+)

02.00 Д/ф "Прага-42. Убийство Гейдри-
ха" (12+)

02.40 Осторожно, мошенники! (16+)

03.05 Х/ф "Анатомия убийства. Смерть 
в стиле винтаж" (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)

09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" (16+)

11.30, 18.30 Т/с "Старец" (16+)

12.00 Т/с "Гадалка" (16+)

20.30 Т/с "Гримм" (16+)

00.00 Х/ф "Идеальный побег" (18+)

01.30 Х/ф "Приключения Шаркбоя и 
Лавы" (6+)

03.00 Х/ф "Звериная ярость" (16+)

04.30 "Нечисть". "Йети" (12+)

05.15 "Нечисть". "Ведьмы" (12+)

ТНТ

07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

08.30 "Битва пикников" (16+)

12.00 Т/с "Полярный" (16+)

22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)

00.00 Т/с "Закон каменных джунглей" 
(16+)

01.40 "Импровизация" (16+)

03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)

04.00 "Открытый микрофон" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 06.00 
Новости (16+)

08.05, 20.15, 23.30 Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф "Личный номер" (12+)

13.15 Матч! Парад (16+)

13.30 "Есть тема!" (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55, 03.05 "Главная дорога" (16+)

15.55 Классика Бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)

16.55 Х/ф "Путь дракона" (16+)

19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Джасти-
на Гейджи (16+)

21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
"Спартак" (Москва) - "Енисей" (0+)

00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)

01.30 Классика Бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

02.40 Классика Бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее (16+)

03.55 Д/ф "Будь водой" (12+)

05.35 "Голевая неделя" (0+)

06.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
"Динамо" (Москва) (0+)

Звезда

05.10 Т/с "Вердикт" (16+)

07.00 "Сегодня утром" (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.30, 00.35 Х/ф "Два капитана" (12+)

11.20, 19.00 "Открытый эфир" (16+)

13.35 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

13.45, 14.05 Д/с "Битва оружейников" 
(16+)

14.00 Военные Новости (16+)

14.30, 03.50 Т/с "Бомба" (16+)

18.45 "Специальный репортаж" (16+)

22.00 "Между тем" (12+)

22.25 Д/с "Секретные материалы" (16+)

23.15 Х/ф "Ждите связного" (12+)

02.10 Х/ф "Вторжение" (12+)

03.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-2" 
(16+)

06.05 Х/ф "Они сражались за Родину" 
(12+)

09.30 Х/ф "Высота 89" (16+)

11.30, 13.30 Х/ф "28 панфиловцев" (12+)

14.05 Т/с "Танкист" (12+)

18.00 Т/с "Условный мент-3" (16+)

19.35, 00.30 Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои-4" (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.10 Т/с "Детективы" (16+)

ОТР - Ветта 24

05.55 Х/ф "Щит и меч" (0+)

09.00 "Календарь" (12+)

09.40 "Песня остается с человеком" (12+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)

12.10 Х/ф "Испанская актриса для рус-
ского министра" (16+)

13.45, 20.40 "Большая страна: террито-
рия тайн" (12+)

14.00 ОТРажение-2 (12+)

15.20 ОТРажение-2. (продолжение) (12+)

17.00 "Хорошие люди" (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+)

19.00 Х/ф "Любовник" (16+)

21.30, 01.05 ОТРажение-3 (12+)

23.00, 04.15 "Прав!Да?" (12+)

23.40 "Гамбургский счет" (12+)

00.05 Д/ф "Строители будущего" (12+)

02.35 "Очень личное" (12+)

03.15 "Потомки" (12+)

03.45 "Домашние животные" (12+)

05.00 Д/ф "Сирожа" (12+)

Куда сходить на неделе

Дата Мероприятие Место

Ср 04.05
19.00

Концерт для ветеранов. 6+. 
Вход свободный

КДЦ «Орфей»

Чт 05.05
16.30

Виртуальный концертный зал – концерт симфониче-
скуого оркестра, посвящённый Дню Победы, с уча-
стием Дмитрия Хворостовского. 6+

КДЦ «Орфей»

Пт 06.05 Выступление Фронтовой бригады (КДЦ «Орфей»). 0+
11.00 – ул. Копылова, 69
17.00 – ул. Крутогорская, детская площадка
18.20 – ул. Комсомольская, 62

г. Добрянка

Дата Мероприятие Место

Пт 06.05 Выступление Фронтовой бригады (ансамбль «При-
камье»). 0+
14.30 – ул. Красногвардейская, 40
15.30 – ул. Больничная, 9
16.30 – ул. Дружбы, 13

г. Добрянка
п. Полазна
п. Полазна

Сб 07.05 Выступление Фронтовой бригады (ансамбль «При-
камье»). 0+
16.00 – площадка у Сбербанка
17.10 – пер. Строителей, у Добрячка-строителя
18.30 – «Аллея Доброты»

г. Добрянка

Сб 07.05
21.30

Показ художественного фильма «Небо». 12+ Амфитеатр у До-
брянского  музея
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1. Аромат свежести
Перед тем, как начать пылесосить, 
смочите несколькими каплями ла-
ванды кусочек ваты и втяните его 
пылесосом. Ваш помощник по пу-
ти своего следования везде будет 
оставлять нежный «прованский» 
флёр. Аромат при этом может быть 
заменён на любимый вами.
2. Чистый холодильник
Смочите каплей масла лаванды и ка-
плей масла лимона кусочек марли 
и поместите его в дверцу холодиль-
ника. Также можно использовать пи-
щевую соду. Постаьте в холодильник 
стакан с содой, разведённой в воде, 
или просто пищевую соду в пла-

стиковом контейнере с дырочками 
и меняйте раз в три месяца.
3. Свежая мусорная корзина
Вымойте и просушите корзину для 
мусора, капните каплю масла лаван-
ды и каплю чайного дерева на ват-
ный диск и положите на дно.
4. Как «освежить» духовку
В духовку сразу после готовки кла-
дём кожуру апельсина и держим 
там до полного остывания.
5. Благоухающий туалет
На полочку можно положить 2-3 
аромакамня небольшого размера. 
Капните на камни масла лаванды, 
иланг-иланга или сосны. Обновляй-
те их каждую неделю. Это наполнит 

туалет нежным запахом и оздоро-
вит атмосферу.
6. Приятное бельё
В ящики с бельём и на одежные пол-
ки раскладываем льняные мешочки 
(саше), в которые зашиты высушен-
ная  апельсиновая цедра, кофейные 
зёрна или палочки корицы.
7. Канализация
Запах в доме от сточных труб отби-
вает смесь, брошенная на 15 минут 
в отверстие трубы: пищевая сода, 
крупная соль и уксус в пропорции 
1:1:2. Держим четверть часа, смыва-
ем горячей водой.
 

 c vk.com/good_hints, textiletrend.ru

Вы замечали, что все дома и квартиры пахнут 
по-разному? У кого-то прямо с порога с ног 
сшибает запах сигаретного дыма, а у кого-то 
встречает аромат домашней выпечки. Мы 
подскажем, как убрать неприятные запахи!

ЗАПАХ ВАШЕГО ДОМА
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НАШИ ПРАВА

Нам ответилиПоддержка

 t 12 апреля ко мне в квартиру 
нагрянули работники газовой 
службы. Мне пояснили, что прово-
дится техосмотр. Работник прошёл 
на кухню, практически не осмотрев 
оборудование, сообщил, что нет 
тяги, значит, отключают газ! При 
этом ещё и попросил оплатить про-
ведённое техобслуживание! За что 
платить? За то, что мне газ отклю-
чили? Что вообще входит в техос-
мотр? И почему работники прихо-
дят без предупреждения? У меня 
множество вопросов к газовикам!

О. Заварина, п. Полазна

 u Все вопросы читательницы мы переадресовали в АО «Газ-
пром газораспределение Пермь», который является регио-
нальным оператором.
В компании пояснили, что действительно, услуги по техобслу-
живанию газового оборудования – платные, и выполняются 
в рамках заключённых договоров. Прейскурант размещён 
на официальном сайте компании. Оплата услуг может осу-
ществляться наличным и безналичным расчётом. По результа-
там подписывается акт выполненных работ, выдаётся кассо-
вый чек.
Как указано в ответе, отключили газ абоненту на законных 
основаниях. Так, согласно Правилам пользования газа № 410 
в случае обнаружения угрозы возникновения аварии, утечек 
или несчастного случая представитель обслуживающей орга-
низации обязан незамедлительно, без предварительного уве-
домления абонента приостановить подачу газа. В том числе 
и по таким причинам, как:
- отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
- использование газового оборудования при наличии утечки, 
которую невозможно устранить в процессе техобслужива-
ния;
- пользование неисправным, разукомплектованным и не под-
лежащим ремонту газовым оборудованием;
- несанкционированное подключение газового оборудования 
к сети.
По ряду причин газовая служба перед отключением газо-
снабжения должна предварительно письменно уведомить 
жильцов. Например, если у оборудования истёк срок экс-
плуатации, у абонента нет договора на обслуживание или он 
отказывается впускать спецорганизацию для техобслужива-
ния.
Для восстановления газоснабжения необходимо устранить 
выявленные замечания и оформить заявку на подключение 
по телефону 8-800-30-00-104.

Законно ли оставили 
без газа?

С начала мая подать заявле-
ние на получение выплат на 
детей от 8 до 17 лет можно в 
МФЦ.

Филиалы будут принимать 
посетителей и в дни майских 
праздников, сообщается на 
официальном сайте прави-
тельства края. Оформить вы-
плату могут семьи, в которых 
среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на 
человека. Рассчитана поддерж-
ка на каждого ребёнка, которо-
му исполнилось 8 лет, но ещё 
нет 17-ти.

Среди правил получения 
нового пособия есть важные 
нюансы. Так, при его назначе-
нии будет проводиться ком-
плексная оценка нуждаемости. 
Учитываются доходы семьи за 
12 месяцев, которые заверши-
лись за четыре месяца до дня 
подачи заявления.

Оценивается имущество се-
мьи. Основанием для отказа 
в назначении выплаты может 
стать: наличие в собственно-
сти нескольких квартир; если 
жилая площадь на одного чле-
на семьи более 24 кв. метров; 
больше одного автомобиля, а 
если семья многодетная – боль-
ше двух.

В выплате откажут, если у 
трудоспособных членов семьи 
в течение всего расчётного 
периода без уважительных 
причин нет подтверждённых 
доходов. В качестве таковых 
могут быть, например, уход за 
ребёнком до трёх лет, длитель-
ное лечение, академический 
отпуск у родителей-студентов.

Также за назначением вы-
платы можно обратиться в 
электронном виде – через пор-
тал Госуслуг. В этом случае 
родителям нужно только за-
полнить заявление, указав в 

«Детские» деньги

нём необходимые сведения. 
Все документы ПФР запросит 
самостоятельно в рамках меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия. Тогда как при 
подаче заявления в бумажном 
виде в отдельных случаях за-
явитель должен будет самосто-
ятельно представить справки 
и выписки.

Размер пособия может со-
ставлять 50, 75 или 100% от дет-
ского прожиточного минимума 
в регионе (в Пермском крае на 
сегодняшний день эта сумма 
составляет 11 569 руб.). Если 
с учётом выплаты в размере 
50% среднедушевой доход не 

превысит региональный про-
житочный минимум, то сумму 
повысят до 75% от максималь-
ного размера выплаты или на-
значат её в 100%-ном размере.

Как рассказали в Пенсион-
ном фонде, первые выплаты 
начнут приходить семьям уже 
в мае, при этом пособие будет 
рассчитываться с 1 апреля. То 
есть, если семья обратится за 
выплатой в начале мая, то по-
лучит пособие за два месяца 
– за апрель и за май. При этом 
все заявления, принятые до 1 
октября, дают право получить 
выплату с 1 апреля.

 d КУДА ОБРАЩАТЬСЯ. Получить информацию по вопросам назначения 
выплат Пенсионным фондом можно через Единый контакт-центр по номеру 
8-800-6-000-000. Горячая линия отделения ПФР по Пермскому краю: 8-800-
600-02-73, 8 (342) 264-32-04.

Семьи погибших в спецопе-
рации по защите Донбасса 
получат от региона дополни-
тельную поддержку.

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подписал 
правительственное распоряже-
ние, согласно которому семьи 
погибших во время спецопе-
рации на территории ДНР, ЛНР 
и Украины военнослужащих, 
лиц, проходящих службу в вой-
сках национальной гвардии, 
а также имевших специальное 
звание полиции, дополнитель-
но получат по 1 млн рублей 
в виде материальной помощи.

Семьям погибших военных
Средства для региональ-

ной выплаты будут выделены 
из резервного фонда прави-
тельства Пермского края. Эти 
деньги не будут учитываться 
при определении права членов 
 семей на получение иных вы-
плат при предоставлении мер 
социальной поддержки.

Краевому Министерству со-
циального развития поручено 
до конца апреля разработать 
и утвердить порядок выплаты.

Напомним, ранее президент 
России Владимир Путин сооб-
щил, что всем членам семей 
военнослужащих, погибших 
во время спецоперации, со сто-
роны Федерации выплатят еди-

новременное пособие в размере 
7,41 млн рублей, также будет 
установлена дополнительная 
выплата в размере 5 млн рублей.

Военнослужащие, раненные 
при проведении операции, по-
лучат страховку и единовре-
менное пособие за травму или 
контузию. Если проходящий 
службу по контракту из-за ра-
нения будет признан негодным 
к военной службе, он получит 
единовременное пособие в раз-
мере 2,968 млн рублей, а в слу-
чае инвалидности – ежемесяч-
ную денежную компенсацию.

К 3 мая известно о 33 погиб-
ших на Украине жителях При-
камья.

Что входит в техобслуживание
Минимальный перечень работ по техобслуживанию 
газового оборудования:
• визуальная проверка целостности и соответствия нор-
мативным требованиям;
• проверка наличия свободного доступа к внутридомо-
вому или внутриквартирному газовому оборудованию;
• проверка герметичности соединений и отключающих 
устройств (приборный метод);
• проверка работоспособности и смазка отключающих 
устройств;
• разборка и смазка кранов;
• регулировка процесса сжигания газа, очистка горелок 
от загрязнений;
• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах. 

Куда обращаться
В случае возникновения спорных ситуаций и жалоб 
на некорректное поведение сотрудников газовой служ-
бы необходимо позвонить по телефонам 2-79-50 или 
8-912-58-737-56. Также можно обратиться на Добрянский 
участок техобслуживнаия по адресу: ул. Советская, 87, 
кабинет 2.

a8   ЧЕТВЕРГ  12 МАЯ12 мая. День экологического образования. 
Праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во 
всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учреж-
дён в 1991 году.

Первый канал

05.00 "Доброе утро" (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 
Новости (16+)

09.05, 23.45 "АнтиФейк" (16+)

09.45 "Жить здорово!" (16+)

10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 
03.05 "Инфoрмационный канал" 
(16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 Т/с "Молчание" (16+)

22.45 "Большая игра" (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 "Утро России" (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал (16+)

09.55 "О самом главном" (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)

21.20 Т/с "Елизавета" (16+)

22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)

01.00 Т/с "Земский доктор" (12+)

02.45 Т/с "Версия" (16+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)

06.35 "Пешком…" (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)

07.35, 18.35, 00.45 Д/ф "от А до Я" (0+)

08.35 Д/с "Первые в мире" (0+)

08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+)

10.15 "Наблюдатель" (0+)

11.10, 23.50 Д/ф "За строкой сообще-
ния ТАСС" (0+)

12.10, 02.30 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых" (0+)

12.40, 22.35 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" (0+)

13.35 Абсолютный слух (0+)

14.15 Д/ф "Власть над климатом" (0+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)

15.20 Моя любовь - Россия! (0+)

15.45 "2 Верник 2" (0+)

17.40, 01.35 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения (0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.05 Д/ф "Любовь Мироновна Вовси: 
"Жизнь была хорошая, но неми-
лосердная" (0+)

21.05 Д/ф "Белое Солнце пустыни". 
Для кого ты добрая, госпожа уда-
ча?" (0+)

21.50 "Энигма. Юстус Франц" (0+)

23.20 Цвет времени (0+)

НТВ

05.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
"Сегодня" (12+)

08.25, 10.35 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)

16.45 "За гранью" (16+)

17.50 "ДНК" (16+)

20.00 Х/ф "Алекс лютый. Дело шуль-
ца" (16+)

00.00 "Основано на реальных Собы-
тиях. Хатынь. Убийцы еще живы" 
(16+)

02.40 Х/ф "Обратный отсчет" (16+)

Рен ТВ

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

09.00 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 исто-
рии (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+)

00.30 Х/ф "Полет Феникса" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.15 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)

06.40 М/с "Как приручить дракона. 
Легенды" (6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

09.15 Драмеди "Готовы на все" (16+)

14.55 Х/ф "Бесконечность" (16+)

16.55 "Шоу "Уральских пельменей" (16+)

19.45 Х/ф "Интерстеллар" (16+)

23.00 Драмеди "Чики" (18+)

01.15 Х/ф "Смертельное оружие-3" (16+)

03.05 Т/с "Воронины" (16+)

05.45 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30, 05.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)

09.00, 04.55 "Давай разведемся!" (16+)

10.00, 03.15 "Тест на отцовство" (16+)

12.15, 01.10 Докудрама "Понять. Про-
стить" (16+)

13.20, 02.00 Докудрама "Порча" (16+)

13.50, 02.25 Докудрама "Знахарка" (16+)

14.25, 02.50 Докудрама "Верну люби-
мого" (16+)

15.00 Х/ф "Корзина для счастья" (16+)

19.00 Х/ф "Жена с того света" (16+)

23.00 Х/ф "Трое в лабиринте" (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф "…А зори здесь тихие" (12+)

09.15 Т/с "Любопытная Варвара-3" (12+)

10.55, 11.50 Х/ф "Доктор Иванов. Чу-
жая правда" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.10, 04.25 Х/ф "Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи" (12+)

17.00, 01.05 Прощание (16+)

18.20 Петровка, 38 (16+)

18.35 Х/ф "Доктор Иванов. Мать и 
сын" (12+)

22.30 10 самых… (16+)

23.00 Д/ф "Актерские драмы. Общага" 
(12+)

23.45 Х/ф "Пираты XX века" (12+)

01.50 Д/ф "Подслушай и хватай" (12+)

02.30 Осторожно, мошенники! (16+)

02.55 Х/ф "Анатомия убийства. Кров-
ные узы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)

09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" (16+)

11.30, 18.30 Т/с "Старец" (16+)

12.00 Т/с "Гадалка" (16+)

20.30 Т/с "Гримм 6" (16+)

00.00 Х/ф "Кобра" (18+)

01.15 Х/ф "Смертный приговор" (18+)

03.00 "Городские легенды 2012". "Му-
раново" (16+)

03.45 "Городские легенды 2012". "Воз-
несенская горка" (16+)

04.30 "Городские легенды 2012". "Дом 
в Усатово" (16+)

05.15 "Городские легенды 2012". "Тай-
на Орловской пирамиды" (16+)

ТНТ

07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" (16+)

08.30 "Перезагрузка" (16+)

12.00 Т/с "Полярный" (16+)

22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)

00.00 Т/с "Закон каменных джунглей" 
(16+)

01.40 "Импровизация" (16+)

03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)

04.00 "Открытый микрофон" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 22.55, 
06.00 Новости (16+)

08.05, 18.55, 23.25, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.05 Х/ф "Под прикрытием: Удар и 
пистолет" (16+)

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Дилона Клеклера 
(16+)

13.30 "Есть тема!" (12+)

14.35, 02.45 Специальный репортаж 
(12+)

14.55, 03.05 "Главная дорога" (16+)

15.55 Классика Бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)

16.55 Регби. Чемп. России. "Енисей-
СТМ" - "Красный Яр" (0+)

19.30, 20.15 Х/ф "Ноль-седьмой" меня-
ет курс" (16+)

21.30, 23.00 Х/ф "Обсуждению не под-
лежит" (16+)

00.00 Бокс. Глеб Бакши против Генна-
дия Мартиросяна. Сергей Горо-
хов против Эдгарда Москвичева 
(16+)

03.55 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 
(12+)

05.35 "Третий тайм" (12+)

06.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
"Спартак" (Москва) - "Енисей" (0+)

Звезда

05.20, 14.35, 03.35 Т/с "Бомба" (16+)

07.00 "Сегодня утром" (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.20, 18.45 "Специальный репортаж" 
(16+)

09.35, 00.50 Х/ф "Выйти замуж за ка-
питана" (12+)

11.20, 19.00 "Открытый эфир" (16+)

13.35 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

13.45, 14.05 Д/с "Битва оружейников" 
(16+)

14.00 Военные Новости (16+)

22.00 "Между тем" (12+)

22.25 "Код доступа" (12+)

23.15 Х/ф "Голубая стрела" (12+)

02.15 Х/ф "Здесь твой фронт" (16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.30 Х/ф "Небесный тихоход" (12+)

06.55 Х/ф "Солдатик" (6+)

08.35 День ангела (0+)

09.30, 13.30 Х/ф "Сильнее огня" (16+)

13.55 Т/с "Снайпер. Офицер Смерш" (16+)

18.00 Т/с "Условный мент-3" (16+)

19.35, 00.30 Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои-4" (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.05 Т/с "Детективы" (16+)

ОТР - Ветта 24

09.00 "Календарь" (12+)

09.40 "Песня остается с человеком" 
(12+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)

12.10 Х/ф "Любовник" (16+)

14.00 ОТРажение-2 (12+)

15.20 ОТРажение-2. (продолжение) (12+)

17.00 "Эх, дороги!" (16+)

17.05 "Краев не видишь?" (16+)

17.20 "Хорошие люди" (16+)

17.30 "Гав-стори" (16+)

17.45 "Доступный Урал" (16+)

18.00 "Ветта лучшее" (16+)

18.30 "Вечерний вестник" (16+)

19.00 Х/ф "Чудо" (16+)

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)

23.00, 04.15 "Прав!Да?" (12+)

23.40 "Фигура речи" (12+)

00.05 Д/ф "Лектор Персармии" (12+)

00.30 "Дом "Э" (12+)

02.35 "За дело!" (12+)

03.15 "Потомки" (12+)

03.45 "Домашние животные" (12+)

05.00 Д/ф "Строители будущего" (12+)

 d СОЦВЫПЛАТЫ ЗАЩИТЯТ ОТ СПИСАНИЯ. С 1 мая вступила в силу часть поправок в Закон о потребительских кре-
дитах. Теперь банк может списать деньги со счёта задолжавшего заёмщика только при наличии соответствующего 
распоряжения от клиента. Если же на счёте хранятся единовременные выплаты (их запрещено взыскивать за долги), 
то банк должен получить отдельное согласие гражданина на их списание. 

 ДРОВА 
колотые

 смешанные
ГОРБЫЛЬ 

пилёный
берёзовый

ЗИЛ, «ГАЗель»
8-902-47-66-594

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДРОВА

8-912-88-46-691

КОЛОТЫЕ (любой объём).
Лесовоз 6 м. 

Горбыль, опил.
Чернозём, 

плодородная земля.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Ре
кл

ам
а

► СРУБЫ, ДРОВА (колотые, 
чурками, горбыль пилёный)

► ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
ТРАЛ, ПАНЕЛЬ (13 м), лесовоз, 
а/м ЗИЛ-131 (вездеход), 
«ГАЗель», самосвал; кран-борт.

► ВЫВОЗ МУСОРА
► УСЛУГИ ПО ВЫРУБ-

КЕ, ВЫВОЗКЕ, РАС-
ПИЛОВКЕ ЛЕСА, колка, 
укладка дров. Строительство 
бань, беседок, домов.

Тел. 8-902-80-11-2-11Тел. 8-919-46-24-123

СРУБЫ
из оцилиндрованного бревна

ДОМА ● БАНИ
ДОСКА 

обрезная, половая
ВАГОНКА

БАННЫЕ ДВЕРИ
САДОВЫЕ ДОМИКИ

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
стиральных  машин, 

электроплит, 
телевизоров

8-996-57-57-017
Реклама

КЛАДКА ПЕЧЕЙ,
КАМИНОВ, БАРБЕКЮ.

Ремонт печей.
Чистка дымоходов. 

Тел. 8-982-252-73-45 

Ре
кл

ам
а

Реклама●Объявления

ВЫПИСАТЬ 
«ЗОРИ ПЛЮС», 

ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ, 

РЕКЛАМУ, 
ВАКАНСИЮ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ, 
ИНФОРМАЦИЮ 
О ГОДОВЩИНЕ. 

Заявки принимаются 
по тел. 2-49-25 

или э/п: 
stroka@kzplus.ru

Ре
кл

ам
а НАВОЗ, 

ЧЁРНАЯ ЗЕМЛЯ, 
ДРОВА КОЛОТЫЕ

Доставка «ГАЗель», 2 т
8-950-460-29-03
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Ветераны Добрянского округа

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Победой в Великой Отече-
ственной войне. Уже минули десятки лет, сменились поколения, а для россиян 
по-прежнему нет более важного исторического праздника, чем День Победы.
9 Мая – это символ величия нашего народа, мужества и героизма. Этот день 
объединяет разные поколения россиян, вселяет в нас, потомков, гордость за 
великое прошлое нашей страны, даёт нам силы в моменты тяжёлых испыта-
ний и жизненных трудностей. Мы с особым чувством благодарности чтим всех, 
кто отдал жизнь за Победу, бесстрашно проливал кровь на фронте, трудился 
в тылу. Наша сегодняшняя мирная и благополучная жизнь оплачена высокой 
ценой, и мы помним об этом!
С праздником вас! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни в окруже-
нии родных и близких людей! Энергии вам, сил и оптимизма!
Мы гордимся вами! Низкий вам поклон!

С уважением – депутат Государственной Думы РФ 
РОМАН ВОДЯНОВ 

День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным стра-
ницам истории нашей страны. Это была Победа в войне, ставшей самым суровым 
испытанием для жителей России и всего мира.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители города Добрянки! 

Энергетики Пермского края в лице директора филиала Пермской ГРЭС АО «Ин-
тер РАО – Электрогенерация» Сергея Александровича Митина и коллектива стан-
ции поздравляют вас с великим праздником – Днём Победы! 

9 Мая – священная дата для каждого поколения россиян. В этот день с горечью 
и слезами на глазах мы вспоминаем всех тех, кто самоотверженно работал в тылу, 
кто поднимал страну в послевоенное время, тех, кому не суждено было вернуться 
с полей сражений. Память о всех этих людях всегда будет жить в наших сердцах!
 Низкий поклон вам, поколение победителей! Вы вписали Победу в мировую историю! Все мы в неоплатном 
долгу перед вами. Вы подарили нам жизнь, а мы теперь приносим тепло и элекроэнергию в ваши дома!

Мы желаем всем жителям нашего города и края светлого настроения в этот Великий день, пусть все тре-
воги отступят в эти дни. Желаем здоровья и долгих лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! 

С Днём Великой Победы!

Поздравляем!

139 тружеников 
тыла

194 ребёнка 
погибших 
фронтовиков 

5 участников Великой 
Отечественной войны

5 несовершеннолетних 
узников фашистских 
концлагерей

26 вдов 
фронтовиков

Валентина Андреевна БАЛАН
99 лет, п. Полазна

Илья Якимович ЧЕРНЫШЕВ
96 лет, п. Полазна

Нина Яковлевна ВОРОНОВА
100 лет, п. Полазна

Александр Кириллович 
ОВЕЧКИН, 95 лет, г. Добрянка

Дорогие наши ветераны! 
Поздравляем с Днём Великой Победы! 

Мы всегда будем помнить, какой ценой доста-
лась эта победа, это то, что объединяет нас и дела-
ет непобедимыми перед лицом любых испытаний. 
Завоёванная старшими поколениями Победа и се-
годня вдохновляет нас на новые свершения, укре-
пляет наш дух, помогает преодолевать трудности 
и идти вперёд. 

От всей души желаем вам здоровья, долгоден-
ствия и неиссякаемой веры в лучшее, ведь вы по-
дарили нам будущее на свободной земле России!

Общественная организация  
ветеранов войны в Афганистане «Боевое Братство», 

коллектив такси «777»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая – самый торжественный, самый близкий, самый 

дорогой и одновременно самый грустный праздник, день 
памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над го-
ловой и заслуженную свободу. 

Желаю новых надежд, процветания, счастья и неизмен-
ного благополучия – это лучшая дань ветеранам, нашим 
родным и дедам. Ясного лазурного неба, солнечной, яркой 
весны, цветущего здоровья и душевного тепла. Пусть никог-
да не будут забыты подвиги, самопожертвование и отвага, 
пусть каждый день будет наполнен счастливым смехом де-
тей, неподдельной радостью и любовью.

С уважением – директор ООО «УралНашСтрой» 
В.П. Елизарова

Бессмертный полк. Судьба уроженки Добрянки, погибшей на фронте

Михаил КАЛИНИН

Об этой истории стоило бы 
красивую книгу о любви 
написать, а кровавая война на-
писала своей костлявой рукой 
драму.

Нашей землячке Надежде 
Александровне Покуминой 
и её суженому, уроженцу Укра-
ины Ивану Васильевичу Ку-
щу не суждено было прожить 
и 25 лет, но сколько фронтовых 
вёрст смогли они преодолеть, 
сколько боёв пережить! А ещё 
успели дать жизнь дочери.

Надежда родилась в До-
брянке 6 сентября 1920 года. 
После школы она, молодень-
кая, красивая, оптимистичная, 
устремилась в Свердловск, где 
ещё до войны окончила меди-
цинский техникум. Оттуда же 
городским военкоматом и бы-
ла призвана в армию.

Как сообщает в своей книге 
«Они ушли, оставив дом род-

За две недели до Победы

ной…» добрянский краевед Сер-
гей Сиднёв, в действующую ар-
мию Надежда Покумина попа-
ла 30 декабря 1942 года. Буду-
чи лейтенантом медицинской 
службы, служила фельдшером 
2-го дивизиона 1007-го лёгкого 
артиллерийского ордена Крас-
ной Звезды полка. Полк входил 

в состав 198-й отдельной лёг-
кой артиллерийской Варшав-
ско-Лодзинской Краснознамён-
ной бригады 2-й (с 20 ноября 
1944 года – гвардейской) тан-
ковой армии. В 1943 году стала 
кандидатом в члены ВКП(б).

Тогда же, на фронте, встре-
тила будущего мужа, офице-
ра-артиллериста Ивана Куща, 
который родился в 1921 году 
в с. Пасична (Пасечная) Бары-
шевского района Киевской об-
ласти. Выпускник Тбилисско-
го артиллерийского училища, 
гвардии майор командовал 
тем же 2-м дивизионом артпол-
ка, в котором несла службу На-
дежда. В 1944 году у супругов 
родилась дочь Зоя. Надежда 
оставила её у родителей мужа 
на Киевщине, а сама вернулась 
в военную часть.

Своих родителей маленькая 
Зоя не увидела. Всего-то пары 
недель не хватило им дожить 
до Дня Победы.

Сергей Сиднёв отыскал 
наградной лист на Надежду 

 e Надежда Покумина (Кущ). 
Довоенное фото. Из фондов До-
брянского историко-краеведче-
ского музея.

Покумину (Кущ): «В бою при 
ликвидации крупного очага со-
противления на улице Брейтш-
трассе (Берлин) 24 апреля 
1945 года, будучи отрезана 
вместе с группой бойцов и офи-
церов, мужественно сража-
лась с гитлеровцами, отбива-
ясь от них гранатами и писто-
летом. От её рук нашли свою 
смерть 11 гитлеровцев. Будучи 
тяжело ранена, она нашла ещё 
в себе силы оказать помощь 
раненым товарищам, пока 
вражеская пуля не прервала 
её жизнь. За мужественное 
и самоотверженное действие 
в бою достойна посмертного 
награждения орденом «Отече-
ственной войны 2-й степени».

Муж Надежды, кавалер ор-
денов Красной Звезды, Красно-
го Знамени и Отечественной 
войны I и II степеней Иван 
Кущ, погиб в тот же день, 
по-видимому, в том же бою. 
Во всяком случае, в документе, 
уточняющем потери, Надеж-
да и Иван Кущ записаны друг 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
9 Мая — самый светлый, торжественный и подлинно на-

родный праздник воинской славы и гражданского муже-
ства. Время невластно над Подвигом. Он золотыми буквами 
вписан в летопись нашей страны. Пусть этот день будет на-
поминанием о том, что наш народ смог объединиться перед 
лицом общего врага, выстоять в нелёгкой борьбе и избавить 
мир от фашизма! Сменились поколения, мы стали взрослы-
ми, и теперь пришёл наш черёд стоять на страже мира и за-
ботиться о том, чтобы он был благополучным! 

От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия и всего самого доброго!

С уважением – директор ООО «Цербер-Добрянка» 
Андрей Сентябрёв

Уважаемые ветераны 

Уважаемые жители Добрянского городского округа! 
Дорогие наши ветераны! 

Поздравляем вас со священным и великим для всех нас 
праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне! 

Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, верность — эти 
качества проявили когда-то нынешние ветераны, чтобы за-
щитить Родину. Эти качества мы желаем всем, кто помнит, 
чтит и празднует этот Великий день! Пусть любовь к Родине 
никогда не покидает вас и будет вам верной спутницей на 
всю жизнь! 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, счастья, процветания и уверенности в за-
втрашнем дне! С Днём Победы!  

С уважением – администрация и профсоюзный комитет 
ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная больница»,

главный врач  А.С. Пьянников

Уважаемые ветераны, труженики тыла, добрянцы!
Поздравляю вас с Днём Великой Победы! 
Этот день помнят все. Этот день знают все. История бе-

режёт память, а наши сердца хранят сострадание. Эти тра-
диции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не 
позволим переписать страницы истории и будем стремить-
ся быть достойными наших дорогих ветеранов. 

Желаю, чтобы наша жизнь была мирной, без вражды и 
разногласий! Пусть наши дети смотрят в чистое небо! Пусть 
каждый наш день будет светлым, свободным и независи-
мым! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть 
благодарная память объединяет всех людей против новых 
войн и жестокости за идеалы добра и человечности!

С уважением – 
руководитель Азербайджанской диаспоры 

В. Казымов

Татьяна Ивановна БУРКОВА 
99 лет, г. Добрянка

за другом под номерами 201 
и 202 соответственно. Подроб-
ностей о его гибели нет. В учёт-
но-послужной карточке лишь 
короткая стандартная запись: 
«Погиб в бою». Вместе они и по-
хоронены.

Погребение состоялось 
27 апреля 1945 года в городе 
Зольдин (ныне – г. Мыслибуж 
Западно-Поморского воевод-
ства, Польша). В настоящее 
время оба захоронения на-
ходятся на кладбище на юго-
востоке Мыслибужа «по левой 
стороне полевой дороги, над 
озером».

В «Книге Памяти» г. Добрян-
ки и на нашем городском мемо-
риале Надежда Кущ ошибочно 
записана с фамилией Куиз.

Концы ниточки, которая, 
казалось бы, навсегда разорва-
лась в 1945 году, неожиданно 
связались в узелок в 2018 году, 
когда в наш историко-краевед-
ческий музей пришло письмо 
от двоюродной сестры Надеж-
ды Кущ, проживающей в Ни-

жегородской области, Тамары 
Ананьевны Луковцевой В нём 
пожилая женщина интересо-
валась историей своего рода. 
А позже выслала сотруднице 
музея Ирине Ивановне Жуко-
вой довоенную фотографию 
Надежды с пояснением: «Вот 
такой я видела её один раз, 
а потом были письма. Мы были 
у маминых родителей (в Доб-
рянке. – М.К.), а Надя приезжа-
ла из Свердловска».

В другом письме она со-
общала, что до последнего 
времени была на связи с Зоей 
Кущ. Той самой Зоечкой, что 
родилась в суровом 1944 году. 
Она жила в Киевской области, 
у неё были муж и взрослый 
сын. При этом Тамара Луков-
цева сетовала, что в послед-
ние годы «всё перевернулось», 
письма с Украины стали при-
ходить не все, да и по телефону 
разговаривать уже «не очень 
получалось». Нити, соединяю-
щие Россию и Украину, стали 
рваться одна за другой.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые добрянцы, ветераны, 
труженики тыла, дети войны!

Поздравляем вас с Днём Победы!
День Победы — это праздник, который имеет огромное 

значение для всех нас. Каждый год 9 Мая наши сердца пере-
полняет гордость, радость и в то же время горесть и скорбь. 
Но больше всё же в этом празднике света и надежды на 
то, что небо над нашими головами всегда будет мирным! С 
праздником! Не забывайте о подвигах наших героев!

С уважением – А.В. Шкиря 
и коллектив Пермского филиала ООО «КВАРЦ Групп»

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Приближается великий праздник – День Победы!
Важность этого исторического события с каждым про-

шедшим годом только возрастает. 
В этот день мы чествуем ветеранов, героически вставших 

на пути нацизма, отдаём дань глубокого уважения труже-
никам тыла, самоотверженно ковавшим Великую Победу, и 
чтим память павших. 

Это время напомнить всем и себе тоже – мы умеем побеж-
дать! Такой победы нет ни у одного народа!

В сегодняшних условиях, когда пытаются переписать 
нашу историю, исказить факты и обесценить подвиг нашего 
народа, мы не имеем права проявлять малодушие и нере-
шительность. Мы всегда будем гордиться самоотверженно-
стью предков и единством нашего народа на пути к Великой 
Победе. Будем держать завещанную высоту созидания и 
верности России. 

С великим праздником! С Днём Победы!
Директор по производству

  ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» 
А.Н. Минаков

Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днём Победы в Великой От-
ечественной войне!

Начало мая ознаменовано самым дорогим, трогатель-
ным, торжественным, общим для нашего народа праздни-
ком – праздником слёз и радости миллионов людей. 9 Мая 
– не просто историческая дата, это символ гордости за тех, 
кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ 
решимости и воли русского народа, символ достоинства 
России.

В этот день мы чтим наших земляков, не вернувшихся с 
фронта, и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Многих 
уже нет с нами, но мы уверены, что вечная память о Великой 
Отечественной войне, о её героях — военачальниках, коман-
дирах, солдатах, медсёстрах, тружениках тыла — будет жить 
вечно. Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя 
мира и благополучия, во имя будущего на Земле!

Дорогие ветераны, жители Добрянского городского окру-
га! Мира вам и вашим близким. Крепкого здоровья и счастли-
вых лет. С Днём Победы!

Глава Добрянского округа К.В. Лызов
Председатель Думы  А.Ф. Палкин
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Бессмертный полк. Семейные истории о фронтовиках Добрянского округа

Праздник. Дошколята поздравили старшее поколение

От врага спас туман
В нашей семье мы чтим 
память об участнице войны 
НОРИЦЫНОЙ Александре Фё-
доровне, моей свекрови.

Родилась она в 1921 году в се-
ле Дивья (которое находи-
лось в районе современного 
Липово). Детство было труд-
ным: мать умерла рано, поэ-
тому приходилось много ра-
ботать и дома по хозяйству, 
и в колхозе. В школе она про-
училась только 5 классов.

В 1942 году её призвали 
в армию. Прошла школу ради-
стов-телефонистов в г. Волхове 
и вместе с другими курсан-
тами была отправлена на Ле-
нинградский фронт. Во время 
блокады Ленинграда они нала-
живали связь через Ладожское 
озеро – «Дорогу жизни». После 
прорыва блокады отправилась 
на фронт.

Много страшных и жестоких 
моментов пришлось ей пере-
жить, поэтому редко расска-
зывала о войне. Только всегда 
говорила своим детям, а потом 
и внукам: «Не дай бог вам ког-
да-нибудь такое увидеть».

Вспоминала, как однажды 
спас её туман. Как-то утром шла 
с термосами получать еду на по-
левую кухню. В этот момент 
винтовки с собой не было: тя-
жело тащить и оружие, и ёмко-
сти с продуктами. Торопилась 
и чуть не столкнулась с фаши-
стом! Он её заметил позже, на-
чал что-то по-своему говорить, 
а она только и успела отступить 
в густой утренний туман.

Признавалась нам, что испы-
тала ужас, представив, что мог-

ла бы подвести товарищей, по-
пала бы в плен… Но не вскрик-
нула, не дала волю страху. 
Говорила, что все бойцы были 
отважными, воевали под деви-
зом «Наше дело правое, победа 
будет за нами!»

Ещё рассказывала, что 
когда наши войска уже были 
на территории Польши, там 
прислужники фашистов отрав-
ляли колодцы с водой, чтобы 
уничтожать советских солдат. 
Но в некоторых польских де-
ревнях жители выносили им 
хлеб и воду.

День Победы Александра 
Фёдоровна встретила в Польше. 
Она награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За По-
беду над Германией» и многи-
ми памятными и юбилейными. 
Последние годы жизни сильно 
болела, но до конца оставалась 
мужественным человеком. Её 
не стало в 2000 году.

 c И. Норицына, с. Липово 

Леонид ПЕРВУШИН

В десятый раз встанет 
в строй Бессмертного полка 
добрянец СПЕШИЛОВ Иван 
Степанович, который прошёл 
Великую Отечественную 
войну с первого до последне-
го дня.

С самого начала этой памят-
ной акции, с 2013 года, уча-
ствовала в ней жительница 
Добрянки Вера Нифантова. 
С гордостью она поднимала 
портрет своего отца – Ивана 
Спешилова.

– Мне шесть лет было, 
когда он вернулся с фронта, – 
говорит она. – Отец почти ни-
чего не рассказывал о войне. 

 e Ветеран 
труда Вера 
Нифантова 
по состоянию 
здоровья впер-
вые пропустит 
шествие Бес-
смертного по-
ла. Портрет её 
отца понесёт 
семья сына 
Павла Опути-
на. / ФОТО АВТОРА

Знаю, что он воевал в артил-
лерии, был ранен, получил 
тяжёлую контузию, войну за-
кончил в Германии.

Из-за контузии отец очень 
плохо слышал, а вскоре стре-
мительно начало ухудшать-
ся зрение, в конце сороковых 
получил группу инвалид-
ности.

– Под конец жизни поч-
ти не видел, носил очки 
с толстенными стёклами, 
да и другие болячки давали 
о себе знать, – продолжает 
дочь фронтовика. – Умер отец 
в 58 лет. Сейчас очень жалею, 
что не успела расспросить, 
как и где он воевал, не уда-
лось сохранить документы, 
награды. Наш дом в начале 
улицы Лермонтова в сере-

Снова в строю
дине 50-х попал в зону за-
топления, мы перевозили 
всё в другой конец города, 
к хлебозаводу. Скорее всего, 
бумаги и медали при пере-
езде затерялись.

Выйдя на пенсию, она мно-
го лет проработала в район-
ном Совете ветеранов, тесно 
взаимодействовала с участ-
никами Великой Отечествен-
ной. А вот полную историю 
о самом близком ветеране 
сохранить не удалось, попыт-
ки же что-то разыскать в ар-
хивах пока безуспешны.

– Сейчас много докумен-
тов публикуется в Интернете, 
надеюсь, что правнук не оста-
вит белых пятен в истории 
нашей семьи, – добавляет Ве-
ра Ивановна.

 e А.Ф. Норицына.

Леонид ПЕРВУШИН

30 апреля в гости к воспитан-
никам Добрянского детского 
сада № 16 пришли участники 
хора «Русские напевы», 
детство большинства которых 
пришлось на военные и после-
военные годы. 

В этот день в детсаду прошли 
традиционные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы. Вос-
питанники старшей и подгото-
вительной групп представили 
музыкально-литературный 
праздник гостям – людям стар-
шего поколения. Программа на-
зывалась «Детство, опалённое 
войной».

На огромном мониторе 
транслировались документаль-
ные кадры о Великой Отече-

ственной  войне, центральным 
оформлением зала стала копия 
Вечного огня с возложенными 
цветами. 

Дети дружным маршем 
вышли на импровизирован-
ную сцену и на одном дыха-
нии показали небольшой му-
зыкальный спектакль. В сти-
лизованных костюмах проник-
новенно читали стихи о вой-
не, исполняли современные 
произведения о Победе, песни 
военных лет, читали отрыв-
ки из солдатских писем-тре-
угольников. Почтили память 
павших на полях сражений 
минутой молчания. 

Под аплодисменты зала 
юные артисты исполнили та-
нец под знаменитый «Синий 
платочек» и вместе с ветерана-
ми спели «Пусть всегда будет 
солнце». 

Детство, опалённое войной
 e Дошколя-

та подарили 
своим гостям 
изготовлен-
ные своими 
руками подар-
ки – цветы и 
открытки. / ФОТО 

АВТОРА

  ПЯТНИЦА  13 МАЯ 13 мая 1942 года. Последние записи Тани Савичевой.
12-летняя школьница в блокадном Ленинграде сделала в своём днев-
нике последние записи: «Мама 13 мая в 7.30 утра», «Савичевы умер-
ли», «Умерли все», «Осталась одна Таня».

Первый канал

05.00 "Доброе утро" (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

09.05 "АнтиФейк" (16+)

09.45 "Жить здорово!" (16+)

10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 00.30 
"Инфoрмационный канал" (16+)

18.40 "Человек и закон" (16+)

19.40 "Поле чудес" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 Т/с "Молчание" (16+)

22.45 Х/ф "Один вдох" (12+)

04.30 "Россия от края до края" (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 "Утро России" (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал (16+)

09.55 "О самом главном" (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)

21.20 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)

00.00 Х/ф "Привет от аиста" (12+)

03.20 Х/ф "Родной человек" (16+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)

06.35 "Пешком…" (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)

07.35 Д/ф "Возрождение дирижабля" 
(0+)

08.20 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния" (0+)

08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вертикали" 
(0+)

10.20 Т/ф "Мнимый больной" (0+)

12.40 Т/с "Де Голль. Великое и сокро-
венное" (0+)

13.25, 16.15 Цвет времени (0+)

13.35 Власть факта (0+)

14.15 Д/ф "Говорящие коты и другие 
химеры" (0+)

15.05 Письма из провинции (0+)

15.35 "Энигма. Юстус Франц" (0+)

17.40, 01.45 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения (0+)

18.45 "Царская ложа" (0+)

19.45 Искатели (0+)

20.30 Линия жизни (0+)

21.25 Х/ф "Простая история" (0+)

22.55 "2 Верник 2" (0+)

00.05 Х/ф "С пяти до семи" (0+)

02.50 М/ф (0+)

НТВ

05.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" (12+)

08.25, 10.35 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)

16.45 "ДНК" (16+)

20.00 "Жди меня" (12+)

20.50 "Страна талантов" (12+)

23.05 "Своя правда" (16+)

00.45 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)

01.10 "Квартирный вопрос" (0+)

02.05 Х/ф "Обратный отсчет" (16+)

Рен ТВ

05.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)

14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

20.00 Х/ф "Волна" (16+)

22.00, 23.30 Х/ф "Разлом" (16+)

00.30 Х/ф "Во власти стихии" (16+)

02.15 Х/ф "Смерти вопреки" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.25 М/с "Забавные истории" (6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

08.35 Х/ф "Интерстеллар" (16+)

12.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)

13.25 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)

20.40 Х/ф "Стажер" (16+)

23.00 Драмеди "Чики" (18+)

01.25 Х/ф "Война невест" (16+)

02.50 Т/с "Воронины" (16+)

05.30 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30, 04.25 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)

08.55 "Давай разведемся!" (16+)

09.55, 02.45 "Тест на отцовство" (16+)

12.10, 00.35 Докудрама "Понять. Про-
стить" (16+)

13.15, 01.30 Докудрама "Порча" (16+)

13.45, 01.55 Докудрама "Знахарка" (16+)

14.20, 02.20 Докудрама "Верну люби-
мого" (16+)

14.55 Х/ф "Никогда не сдавайся" (16+)

19.00 Х/ф "Дочки" (16+)

22.40 Х/ф "Четыре кризиса любви" 
(16+)

06.05 Д/с "Предсказания: 2022" (16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф "Я счастливая" (16+)

07.20 Х/ф "Добровольцы" (0+)

09.05 Х/ф "Карусель" (16+)

10.55, 11.50 Х/ф "Доктор Иванов. Мать 
и сын" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.15 Х/ф "Реальный папа" (12+)

17.00 Д/ф "Актерские драмы. Крими-
нальный талант" (12+)

18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+)

18.35 Х/ф "Таежный детектив" (12+)

20.20 Х/ф "Таежный детектив. Тайна 
черного болота" (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.00 Приют комедиантов (12+)

00.35 Москва резиновая (16+)

01.20 Х/ф "Дело "пестрых" (12+)

03.00 Х/ф "Любовь на сене" (16+)

04.40 Д/ф "Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 11.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)

11.00 "Новый день". 7 сезон (12+)

12.00 Т/с "Гадалка" (16+)

19.30 Х/ф "Падение ангела" (16+)

21.45 Х/ф "Дикий" (16+)

23.30 Х/ф "Логово монстра" (18+)

01.15 Х/ф "Ядовитая акула" (16+)

02.45 Х/ф "Идеальный побег" (18+)

04.15 "Дневник экстрасенса" (16+)

ТНТ

07.00, 11.00, 05.20 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" (16+)

09.30 "Звезды в Африке" (16+)

12.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)

20.00 "Однажды в России" (16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)

22.00 "Comedy Баттл (сезон 2022)" 
(16+)

23.00 "Импровизация. Команды" (18+)

00.00 "Холостяк-9" (18+)

01.15 "Импровизация" (16+)

02.55 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)

03.40 "Открытый микрофон" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 21.30, 05.55 
Новости (16+)

08.05, 17.50, 21.35, 00.40 Все на Матч! 
(12+)

11.05 Х/ф "Обсуждению не подлежит" 
(16+)

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила (Россия) против Сири-
монгхона Ламтуана (Таиланд) 
(16+)

13.30 "Есть тема!" (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 "Главная дорога" (16+)

15.55, 16.55 Х/ф "Под прикрытием: 
Удар и пистолет" (16+)

18.15 Хоккей. ЧМ. США - Латвия (0+)

20.40 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда Исма-
илова (16+)

22.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Канада 
(0+)

01.25 "Точная ставка" (16+)

01.45 Хоккей. ЧМ. Франция - Слова-
кия (0+)

03.55 Д/ф "Макларен" (12+)

05.30 "РецепТура" (0+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роу-
лингс против Бритен Харт (16+)

Звезда

05.05 Т/с "Бомба" (16+)

06.35 Д/ф "Надя Богданова" (12+)

07.25, 23.40 Х/ф "Семь часов до гибе-
ли" (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.20 Д/ф "13 мая - день черномор-
ского флота" (16+)

10.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)

11.35, 13.25 Х/ф "Рысь" (16+)

13.45, 14.05, 18.40 Т/с "Берега" (16+)

14.00 Военные Новости (16+)

21.15 "Здравствуйте, товарищи!" (16+)

22.15 Х/ф "Я объявляю Вам войну" (16+)

00.50 Х/ф "Ждите связного" (12+)

02.05 Х/ф "Голубая стрела" (12+)

03.35 Д/ф "Крым. Камни и пепел" (12+)

04.15 Д/ф "Зафронтовые разведчики" 
(16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.30 Х/ф "Старое ружье" (16+)

09.30 Т/с "Снайпер. Герой сопротив-
ления" (16+)

12.45, 13.30 Х/ф "Ржев" (12+)

15.35 Х/ф "Танки" (12+)

18.00 Т/с "След" (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Они потрясли мир (12+)

01.25 Т/с "Свои-4" (16+)

02.40 Т/с "Свои" (16+)

ОТР - Ветта 24

09.00 "Календарь" (12+)

09.40 "Песня остается с человеком" 
(12+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)

12.10 Х/ф "Чудо" (16+)

14.00 ОТРажение-2 (12+)

15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)

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+)

19.00 Х/ф "Полицейская история" (16+)

21.30 ОТРажение-3 (12+)

23.00 "Моя история" (12+)

23.40 Х/ф "Замри, умри, воскресни!" 
(16+)

01.20 Х/ф "Ягуар" (12+)

02.55 Д/ф "Легенды русского балета" 
(12+)

03.25 Д/ф "Люмьеры" (6+)

04.55 Х/ф "Большое космическое пу-
тешествие" (0+)

 d ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит в До-
брянке приём граждан старшего поколения. 11 мая с 12 до 14 часов (помощник депутата 
Госдумы Р. Водянова) и 13 мая с 15 до 17 часов (руководитель приёмной Н. Пикулева) – 
в здании библиотеки; 12 мая с 16 до 17 часов – горячая линия минсоцразвития, тел. 2-75-40.

Реклама●Объявления

ВЫ ВСЁ ЕЩЁ БЕЗ ЗУБОВ? 
НОВЫЙ ПРОТЕЗ ЗА 3 ДНЯ!

Пенсионерам – скидка
Рассрочка 0%
• Мягкие протезы
•  Пластмассовые 

протезы
•  Реставрация

протезов
Выезд на дом

Звоните 8-964-185-84-06

Для исключения противопоказаний 
проводится консультация специалиста

* Рассрочку предоставляет ИП Гурьев Д.А.

Ре
кл

ам
а

Работаем 9 лет

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Автобус – 16, 20, 35 мест.
Тел.: 8-912-06-87-399.

Ре
кл

ам
а

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ, 

НАВОЗ
Услуги а/м «ГАЗель», КамАЗ

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел.: 8-902-805-87-46,

8-982-466-09-51

Ре
кл

ам
а

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА, ДВЕРИ

входные и межкомнатные
8-902-64-23-993 Ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ И ЧИСТКА 
СКВАЖИН,

добрянская бригада.
Гарантия 5 лет. 

РАССРОЧКА от ИП Ганицев В.Н.

8-908-24-596-16 Ре
кл

ам
а

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
● бытовой техники
● старых ванн
● железных дверей
● металлосодержащего мусора
● макулатуры (до 50 кг)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (город, край, РФ)
УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОЙ МЕБЕЛИ

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
8-908-270-56-19, zachiska59.ru

Ре
кл

ам
а

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

Реклама

Тел.: 8-919-7000-408, 8-982-4454-142
г. Добрянка, ул. 25 лет Октября, 1

ДОСТАВКА 
ДОБРЯНКА, ПОЛАЗНА
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a14 a15a14 a15  ВОСКРЕСЕНЬЕ  15 МАЯ  СУББОТА  14 МАЯ 15 мая 1848 года. Родился Виктор Васнецов.
Один из самых прославленных художников-модернистов. Он преоб-
разовал русский исторический стиль, обогатив его легендарными и 
сказочными сюжетами.

14 мая 1832 года. Институт присяжных стряпчих.
В России законодательно создан институт адвокатов, которые 
оказывали квалифицированную юридическую помощь физическим 
лицам.

Р
Е

Ц
Е

П
Т

 Н
Е

Д
Е

Л
И Приготовление

1. Промыть пшено просто под 
краном в холодной воде. Затем 
эту жидкость слить, залить ки-
пяток. Оставить на 20-30 минут, 
чтобы вышла горечь.
2. Картошку нарезать крупными 
кубиками, сложить в кастрюлю, 
налить чуть больше литра воды,  
поставить на плиту и варить 10 
минут.
3. Слить воду с пшена, отпра-
вить его к картошке и варить до 
хорошей мягкости, разрешается 
передержать.
4. Нарезать сало маленькими 
кубиками. Переложить на ско-

вородку, обжарить до румяного 
цвета.
5. Как только из сала вытопится 
достаточно жира, добавить на-
резанный лук, следом натёртую 
морковку. Обжаривить овощи до 
румяного цвета.
6. Переложить сало с овощами 
из сковородки в кастрюлю, по-
солить и поперчить. Оставить 
вариться ещё минут на 10.
7. Готово! Заправить кулеш зеле-
нью, дать настояться 10-15 минут 
и подать к столу.

 c 4vkusa.mirtesen.ru

Ингредиенты:
● сало – 100 г; 
● пшено – 150 г; 
● картошка – 2-3 шт.;
● лук крупный– 1 шт.;
● морковь большая – 1 шт.;
● соль и специи – по вкусу.

ПАРТИЗАНСКИЙ КУЛЕШ

Когда-то это было солдатское блюдо. Оно отличалось деше-
визной и простотой приготовления, по рецепту кулеш гото-
вится с пшеном и обычным свиным салом. Конечно, если в 
нём будет много мясных прослоек, то получится вкуснее.

 e Фото AmAMam.ry

Первый канал

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)

09.00 "Умницы и умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря" (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)

10.15 "Вера Алентова. Как долго я тебя ис-
кала…" (12+)

11.25, 12.15 "Видели видео?" (0+)

13.50, 15.15 Х/ф "Ширли-мырли" (16+)

16.40 "Кто хочет стать миллионером?" (12+)

18.20 Х/ф "Без памяти" (12+)

21.00 "Время" (16+)

21.35 "Без памяти" (12+)

23.00 Х/ф "Как быть хорошей женой" (16+)

00.55 "Наедине со всеми" (16+)

03.10 "Россия от края до края" (12+)

Россия 1

05.00 "Утро России. Суббота" (16+)

08.00 Местное время. Вести-Урал (16+)

08.20 Местное время. Суббота (16+)

08.35 "По секрету всему свету" (0+)

09.00 "Формула еды" (12+)

09.25 "Пятеро на одного" (0+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

12.15 "Доктор Мясников" (12+)

13.20 Т/с "Точка кипения" (16+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)

21.00 Х/ф "Виктория" (12+)

00.40 Х/ф "После многих бед" (12+)

03.45 Х/ф "Не в парнях счастье" (12+)

Культура

06.30 "Библейский сюжет" (0+)

07.05, 02.25 М/ф (0+)

07.35 Х/ф "Простая история" (0+)

09.00 "Обыкновенный концерт" (0+)

09.30 Неизвестные маршруты России (0+)

10.10 Х/ф "Последний дюйм" (0+)

11.40 Черные дыры. Белые пятна (0+)

12.20, 00.45 Д/ф "Беспокойное лето в 
Гранкином лесу" (0+)

13.00 "Музеи без границ" (0+)

13.30 "Рассказы из русской истории" (0+)

14.20 Х/ф "Живет такой парень" (0+)

16.00 "Необъятный Рязанов". Посвящение 
мастеру" (0+)

17.45 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)

20.00 Большой джаз (0+)

22.00 "Агора" (0+)

23.05 Х/ф "Путешествие" (0+)

01.25 Искатели (0+)

02.10 Д/с "Первые в мире" (0+)

НТВ

05.15 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)

05.40 Х/ф "Взрывная волна" (16+)

07.30 "Смотр" (0+)

08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" (12+)

08.20 "Поедем, поедим!" (0+)

09.20 "Едим дома" (0+)

10.20 "Главная дорога" (16+)

11.00 "Живая еда" (12+)

12.00 "Квартирный вопрос" (0+)

13.05 "Однажды…" (16+)

14.00 "Своя игра" (0+)

15.00 "Новые документы об НЛО. Научное 
расследование Сергея Малоземова" 
(12+)

16.20 "Следствие вели…" (16+)

18.00 "По следу монстра" (16+)

19.00 "Центральное телевидение" (16+)

20.20 "Ты не поверишь!" (16+)

21.20 "Секрет на миллион. Олеся Желез-
няк" (16+)

23.15 "Международная пилорама" (16+)

23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпи-
демия" (16+)

01.05 "Дачный ответ" (0+)

01.55 Х/ф "Обратный отсчет" (16+)

Рен ТВ

05.00 Невероятно интересные истории (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Минтранс (16+)

10.00 Самая полезная программа (16+)

11.00, 13.00 Военная тайна (16+)

14.30 Совбез (16+)

15.30 Документальный спецпроект (16+)

17.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 20.00 Х/ф "День, когда Земля оста-
новилась" (16+)

20.30 Х/ф "День независимости" (12+)

22.45, 23.30 Х/ф "Звездный рубеж" (16+)

00.50 Х/ф "Между мирами" (18+)

02.20 Х/ф "Саботаж" (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Фиксики" (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с "Три кота" (0+)

07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)

08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)

08.25 "Уральские пельмени. Смехbook" (16+)

09.00 "Просто кухня" (12+)

10.00 "Шоу "Уральских пельменей" (16+)

11.25 Х/ф "Война невест" (16+)

13.05 Х/ф "Стажер" (16+)

15.25 М/ф "Как приручить дракона" (12+)

17.15 М/ф "Как приручить дракона-2" (0+)

19.05 М/ф "Как приручить дракона-3" (6+)

21.00 Х/ф "Джек - покоритель великанов" 
(12+)

23.05 Х/ф "Бладшот" (16+)

01.05 Х/ф "Проклятие аннабель-3" (18+)

02.40 Т/с "Воронины" (16+)

05.25 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30, 05.50 Д/с "Предсказания: 2022" (16+)

06.55 Х/ф "Крылья" (16+)

10.40, 02.15 Т/с "Перепутанные" (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)

22.45 Х/ф "Наседка" (16+)

05.35 "Пять ужинов" (16+)

ТВ Центр

05.45 Х/ф "Карусель" (16+)

07.25 Православная энциклопедия (6+)

07.50 Фактор жизни (12+)

08.15 Х/ф "Сердце женщины" (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.30 Женская логика. Вирус позитива. 
Юмористический концерт (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События (12+)

11.50 Д/с "Большое кино" (12+)

12.15 Х/ф "Дело "пестрых" (12+)

14.05, 14.50 Х/ф "Тайна спящей дамы" (12+)

17.40 Х/ф "Вина" (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.00 Право знать! (16+)

23.25 Д/с "Приговор" (16+)

00.10 Д/ф "90-е. Профессия - киллер" (16+)

00.50 Прощание (12+)

01.30 Прощание (16+)

03.35 Д/ф "Актерские драмы. Сломанные 
судьбы" (12+)

04.15 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает" (12+)

05.15 Х/ф "Реальный папа" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

08.45 Х/ф "Мистер Черч" (12+)

10.45 Х/ф "Кобра" (16+)

12.30 Х/ф "Агент 007. Завтра не умрет 
никогда" (12+)

14.45 Х/ф "Дикий" (16+)

16.45 Х/ф "Падение ангела" (16+)

19.00 Х/ф "Джон Уик" (16+)

21.00 Х/ф "Джон Уик 2" (16+)

23.00 Х/ф "Эверли" (18+)

00.45 Х/ф "Логово монстра" (18+)

02.30 Х/ф "Смертный приговор" (18+)

04.00 "Городские легенды 2012". "Муром-
цево. Таинственный замок" (16+)

04.45 "Городские легенды 2012". "Курск. 
Тайны подземелий" (16+)

ТНТ

07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

09.00 "Бузова на кухне" (16+)

09.30 "Битва пикников" (16+)

13.30 Т/с "Полицейский с Рублевки-5" (16+)

17.30 Т/с "Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел" (16+)

19.20 Т/с "Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2" (16+)

21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)

23.00 "Холостяк-9" (18+)

00.20 Х/ф "Адвокат дьявола" (16+)

02.35 "Импровизация" (16+)

03.25 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)

04.10 "Открытый микрофон" (16+)

Матч ТВ

08.00, 16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роу-
лингс против Бритен Харт (16+)

09.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 Новости (16+)

09.35, 13.45, 17.30, 21.35, 00.40 Все на Матч! 
(12+)

11.05 М/ф "Смешарики" (0+)

11.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Норвегия (0+)

14.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - Австрия (0+)

18.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" - "Динамо" 
(Москва) (0+)

20.30 После футбола (0+)

22.15 Хоккей. ЧМ. Словакия - Германия (0+)

01.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Казахстан (0+)

03.35 Футбол. Чемп. Германии (0+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. Ян 
Блахович против Александра Ракича 
(16+)

Звезда

04.55 Х/ф "Сицилианская защита" (12+)

06.25, 04.05 Х/ф "Казачья застава" (12+)

07.45, 08.15 Х/ф "Старик Хоттабыч" (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.40 "Легенды науки". Николай Вавилов 
(12+)

10.15 "Главный день". "Сказ про Федота-
стрельца, удалого молодца" и Лео-
нид Филатов (16+)

11.05 Д/с "Война миров". "Блицкриг Чер-
чилля" (16+)

11.50 "Не факт!" (12+)

12.15 "СССР. Знак качества" (12+)

13.15 "Легенды музыки" (12+)

13.40 "Круиз-контроль" (12+)

14.10 "Морской бой" (6+)

15.10, 18.25 Т/с "Большая перемена" (12+)

18.15 "Задело!" (16+)

20.30 Х/ф "28 панфиловцев" (16+)

22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
"Новая звезда-2022". Отбор (6+)

23.50 "Десять фотографий" (12+)

00.30 Х/ф "Деревенский детектив" (12+)

01.55 Х/ф "Анискин и Фантомас" (12+)

05.20 Д/с "Оружие Победы" (12+)

Пятый канал

05.00 Т/с "Такая работа" (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Они потрясли мир (12+)

10.50 Х/ф "Любимая женщина механика 
Гаврилова" (12+)

12.15 Х/ф "Соломенная шляпка" (12+)

14.55 Т/с "След" (16+)

00.00 Известия. Главное (16+)

00.55 Т/с "Прокурорская проверка" (16+)

ОТР - Ветта 24

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+)

09.00 Д/ф "Неизвестный Хемингуэй. Ита-
льянские годы" (12+)

09.50 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке" (0+)

10.20 Х/ф "Аленький цветочек" (0+)

11.30 ОТРажение. Детям (12+)

12.00 "Календарь" (12+)

13.00, 14.50, 21.00 Новости (16+)

13.05 ОТРажение. Суббота (12+)

14.55 "Финансовая грамотность" (12+)

15.20 "Коллеги" (12+)

15.45 "Сходи к врачу" (12+)

16.00 "Большая страна" (12+)

16.55 "Свет и тени" (12+)

17.00 "Лобби-холл" (16+)

17.20 "Хорошие люди" (16+)

18.30 "Гав-стори" (16+)

18.45 "Эх, дороги!" (16+)

19.00 "Клуб главных редакторов" (12+)

19.40 "Очень личное" (12+)

20.20, 21.05 Х/ф "Юрьев день" (16+)

22.40 "Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом" (12+)

23.20 Х/ф "В центре внимания" (18+)

01.30 Х/ф "Дерсу Узала" (0+)

03.50 Д/ф "Легенды русского балета" (12+)

04.15 Х/ф "Замри, умри, воскресни!" (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)

06.10, 03.15 "Россия от края до края" (12+)

06.35 Х/ф "Перекресток" (16+)

08.25 "Часовой" (12+)

08.55 "Здоровье" (16+)

10.10 "Ко дню рождения Михаила Бул-
гакова. Полет Маргариты" (16+)

11.05, 12.15, 15.15, 18.20 "Мосгаз" (16+)

21.00 "Время" (16+)

22.35 Х/ф "Трое" (16+)

01.00 "Наедине со всеми" (16+)

Россия 1

05.20, 03.15 Х/ф "Во имя любви" (12+)

07.15 "Устами младенца" (0+)

08.00 Местное время. Воскресенье (16+)

08.35 "Когда все дома" (0+)

09.25 "Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым" (12+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)

12.15 "Доктор Мясников" (12+)

13.20 Т/с "Точка кипения" (16+)

18.00 "Песни от всей души" (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 "Воскресный вечер" (12+)

01.30 Х/ф "Красотка" (12+)

Культура

06.30, 02.15 М/ф (0+)

07.05 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)

09.20 "Мы - грамотеи!" (0+)

10.00 Х/ф "Ливень" (0+)

11.15 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)

11.40, 01.35 Диалоги о животных (0+)

12.20 "Игра в бисер" (0+)

13.00 "Музеи без границ" (0+)

13.30 "Рассказы из русской истории" (0+)

14.20 Д/с "Первые в мире" (0+)

14.35 Х/ф "Путешествие" (0+)

16.30 "Картина мира" (0+)

17.10 Цвет времени (0+)

17.25 "Пешком…" (0+)

17.55 Д/ф "Дуга Струве без границ и 
политики" (0+)

18.35 "Романтика романса" (0+)

19.30 Новости культуры (0+)

20.10 Х/ф "Последний дюйм" (0+)

21.35 "Кинескоп" (0+)

22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
звезд балета в Михайловском 
театре (0+)

23.55 Х/ф "Живет такой парень" (0+)

НТВ

05.10 Х/ф "Деньги" (16+)

06.35 "Центральное телевидение" (16+)

08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" (12+)

08.20 "У нас выигрывают!" (12+)

10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)

11.55 "Дачный ответ" (0+)

13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.00 "Своя игра" (0+)

15.00, 16.20 "Следствие вели…" (16+)

18.00 "Новые русские сенсации" (16+)

19.00 "Итоги недели" (16+)

20.30 "Ты супер! 6. Новый сезон" (0+)

23.00 "Звезды сошлись" (16+)

00.20 "Основано на реальных Событи-
ях" (16+)

03.10 Х/ф "Взрывная волна" (16+)

Рен ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 09.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

10.30 Х/ф "Волна" (16+)

13.00 Х/ф "Разлом" (16+)

15.00, 17.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)

17.50, 20.00 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж" (16+)

20.50 Х/ф "Тихоокеанский рубеж-2" (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Фиксики" (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с "Три кота" (0+)

07.30 М/с "Царевны" (0+)

07.55 "Уральские пельмени. Смехbook" 
(16+)

09.00 Х/ф "Джек - покоритель велика-
нов" (12+)

11.05 М/ф "Как приручить дракона" (12+)

12.55 М/ф "Как приручить дракона-2" 
(0+)

14.40 М/ф "Как приручить дракона-3" 
(6+)

16.35 Х/ф "Люди икс. Начало. Росома-
ха" (16+)

18.40 Х/ф "Росомаха. Бессмертный" (16+)

21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" (16+)

23.35 Х/ф "Геошторм" (16+)

01.30 Х/ф "Проклятие плачущей" (18+)

02.50 Т/с "Воронины" (16+)

05.35 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Предсказания: 2022" (16+)

06.40 Х/ф "Трое в лабиринте" (16+)

08.50 Х/ф "Четыре кризиса любви" (16+)

10.45 Х/ф "Жена с того света" (16+)

14.55 Х/ф "Дочки" (16+)

18.45 "Пять ужинов" (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)

22.45 Х/ф "Верни мою жизнь" (16+)

02.30 Т/с "Перепутанные" (16+)

05.50 Д/с "Чудотворица" (16+)

ТВ Центр

06.40 Х/ф "Таежный детектив" (12+)

08.10 Х/ф "Таежный детектив. Тайна 
черного болота" (12+)

09.40 Здоровый смысл (16+)

10.10 Знак качества (16+)

10.55 Страна чудес (6+)

11.30, 14.30, 23.00 События (12+)

11.45 Д/с "Большое кино" (12+)

12.10 Х/ф "Пираты XX века" (12+)

13.40 Москва резиновая (16+)

14.45 Х/ф "Любовь на сене" (16+)

16.30 Х/ф "Срок давности" (16+)

19.45 Х/ф "Арена для убийства" (12+)

23.15 Х/ф "Механик" (16+)

00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00 Х/ф "Тайна спящей дамы" (12+)

03.55 Х/ф "Сердце женщины" (12+)

05.30 10 самых… (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 М/ф (0+)

08.15 "Новый день". 7 сезон (12+)

09.30, 01.45 Х/ф "Заклинательница 
акул" (16+)

11.45 Х/ф "Ядовитая акула" (16+)

13.30 Х/ф "Трудная мишень" (16+)

15.15 Х/ф "Джон Уик" (16+)

17.15 Х/ф "Джон Уик 2" (16+)

19.30 Х/ф "Джон Уик 3" (16+)

22.00 Х/ф "Пороховой коктейль" (16+)

00.15 Х/ф "Страх" (18+)

03.30 "Городские легенды 2012". "Ли-
пецк. Загадка усадьбы Борки" (16+)

04.15 "Городские легенды 2012". "Сык-
тывкар. Огненная башня" (16+)

05.00 "Городские легенды" (16+)

ТНТ

07.00, 05.40 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)

09.00 "Перезагрузка" (16+)

09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)

15.30 Х/ф "Маруся фореva!" (12+)

17.00 Х/ф "Семейный бюджет" (12+)

19.00 "Звезды в Африке" (16+)

20.30 Х/ф "Жара" (16+)

22.20 "Женский Стендап" (16+)

00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)

01.40 "Импровизация" (16+)

03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)

04.05 "Открытый микрофон" (16+)

Матч ТВ

08.00, 16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ян Блахович против Алексан-
дра Ракича (16+)

10.00, 11.00, 13.40, 16.40, 06.00 Новости 
(16+)

10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

11.05 М/ф "Смешарики" (0+)

11.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Финляндия 
(0+)

14.15 Хоккей. ЧМ. Италия - Канада (0+)

18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) 
- "Зенит" (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА 
(0+)

23.00 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция (0+)

01.25 Хоккей. ЧМ. Франция - Казахстан 
(0+)

03.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Велико-
британия (0+)

05.35 "Все о главном" (12+)

06.05 Д/ф "Светлана Ромашина. На 
волне мечты" (12+)

06.55 Классика Бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)

07.40 Классика Бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее (16+)

Звезда

05.40 Х/ф "Два Федора" (12+)

07.10 Х/ф "28 панфиловцев" (16+)

09.00 Новости недели (16+)

10.30 "Военная приемка" (12+)

11.15 "Скрытые угрозы" (16+)

12.00 "Код доступа" (12+)

12.45 Д/с "Секретные материалы" (16+)

13.30 "Легенды армии" (12+)

14.10, 03.25 Докудрама "Война в Корее" 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

20.00 Д/с "Легенды советского сыска" 
(16+)

23.00 "Фетисов" (12+)

23.45 Х/ф "Я объявляю Вам войну" (16+)

01.15 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)

02.30 Д/ф "Крымская легенда" (12+)

Пятый канал

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

06.35, 04.15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2" (16+)

09.05 Т/с "Условный мент-3" (16+)

16.00 Т/с "Бирюк" (16+)

19.25 Т/с "Двойной блюз" (16+)

22.50 Т/с "Свои" (16+)

00.55 Х/ф "Любимая женщина механи-
ка Гаврилова" (12+)

02.10 Х/ф "Соломенная шляпка" (12+)

ОТР - Ветта 24

06.00 "Воскресная проповедь" (16+)

06.05, 07.25 "Все-все-все за неделю" 
(16+)

06.35, 07.55 "Дополнительное время" 
(16+)

06.55, 08.15 "Ветта лучшее" (16+)

08.45, 18.30 "Доступный Урал" (16+)

09.00, 00.15 Д/ф "Подземные дворцы 
для вождя и синицы" (6+)

09.40 М/ф "Царевна-лягушка" (0+)

10.20 Х/ф "Большое космическое путе-
шествие" (0+)

11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)

12.00 "Календарь" (12+)

13.00, 14.50, 21.00 Новости (16+)

13.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

14.55 Спецпроект ОТР "Отчий дом" (12+)

15.05 "Воскресная Прав!Да?" (12+)

15.50 Спецпроект ОТР ко Дню работни-
ка метрополитена (12+)

16.00 "Большая страна" (12+)

16.55 Д/ф "Лектор Персармии" (12+)

17.00 "Лобби-холл" (16+)

17.20 "Путешествие через край" (16+)

17.35 "Арт-география" (16+)

17.50 "Хорошие люди" (16+)

17.55 "Научиться лечиться" (16+)

18.15 "Краев не видишь?" (16+)

18.45 "Эх, дороги!" (16+)

19.00, 01.00 "ОТРажение недели" (12+)

19.55 "Вспомнить все" (12+)

20.20, 21.05 Х/ф "Дерсу Узала" (0+)

22.45 Д/ф "Люмьеры" (6+)

01.55 Х/ф "Юрьев день" (16+)

04.10 Х/ф "Полицейская история" (16+)
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Романтическое и героическое повествование о комсо-
мольцах 1930-х годов, о судьбе поколения, вынесшего на 
своих плечах строительство первой очереди Московского 
метрополитена, войну, послевоенное восстановление 
страны.
Действие происходит в 30 — 50 годы. Неразлучные дру-
зья Кайтанов, Уфимцев и Акишин добровольно стали 
первыми метростроевцами. О них и их подругах Лёле, 
Маше и Тане и других друзьях и товарищах рассказывает 
этот фильм. Свою дружбу и единство они пронесли через 
всю жизнь. Трудовой фронт, испанские добровольные 
бригады, Вторая мировая война и снова послевоенный 
труд уже в мирное время, радости и печали, победы и 
утраты, любовь и счастье…

ПН | 9.05
16.20
ТВ Центр
(0+)

СССР, 1958 г.

Режиссёр: 
Юрий Егоров
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АнекдотыОтветы на сканворд,  
опубликованный в № 17

Еду в метро. Рядом мужчина 
решает кроссворд, пишет: «БАБ-
БЕНТОН» (бадминтон). Я даже 
за него переживать начала – не 
сойдётся ведь! А он – раз, и по 
вертикали пишет «АСЬМЕНОГ». И 
я успокоилась – сойдётся.

* * *
Издержки возраста. Хотел под-
мигнуть девушке. Задремал.

* * *
Организую для жителей Герма-
нии гигиенический тур! Душ, 
ванна с горячей водой. Номер с 
отоплением. Приготовление еды 
на газе. Оплата в рублях.

* * *
– Грех предаваться унынию, 

когда есть масса других грехов! 
– Этот самый бюджетный.  

* * *
– Ну что у вас, студент? 
– Коньяк. 
– Ооо... Коньяк – это хорошо! 
– Не-ет. Коньяк — это «отлично»! 

* * *
После пьянки страшно смотреть 
на три вещи:
– в кошелёк;
– в зеркало;
– в исходящие вызовы!

* * *
Вот бывает с утра однажды соз-
дашь вид бурной деятельности, 
а потом увлекаешься и весь день 
работаешь...

Гороскоп. С 4 по 10 мая

Неделя пройдёт успешно, если вам удастся избежать 
каких-либо конфликтов. Это время лучше использовать 
для того, чтобы наладить своё душевное равновесие.

Овен. Будьте благоразумны. Не начинайте 
действовать, не определившись с целями, 
иначе время и силы будут потрачены впустую. 
Выходные дни лучше всего посвятить работе 
над собой.

Телец. Неделя будет напряжённой.  Ваше ис-
креннее желание всем прийти на помощь в 
трудную минуту может сыграть с вами злую 
шутку. Не взваливайте на себя больше, чем мо-
жете унести, не забывайте об отдыхе.  

Близнецы. Вам пора навести порядок и в голо-
ве, и в личных отношениях, и в жизненных пла-
нах. Сохраняйте эмоциональное равновесие и 
верьте в лучшее.  Удачными будут путешествия, 
особенно дальние и длительные. 

Рак. На этой неделе расширение круга зна-
комств принесёт с собой не только новые воз-
можности, но и проблемы наравне с неразбери-
хой. Отнеситесь к этому спокойно, без истерик.
Это просто рабочие моменты.

Лев. Вы будете переполнены творческими за-
мыслами, однако не забывайте и о рутинной 
работе. Постарайтесь не давать обещаний, если 
их трудно будет выполнить. В выходные дни за-
ймитесь наведением чистоты в своём доме.

Дева. Звёзды к вам благосклонны, и вы мо-
жете смело расширять сферу своего влияния 
в любой интересной вам области. Важно не 
доверяться всем без разбора, есть опасность 
нарваться на мошенников. 

Весы. Чрезвычайно удачный период для во-
площения в жизнь идей и реализации планов. 
И если вы не растеряетесь в необычной ситуа-
ции, то вам грозит романтическое знакомство 
с весьма интересной перспективой. 

Скорпион. Вы склонны проявлять снисходи-
тельность к собственным недостаткам, места-
ми – несколько излишнюю. Не перестарайтесь, 
вам могут перестать доверять. В выходные дни 
займитесь обустройством дома.

Стрелец. У вас может появиться желание быть 
впереди всех, и для этого вы будете иметь все 
шансы. Начальство и коллеги полностью на 
вашей стороне, проявите себя в новом деле, оно 
непременно принесёт успех. 

Козерог. В профессиональной деятельности 
может произойти неожиданный переворот 
с приятными последствиями. К выходным луч-
ше снизить объём работы  и не планировать 
ничего серьёзного, ожидаются сюрпризы. 

Водолей. Постарайтесь погрузиться в работу, 
чтобы разобраться с накопившимися делами. 
Забудьте о своей мнительности, вряд ли она 
хороший советчик. Обретя душевный покой, вы 
снова почувствуете себя хозяином жизни.

Рыбы. Если вы не будете впадать в крайности, 
перед вами откроются большие профессио-
нальные и творческие перспективы. В выход-
ные желательно не планировать ничего гло-
бального, а провести эти дни дома с семьёй.

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ Страницу 
подготовил 
Леонид 
Первушин

Футбол. Как стартовали добрянцы в чемпионате края

Плавание. В Добрянке состязались юные спортсмены

Спортхроника

Начали с осечки
Чемпионат Пермского края по футболу, «Дивизион «1», 1 тур

«СШ-Добрянка»-«ФК «Краснокамск» – 0:2 (0:2)
Состав «СШ-Добрянка»: Роман Гончаров (к, Роман Бобров, 88), Олег Луца (в), Мак-
сим Мазунин, Антон Китаев, Рудольф Хабриев, Тимофей Татаров (Артемий Муф-
тахутдинов, 80), Никита Казаринов (Вадим Болотов, 46), Роман Торопов (Дмитрий 
Рочев, 73), Сергей Юшечкин, Евгений Касянчук, Дмитрий Носков.

Судьи: В. Гейнле – гл. судья, З. Коковин, Д. Чувызгалов, инспектор – Д. Пятаев (все 
– Пермь). 
Голы: Самарин, 17, Захаров, 24.

Предупреждения «СШ-Добрянка»: Касянчук, 45 – неспортивное поведение, Гон-
чаров, 66 – неспортивное поведение.
30 апреля, стадион «Добрянка», +8, ясно, 300 зрителей.

Результаты остальных встреч:
СШОР «Звезда»-«ФК «Соликамск» – 3:2;
«ФК «Кунгур»-«Факел» (Куеда) – 6:0;
«Энергия» (Чайковский)-«Шахтёр» (Кизел) – 3:0;
«Академия-Амкар»-«СШОР-Закамск-Прикамье» – 3:0.

Добрянские футболисты усту-
пили гостям из Краснокамска 
в домашнем матче.

На старт «СШ-Добрянка» вышла 
в несколько непривычном со-
ставе: в основе появились трое 
молодых футболистов, место 
в воротах занял вернувшийся 
из «ФК «Полазна» Олег Луца, 
вышел на поле и Рудольф Ха-

бриев, игравший в прошлом 
году за «Прикамье».

Привычная для добрянцев 
ставка на стартовое давление, 
быстрые атаки могли закон-
читься голом: Евгений Касян-
чук, выйдя один на один с вра-
тарём, не смог открыть счёт. 
Не принёс успеха и опасный ро-
зыгрыш углового. Вскоре опыт-
ные краснокамцы перехватили 
инициативу и организовали 

несколько опасных атак на во-
рота Олега Луцы. Две из них 
закончились голами, к огорче-
нию добрянцев и радости не-
большой группы поддержки го-
стей с флагом с предупреждаю-
щей надписью «Краснокамск» 
на выезде» на фоне мчащихся 
транспортных средств.

Наша команда перестроила 
игру: на остриё атак выдвинул-
ся универсальный Рудольф Ха-
бриев, в начале второго тайма 
на поле вышел всегда острый 
нападающий Вадим Болотов. 
Гости, видимо, решив сделать 
упор на защитные действия 

«Дивизион «1» обновился
В начавшемся 30 апреля чемпионате края 
в этом году выступают 11 команд – на одну 
больше, чем год назад. После годичного 
перерыва вернулась соликамская дружина, 
получил право выступить победитель «Ди-
визиона «2» прошлого года куединский «Фа-
кел». Место распавшегося «ФК «Прикамье» 
заняла «СШОР-Закамск-Прикамье». Взяла 
паузу «Свеза» из Уральского.

и удержание счёта, умело про-
тивостояли натиску добрянцев. 
Появление в концовке встречи 
в центре поля Артемия Муфта-
хутдинова и Романа Боброва, 
который заменил травмиро-
вавшегося Романа Гончарова, 
в принципе уже ничего не из-
менило, и финальный свисток 
зафиксировал поражение на-
шей команды со счётом 0:2.

Следующую игру «СШ-
Добрянка» проведёт на выезде 
с дебютантом первой группы 
«Факелом», который начал 
турнир с крупного поражения 
от «Кунгура».

 e ПОКАЗАЛИ ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ. Маша Долго-
полова плывёт к первому месту среди девочек 11-
12 лет. 30 апреля в бассейне «Уральской Венеции» 
прошли соревнования «Юные пловцы» занимаю-
щихся в группах обучения плаванию. Им предстоя-
ло преодолеть дистанции 25 метров  вольным сти-
лем в 4 возрастных группах (7-8 лет, 9-10, 11-12 и 13 
лет и старше) – всего 53 участника. Победителями  
соревнований стали Мила Абрамова, Иван Сурнин 
(оба – 7-8 лет), Алиса Мулина, Александр Стерхов 
(9-10 лет), Глеб Свинин (11-12 лет), Инна Карымова, 
Никита Плешаков (13 лет и старше). Турнир прово-
дится третий год, тренируют детей Марина Дулова 
и Любовь Давыдова. В организации соревнований 
приняли активное участие родители юных плов-
цов: они помогали судить, записывать результаты, 
засекать время. А администрация бассейна обе-
спечила призы, музыкальное сопровождение. / ФОТО 

В. ЧАЩИНА

Бодибилдинг
XXXIV чемпионат России. 
22 апреля в Челябинске по-
лазненец Владислав Мазин 
занял 3 место в первенстве 
страны среди юниоров. В ве-
сенний соревновательный 
период на его счету победа 
в абсолютном зачёте среди 
юниоров на Открытом чем-
пионате Кировской области 
и бронза на первенстве 
Пермского края.

Волейбол
Чемпионат Пермского края 
среди мужских команд, 
5 тур. 30 апреля-1 мая ко-
манда «Энергия» (Пермская 
ГРЭС-Добрянский округ) 
выиграла у «Кунгура» и «Кун-
гурского района» с одинако-
вым счётом 3:2 и уступила 
«Пермскому району» – 2:3. 
У нашей команды 6 побед 
в 9 матчах, с 12 очками она 
занимает 3 место среди 
сильнейших команд края.

Спартакиада
Спартакиада учащихся До-
брянского округа. 27 апреля 
подведены итоги и состоя-
лось награждение команд 
школ и техникума. Соревно-
вания проводились в трёх 
возрастных группах: 1-4, 5-9 
и 10-11 классы. Учащиеся 
городских и сельских школ 
соревновались отдельно.
Победителями спартакиа-
ды стали команды Дивьин-
ской школы, Добрянской 
школы № 3 (обе – 1-4 кл.), Га-
ринской школы, Добрянской 
школы № 5 (обе – 5-9 кл.), 
Добрянского техникума (10-
11 кл. и студенты). Гаринская 
школа, Добрянская школа 
№ 5 (обе – 1-4 кл.), Перем-
ская школа (к. 1), Добрян-
ская школа № 1 (обе – 5-9 
кл.), Полазненская школа 
№ 1 (10-11 кл. и студенты) – 
вторые. Перемская школа, 
Полазненская школа № 1 
(обе – 1-4 кл.), Дивьинская 
школа (5-9 кл.), Добрянская 
школа № 2 (5-9 кл., 10-11 кл. 
и студенты) – третьи. Всего 
в спартакиаде приняли уча-
стие 34 команды, которые 
померялись силами в пяти 
(1-4 кл.) и семи (5-9 и 10-11 кл. 
и студенты) видах спорта.

Футбол
Первенство Пермского края 
среди команд 2011-2012 г. р. 
ДЮК «Премьер» D10/11, 
1 тур. 30 апреля на ста-
дионе «Звезда» команда 
«СШ-Добрянка» (тренер 
Андрей Романов) одер-
жала победу над «СШОР-
Закамск-2012» со счётом 5:1 
и сыграла вничью со счётом 
1:1 с «СШОР-Закамск-2012». 
По голевому дублю на счету 
Андрея Сеньчева и Данила 
Долиненко. 8 мая «СШ-
Добрянка» и ещё одна наша 
команда «СШ-Добрянка-
Полазна» проведут встречи 
на стадионе «Полазна».

 d  ВСЕ НА ФУТБОЛ! 8 мая в 16.00 на стадионе «Полаз-
на» пройдёт матч 2 тура чемпионата Пермского края по 
футболу, «Дивизион «2», между командами «ФК «Полаз-
на» и «Нефтяник» (Чернушка).

 e Атлетичный и опытный Рудольф Хабриев (в 
тёмном) во втором тайме обострил игру нашей ко-
манды в нападении, но, к сожалению для добрян-
ских болельщиков, не смог забить мяч. / ФОТО АВТОРА

ОТДОХНЁМ! d DOBRYANKA.NET. – добрянский 
новостной портал. Ещё больше ново-
стей, фотографий, обсуждений. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ Подписчики газеты один раз 

в месяц могут подать объявление 

в рубрику «Куплю-продам-

меняю» БЕСПЛАТНО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама 

Тел.: 8-902-80-25-911, 2-09-16.  

Св
ид

. №
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8 

от
 0

8.
10

.2
00

3 
г.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин,

водонагревателей 
и их установка. 

Срок гарантии 
от 6 до 12 месяцев.

Пенсионерам – скидка 20%
Выезд мастера на дом.

Быстро. Качественно.

Р
ек

ла
м

а  И
П 

Бе
се

ди
н 

С.
В.

8-909-10-999-11

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

15%  СКИДКА 
при предъявлении купона

Выезд мастера на дом
Качественный ремонт
Гарантия 6-12 месяцев

Ре
кл

ам
а



ЗАЁМ ПО ПРОГРАММЕ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ,

не дожидаясь 3-х лет ребёнку?
ЛЕГКО!

8 (919) 470-94-77
С НАМИ ВЫ СМОЖЕТЕ:

•Купить жилой дом•Купить квартиру•
•Купить квартиру в общежитии•
•Купить комнату в коммунальной 

квартире•Выкупить долю в квартире 
или доме в целях получения права на 

целую недвижимость•Построить дом•
Предложение не является публичной офертой. Кредитный 
потребительский кооператив «Боггат». ИНН 3443112051, 
ОГРН 1113443008865, член СРО «Кооперативные финансы», 
реестровый номер 699. Действует для членов КПК, несущих 
субсидиарную ответственность. С подробной информацией об 
условиях помощи можно ознакомиться в офисах кооператива.

Ре
кл

ам
а

ПГС ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК ТОРФ

Тел. 8-951-936-60-79
Ул. Комсомольская, 56 Ре

кл
ам

а

В последний путь
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Ритуальный кортеж 

Катафалк с грузчиками
Выполнение захоронения с почестями

Гражданская/церковная панихида (отпевание)
Оформление документов на умершего

Предоставление зала для прощания
Всё необходимое для похорон

Поминальные обеды

Г. Добрянка, рядом с городским моргом,
тел.: 8-951-959-47-78, 8-901-265-70-28, 

8-908-244-66-72, 2-19-13
п. Полазна, ул. Пяткина, 58А ,
тел.: 9-40-26, 8-908-244-66-72.

ООО «АИД»

Выполняем эвакуацию умерших 
по городу и району круглосуточно
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ПГС, песок, 
щебень, навоз,  

плодородная земля.
Бой кирпича.

Тел. 8-902-799-43-51.

Ре
кл
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 НАВОЗ.
ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ.

Тел.: 8-951-93-27-662, 
8-919-71-51-606. Ре

кл
ам

а

8-982-491-91-85

 ПГС, ПЕСОК, ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ 
щебень, земля, навоз.

Труба НКТ 60, 73
От мешка до самосвала!

Реклама

салон-магазин ритуальных услуг
«ГЛОРИЯ»

г. Добрянка, ул. Кирова, 2, 
тел.: (34265) 2-13-00, 8-902-83-88-507

ПАМЯТНИКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА 
(мрамор, гранит, формы, портреты) 
♦ Ритуальные принадлежности  ♦

♦ Большой выбор венков и корзин ♦
♦ Изготовление  оградок, столов, скамеек ♦

Реклама* Рассрочку предоставляет ИП Сафонов С.Н.
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ВСПОМНИМ

4 мая исполни-
лось 3 года, как 
нет с нами нашего 
дорогого, люби-
мого сына, брата, 
отца – Популой 

Евгения Константиновича.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 
Царствие небесное, светлая 
память, вечный покой.

Родные

4 мая исполни-
лось 3 года, как 
нет с нами нашей 
любимой и самой 
родной жены, 
мамочки, бабушки 

и прабабушки – Бурдиной На-
дежды Александровны.
Не бывает смерти, не бывает…
Просто чья-то нежная душа
Вдруг внезапно в небо улетает,
Даже если жизнь здесь

 хороша.
Ты вспорхнула 

птицей в поднебесье,
Ангелом 

с кристальною душой,
А когда быть хочешь с нами

 вместе,

Тихо пролетаешь над землёй.
Все, кто знал и помнит её, помя-
ните добрым словом. Царствие 
небесное, светлая память, 
вечный покой. Помним, любим, 
скорбим.

Муж, дети, 
внуки, правнуки

8 мая исполняет-
ся 5 лет, как нет 
с нами нашего 
дорогого, люби-
мого мужа, папы, 
дедушки – Кол-

дуркаева Александра Никола-
евича.
Тебя спасти не в нашей власти,
И скорби нет конца.
Безмерна боль, 

что рвёт на части
Осиротевшие сердца.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 
Царствие небесное, светлая 
память, вечный покой. Помним, 
любим, скорбим.

Родные и близкие 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
П.Т .  РИЭЛ-СОЮЗ
 ЗАЙМЫ на приобретение 
жилья с возможностью возврата 
средствами 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Общая сумма комиссии 
составляет 35 000 рублей.

Пермский край, 
г. Добрянка,
ул. Советская, 72

Тел./ факс: (265) 2-62-72
сот. тел.: 8-951-958-22-11,

8-958-882-02-24.
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Требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «С».
Тел.: 8-902-47-20-656,

8-902-80-35-356.

На строительный сезон 2022 
примем на работу

РАБОТНИКОВ
на строительные 

площадки г. Добрянки. 
Без вредных привычек.

Заработная плата и условия 
работы оговариваются 

на собеседовании.
Тел. 8-992-208-59-53.

ПРОДАМ

ЖИЛЬЁ

 M1-комнатную КВАРТИРУ 
(хрущ., 3 эт.). Тел. 8-919-494-
59-51.

 M1-комнатную неблагоустро-
енную КВАРТИРУ по ул. Воро-
бьёва. Тел. 8-951-958-22-11.

 M1-комнатную КВАРТИРУ 
по ул. Герцена, 40а (общая пло-
щадь 20,3 кв. м, 2 эт.). Долгов 
нет, один взрослый собствен-
ник, прописанных в квартире 
нет, ключи – в день полной 
оплаты. Цена 570 тыс. руб. Рас-
смотрим оплату материнским 
сертификатом, можно в ипо-
теку, помогу оформить только 
по паспорту и СНИЛСу. Тел. 
8-919-470-94-77.

 M2-комнатную КВАРТИРУ 
в частном доме в с. Липово 
(электроотопление и печное 
отопление (печь новая), пла-
стиковые окна, водопровод 
в доме, проведена выгребная 
канализация, хорошая баня, 
косметический ремонт, уча-
сток 13 соток, садовые насаж-
дения). Заезжай и живи. Цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8-908-250-
38-16 – Татьяна, 8-912-590-50-
44 – Наталья.

 M2-комнатную КВАРТИРУ 
по ул. Копылова (кирпичный 
дом, 4 эт., стеклопакеты, сан-
техника заменена, есть воз-
можность сделать 3-комнат-
ную). Взрослый собственник. 
Долгов и обременений нет. 
Любой вид оплаты. Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел. 8-919-470-
94-77.

 M3-комнатную КВАРТИРУ 
по ул. Энгельса, 6 (моск. пр-кт). 
Тел. 8-951-958-22-11.

 M3-комнатную КВАРТИРУ в IV 
мкр-не (моск. пр-кт, 3 эт., ком-
наты изолированные, раздель-
ный санузел, состояние хоро-
шее, общий тамбур на 2 квар-

тиры). Обременений нет. Или 
МЕНЯЮ на 1-комнатную КВАР-
ТИРУ. Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
Тел. 8-919-470-94-77.

 M3-комнатную КВАРТИРУ 
по ул. Орлова (кирпичный дом, 
1 эт., отличное расположение 
дома, рядом остановка, ма-
газины, садик, школа). Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел. 8-919-
470-94-77.

РАЗНОЕ

 Mземельный УЧАСТОК в цен-
тре города (1-я линия от воды, 
12 соток, коммуникации). Тел. 
8-951-958-22-11.

 Mземельный УЧАСТОК в СНТ 
«Юбилейный-2» (8,5 сотки, 
теплица, дом тёплый, из бруса 
6х6 м, баня на веранде). Торг. 
Тел. 8-908-240-95-85.

 Mземельный УЧАСТОК в СНТ 
«Ветеран-2» (ровный, светлый, 
ухоженный, земля лёгкая, 
рядом лес, есть посадки, во-
да, электричество, построек 
на участке нет). Цена договор-
ная. Тел. 8-912-490-41-54.

 Mземельный УЧАСТОК в СНТ 
«Ветеран-2» (10 соток). Цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-951-958-
22-11.

 Mземельный УЧАСТОК (18 
соток) и ДОМ, требующий 
ремонта, в с. Перемское. Тел. 
8-902-833-61-98.

 MДОМ в п. Октябрьский 
(2-этажный, 63 кв. м, земель-
ный участок 15 соток, печное 
отопление). Межевание земли 
проведено. Цена 500 тыс. руб. 
Возможна оплата материн-
ским капиталом, не дожидаясь 
3-х лет. Тел. 8-919-470-94-77.

 MСАД в СНТ «Дружба», улица 
тихая, тупиковая (10 соток, 
2-этажный кирпичный домик 
5х6, участок ровный, 2 тепли-
цы, вода, свет, все посадки). 
Цена договорная. Тел. 8-912-
059-87-96.

 MНАВОЗ в мешках от 10 штук 
(свежий и перепревший). Воз-
можна доставка – 150 руб. Тел.: 
8-902-472-06-56, 8-902-803-
53-56.

 Mдвух белых КОЗОЧЕК (воз-
раст – 1 год 3 месяца). Тел. 
8-922-317-68-85. 

 MСТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 
«LG», б/у. Тел. 8-919-494-59-51.

 MПОЛОВИКИ; СУМКУ-КОЛЯСКУ 
новую. Тел. 8-950-465-56-63.

 MБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ёмко-
стью 120-150 л, 220 В, б/у. Цена 
приемлемая. Тел. 8-952-661-
15-82.

КУПЛЮ

 MЛЮБЫЕ АВТО (целое, 
битое, горелое, кредитное, 
с проблемными докумен-
тами, авто на запчасти). 
АВТОЭВАКУАТОР. Тел. 8-912-
986-73-30.

СДАМ

 M2-комнатную КВАРТИРУ 
с мебелью и бытовой техни-
кой на длительный срок. Тел.: 
8-912-059-84-87, 8-912-598-53-
17.

МЕНЯЮ

 MКАМЕРУ подводного наблю-
дения в алюминиевом корпусе 
(длина луча 15 м) на эхолот 
«Практик-6М». Тел. 8-952-661-
15-82.

ОТДАМ

 MКОТА в хорошие руки в част-
ный сектор (7 лет, красивый, ла-
сковый, хороший мышелов, ест 
всё, рос и воспитывался с соба-
кой). Тел. 8-952-332-10-24.

Отдел рекламы 
2-67-00, 2-72-00 

ПРИЁМ ЮРИСТА
11 мая в Центральной городской библиотеке (ул. Советская, 72) 

с 13.30 до 16.00 состоится приём юрисконсульта Госюрбюро 
Пермского края. 

При себе необходимо иметь паспорт, документы по существу во-
проса. Консультация будет проходить по предварительной записи. 

Справки по телефону 2-56-72.

Подать объявление,
выразить соболезнование

2-49-25

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Самые быстрые «колобки» 

 e Артём Новик в этом году победил среди первоклассников. Когда-
то в «Колобке» участвовала и его мама Наталья. / ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

 e Тимур Власов из Полазненского детсада № 7 стал победителем 
среди дошкольников. / ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

 e На старте – девочки-первоклассницы. / ФОТО АВТОРА

 e Четвероклассникам не повезло с погодой: стартовать им пришлось под сильным снегопадом. / ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ПОДЧЕЗЕРЦЕВОЙ

Победители 
Дошкольники: Ева Сергеева, 
Тимур Власов (п. Полазна).
1 класс: Юлия Сергеева 
(шк. № 1, Полазна), Артём Но-
вик (шк. № 1, Добрянка).
2 класс: Анастасия Верши-
нина (шк. № 2, Добрянка), 
Алексей Печёнкин (шк. № 3, 
Добрянка).
3 класс: Василиса Шангина, 
Виктор Поварницин (оба шк. 
№ 1, Полазна).
4 класс: Евгения Меркушева 
(шк. № 3, Добрянка), Илья Сер-
геев (шк. № 1, Полазна).

1 мая самым быстрым ребятам 
Добрянского округа подарили 
велосипеды. 

На стадионе «Добрянка» в 27-й 
раз состоялся пробег «Колобок» 
имени Альбины Токмаковой, 
которая была его основателем.

На старт вышло более трёх-
сот ребят от 5 до 11 лет, многие 
участвовали целыми семьями. 
Так, Сергеевы из Полазны увез-
ли сразу три велосипеда! Сёстры 
Ева, Юля и брат Илья победили 
в своих возрастных категориях.

А победитель среди перво-
классников, добрянец Артём 
Новик – участник соревнований 
уже во втором поколении. Его 
мама Наталья, будучи школь-
ницей, тоже бегала в «Колобке».

Несколько омрачили соревно-
вания погода, преподнёсшая сюр-
приз в виде снега, и… хитрость 
некоторых участников, которые 
побежали не в своей возрастной 
категории, а в младшей. После 
финиша таких «победителей» 
судьи дисквалифицировали, 
а найти реальных призёров уда-
валось не всегда. В итоге некото-
рые остались без заслуженных 
призов за 5-6 места. 

Кроме велосипедов, ребятам 
вручали самокаты, скейтборды, 
наборы бадминтона, мячи.

Страницу 
подготовила 
Ксения 
Блажиевская

Традиция. Дети поучаствовали в ежегодном пробеге

 d БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ. 8 мая, 11.40, 
на стадионе «Полазна» состоится матч первенства Пермского 
края по футболу среди команд 2011-2012 г. р.»Добрянка-Полазна» 
(Полазна)—»СШ-Добрянка».
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 d ПОЗДРАВЬТЕ ЛЮБИМЫХ. Сделайте своим род-

ным и близким подарок с помощью нашей газеты. Наш 
адрес: ул. Карла Маркса, 80. Тел. 2-49-25.

ПРИЯТНЫЙ ПОВОД

Реклама
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а

ТЕПЛИЦЫ,
поликарбонат
Доставка, монтаж.

Тел. 8-902-63-639-23

Реклама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ • ВАХТЫ

ЭКСКУРСИИ (имеется прицеп)
Работа по договорам. Нал./безнал. расчёт
+7-902-487-67-23   +7-919-492-18-13

Ре
кл

ам
а

от8до33 мест

Реклама Лицензия 0133 от 04.02.2020

ООО «МЕТА-ПЕРМЬ»
ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ДОРОГО

г. Добрянка, ул. Леонова, 
в районе разгрузочно-погрузочной площадки 

ж/д тупика № 14 ПМК-1 треста № 15 
тел. +7 912 592 08 30

САМОВЫВОЗ ОТ 5 ТОНН, 
ДЕМОНТАЖ, ОПЛАТА СРАЗУ!
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ЛО-59-01-005274 от 07 февраля 2020 г.

Что такое варикоз? 
Это видимые глазом расшире-
ние и извитость поверхностных 
вен ног. Происходит истонче-
ние венозных стенок, повреж-
дённые клапаны начинают 
работать неправильно, и как 
следствие – нарушается кро-
воток. Возникают отёки, боли, 
появляется пигментация кожи 
голеней, а в запущенных случа-
ях – трофические язвы.

Основная причина разви-
тия варикозной болезни – на-
следственная предрасположен-
ность. А длительные статиче-
ские нагрузки, гиподинамия, 
нарушение гормонального фо-
на, лишний вес, возрастные из-
менения, тяжёлый физический 
труд – факторы, способствую-
щие усугублению состояния.

ЛЕЧИМ ВАРИКОЗ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПОСЛЕДСТВИЙ!

Когда необходима 
консультация флеболога?
Если вы видите выступающие, 
извитые, узловатые, синие ве-
ны, необходима консультация 
флеболога, даже если боли и тя-
жесть в ногах отсутствуют. Ког-
да к варикозу присоединяются  
неприятные ощущения (отёки 
или тяжесть, не проходящие 
к утру), судороги нижних ко-
нечностей, покраснение кожи, 
трофические нарушения – вам 
однозначно нужно обратиться 
к флебологу.

 Врач скрупулёзно выясняет 
историю заболевания и нали-
чие сопутствующей патологии, 
выполняет осмотр и проводит 
ультразвуковое исследование 
вен обеих ног. УЗИ на первич-
ном приёме позволяет опреде-
лить состояние вен, их прохо-

Очень часто пациенты, приходя на консультацию,  спрашивают: «Что будет, если 
не лечить варикоз?» Рано или поздно больной может получить такое осложнение, 
как тромбоз варикозных вен и вытекающие из этого последствия.

**При условии соблюдения всех рекомендаций лечащего врача*Подробности у администраторов клиники. Сроки проведения акции с 1 по 31 мая 2022 г.

Клиника «Флеболог» зафиксировала 
стоимость лазерного лечения до конца мая!

Реклама

димость, скорость кровотока, 
наличие тромбов, точно поста-
вить диагноз и подобрать опти-
мальный способ лечения.

Как в клинике «Флеболог» 
лечат варикоз?
Одной из наиболее эффектив-
ных процедур, применяемых в 
клинике для лечения варикоз-
ного расширения вен, является 
эндовенозная лазерная коа-
гуляция (ЭВЛК). Она признана 
«золотым стандартом» лечения 
во всём мире. Представляет со-
бой лазерную обработку ствола 
подкожной вены, позволяю-
щую вылечить варикозную бо-
лезнь через прокол кожи 2 мм 
под местной анестезией, сводя 
при этом к минимуму травмиро-
вание и риски хирургического 
вмешательства.

Клиника «Флеболог»
г. Пермь, Тополевый переулок, 6

fl ebologpermварикоз59.ру

Запишитесь на консультацию 
по телефону:

8 (342) 225-0-212г. Пермь, Тополевый переулок, 6г. Пермь, Тополевый переулок, 6

Весь май действует СКИДКА 50% на первичную 
консультацию флеболога с УЗИ вен обеих ног – 

1000 рублей вместо 2000! *
А также СКИДКА 10% на лазерное лечение (ЭВЛК) 
для пенсионеров и работников бюджетной сферы * Процедуру ЭВЛК можно прово-

дить даже при запущенных и ос-
ложнённых формах: тромбофле-
бите поверхностных вен, трофи-
ческой язве или воспалении. При 
этом процедура практически без-
болезненна, не имеет противопо-
казаний и не требует пребывания 
в стационаре. После лазерного 
лечения пациент встаёт и отправ-
ляется на часовую пешую прогул-
ку, а затем может возвращаться к 
привычному образу жизни.

Сосудистые звёздочки? 
Это больше НЕ проблема!
В клинике есть все передовые 
методы эффективной борьбы с 
ними.

Один из них: криосклеротера-
пия – подход, сочетающий дей-
ствие нескольких процедур: при-
менение высокотехнологичного 
чрескожного лазера ALMA LASERS 
в дополнении со склеротерапией 
и охлаждением воздуха на всех 
этапах.

ДАНИЛОВ 
Виталий 
Николаевич, 
хирург-флеболог

Наша цель – забота о здоровье ваших ног, предоставление 
безопасной и качественной медицинской помощи, соот-
ветствующей мировым стандартам флебологии. Мы вы-
держиваем его в каждой проведённой процедуре. Поэтому 
каждому пациенту нашей клиники после процедуры ЭВЛК 
выдаётся сертификат, который документально подтверж-
дает ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ на обработанную вену.**

fl ebolog.perm

Вам открытка!Вам открытка!

Поздравляем 

Валентину Ивановну Михалеву 
с юбилеем!

Ножки столов трещат от угощенья – 
Родня большая, близкий круг друзей.
Тосты, бокалов звон и поздравленья – 
У мамы нашей нынче юбилей!
Восемьдесят! Совсем не сон – 
Муж, дети, правнуки и внуки,
От нас, от всех низкий поклон – 
За сердце доброе, за золотые руки.
Мама и бабушка, тебя мы умоляем,
 Душа твоя за нас пусть не болит,
Здоровья крепкого и счастья пожелаем!
Хотя, вон твоё счастье – за столом сидит.

Родные

В газету «ЗОРИ ПЛЮС» вы можете подать 
объявление, рекламу, поздравление. 
Заявки принимаются по тел. 2-49-25 

или э/п: stroka@kzplus.ru

Уважаемые работники всех отраслей связи!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём радио, праздником работников всех от-
раслей связи!

Современный мир невозможно представить без теле-
фонной связи, радио, телевидения, Интернета, цифровых 
технологий. Все эти достижения позволяют решать множе-
ство серьёзных задач в различных сферах жизни, улучшать 
её качество.

Ваши компетентность, верность избранному делу обе-
спечивают доступность информации и социальных услуг, 
повышают уровень образования и культуры, способствуют 
всестороннему развитию общества. Уверены, что и в даль-
нейшем, используя новые технологии, вы будете плодот-
ворно работать во имя процветания экономики и социаль-
ной жизни Добрянского городского округа.

  Желаем вам интересных собеседников и востребован-
ных проектов, здоровья, бодрости духа и хороших новостей!

Глава Добрянского округа К.В. Лызов
Председатель Думы А. Ф. Палкин

7 мая  –  День радио

 Приглашаем жителей и гостей 
Добрянского округа 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ, 
которая состоится 7 мая 2022 года 

в г. Добрянке, ул. Радищева, 28 
(территория бывшего городского рынка).

На ярмарке вы сможете приобрести сельскохо-
зяйственных животных (куры), саженцы, семена, 

удобрения, рассаду и др. товары. 
Время работы ярмарки 

с 9.00 до 15.00
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Сайт: 
vega-beton.ru

e-mail: 
vegabeton@mail.ru

Реклама

БЕТОН С ДОСТАВКОЙ
АВТОБЕТОНОНАСОС L-40 м

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС L-200 м
Трасса Пермь-Полазна, отворот на д. Гари

8 (342) 203-07-88 
8-919-47-66-935

Погиб в спецоперации
Ещё один добрянец не вернулся с Украиныa3

 e Сергею Фатову было 53 года, он уехал на Украину добровольцем-контрактником. / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

ДВЕРИ

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

РАССРОЧКА до 3 месяцев

алюминевые конструкции
остекленение балконов и лоджий

теплицы поликарбонат
ламинат и линолеум

ул. Копылова, 57
8-951-94-03-065 vk.com/dveristroi2016

ОКНА ПВХ

ДВЕРИ

ОКНА ПВХ

Ре
кл

ам
а

входные 
и межкомнатные

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Реклама Лицензия 0133 от 04.02.2020

ООО «МЕТА-ПЕРМЬ»
ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ДОРОГО

г. Добрянка, ул. Леонова, 
в районе разгрузочно-погрузочной площадки 

ж/д тупика № 14 ПМК-1 треста № 15 
тел. +7 912 592 08 30

САМОВЫВОЗ ОТ 5 ТОНН, 
ДЕМОНТАЖ, ОПЛАТА СРАЗУ!

28 июля  9.00-18.00
ДК «Союз», пер. Строителей, 6

Приходите! Большой выбор 
ШУБ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
и МЕХОВЫХ РУКАВИЦ

Летом дешевле! СКИДКИ до        %
Меховые изделия из 
НОРКИ • МУТОНА • БОБРА 
и многие другие
Почему купить шубу нужно у нас:
• БОЛЬШОЙ ВЫБОР
• НИКАКИХ ПОСРЕДНИКОВ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• НАСТОЯЩИЙ МЕХ

50

Приходи без денег, уходи с шубой
Доступна РАССРОЧКА НА 18 МЕСЯЦЕВ, без первого 
взноса и переплат (рассрочку предоставляет ИП Митрофанов А.В.).

Выгоднее купить шубу сейчас, пока действуют скидки. 
Хватит экономить на себе, шубка мечты уже ждёт!

МЕХА 
СЕВЕРА

Реклама

В номере

Мини-путешествие 
по речке Добрянке

Подростка будут 
судить за случай-
ный поджог

«Почти Амазонка»

Спалил 
две квартиры

a12

a17

Рубрикаторы

 a Дайте сказать! 4
 a Программа ТВ. 5-8, 13-15
 a Спорт. 16
 a Отдохнём! 19
 a Приятный повод. 20

Реклама 
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Анна ПОЛУДНИЦЫНА

Через краевой портал 
«Управляем вместе» жители 
Добрянского округа могут 
обратиться с проблемами, 
связанными с благоустрой-
ством территории. Решают-
ся ли вопросы?

На что жалуются 
жители округа
238 обращений жителей До-
брянского округа зарегистри-
ровано на портале с начала 
лета, из них – 141 по ремон-
ту и содержанию дорог, 43 
по борьбе с борщевиком, 35 
по содержанию дворовых 
территорий, 7 по проблемам 
с уличным освещением.

Мусор убрали 
со второго раза
Жительница Добрянки Евге-
ния В. уже обращалась на пор-
тал «Управляем вместе» 
с просьбой расчистить проез-
жую часть рядом с пешеход-
ной дорожкой. Но ей пришлось 
обратиться на портал ещё раз: 
«Работы проведены точечно, 
на малом участке, что было 
зафиксировано на фотографи-
ях. Неужели нужно направ-
лять новый запрос на очистку 
проезжей части и тротуара 
на каждые 5 метров? Прошу 
указать МБУ «Благоустрой-
ство» на очистку от мусора 
всей проезжей части и троту-
ара по переулку Строителей».

Прикреплена фотография, 
где явно видны мусор и ли-
стья. Вопрос был решён, му-
сор убрали.

Сложности с открытым 
люком
Виктор П. сообщил об откры-
том люке у водостока по ул. 
50 лет Октября, 10. В ответе 
от администрации округа 
говорится: «Подрядной орга-
низацией, осуществляющей 
выполнение мероприятий 
по ремонту на автомобиль-
ной дороге ул. Чкалова (пере-
секающей ул. 50 лет Октября), 
при проведении работ убрана 
крышка люка. В ближайшее 
время она будет установле-
на. Актуальные фотографии 
будут приложены 01.07.22».

Но фотографии не появи-
лись. Далее обещали прило-
жить снимки 04.07.22, чего 
снова не произошло. На ситу-
ацию дал ответ заместитель 
главы администрации До-
брянского городского округа 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству Яков Лузянин: 

«Временное ограждение лю-
ка будет установлено в срок 
до 15.07.2022 года».

Но и его к этому дню 
не установили. Чиновник про-
комментировал ситуацию: 
«В связи с производствен-
ной необходимостью рабо-
ты по установке временного 
ограждения люка будут про-
ведены в срок до 18.07.2022 го-
да». Наконец, здесь появилась 
деревянная крышка.

* * *
По статистике, которая ведёт-
ся на портале, всего с начала 
лета отмечены как решённые 
77 проблем, обозначенных 
жителями округа.

 d КУДА ОБРАЩАТЬСЯ. Адрес 
сайта «Управляем вместе», куда 
можно сообщить о проблеме: 
vmeste.permkrai.ru.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Строительство. Добрянка приобретает современный облик

Спецоперация
 e ОСВЯТИЛИ КРЕСТ. В Ниж-

нем Луху ведётся строитель-
ство деревянной часовни. 
Меценатом выступает один 
из жителей посёлка, про-
сивший не афишировать 
своего имени. Местные жите-
ли в свободное время помо-
гают в строительстве. 17 июля 
здесь провели обряд освяще-
ния креста, возвышающегося 
над куполом. Строители на-
деются, что первых прихожан 
часовня сможет принять уже 
в этом году.

Под контролем

ЧЕТЫРЕ ПРЕТЕНДЕНТА В ДЕПУТАТЫ. В Добрян-
ском округе завершилось выдвижение кандидатов 
в депутаты местной Думы по одномандатному 
округу № 16 (Усть-Гаревая, Сенькино, Камский, 
Лябово, часть домов частного сектора Добрянки). 
На депутатское кресло претендуют главврач боль-
ницы Андрей Пьянников (партия «Единая Россия»), 
помощник депутата Заксобрания Максим Ильчиба-
ев (КПРФ), помощник депутата Пермской городской 
думы Виктория Косарёва (ЛДПР) и председатель 
местной организации Общества слепых Светлана 
Рубцова (партия «Справедливая Россия-Патриоты-
За правду»). Довыборы проводятся на место 
выбывшего Марка Коробова, который избрался 
в Пермскую думу, они назначены на 11 сентября.

Михаил КАЛИНИН

16 июля в Добрянке родилась 
новая городская библиотека. 
Современная, модельная. Такая, 
каких пока ещё немного не то что 
в Пермском крае, но и в стране.

Новейшие мебель и оборудова-
ние, более 3000 новых книг. Всё 
в рамках национального проекта 
«Культура», в стиле дизайнерской 
мысли.

– Ай! Диккенс упал, по голове 
ударил, – слышалось здесь за пару 
дней до открытия.

– Это ничего. Меня вчера Мая-
ковский припечатал. Он потяже-
лей будет, – раздавцалось в ответ.

Библиотека нового формата: технологии и комфорт

В предвкушении открытия

За три месяца ремонта библио-
теки её сотрудницы перетаскали 
с места на место и рассортиро-
вали тонны книг, разобрали и со-
брали десятки стеллажей, устано-
вили множество образцов нового 
оборудования.

В День города красную ленту 
на входе в обновлённую библиоте-
ку перерезали глава Добрянского 
округа Константин Лызов, пред-
седатель Думы Антон Палкин, де-
путат Законодательного собрания 
Пермского края Дмитрий Килейко 
и директор Добрянской центра-
лизованной библиотечной систе-
мы Ксения Рыженьких. А потом 
у всех участников церемонии был 
культурный шок. «Обновление 
поразительное», «Класс!», «Это со-

всем другой мир!», «Огромный 
шаг вперёд для нашего города!» – 
таково общее мнение всех при-
сутствовавших.

Новая библиотека сильно рас-
ширила свои возможности в плане 
цифровизации. Новые компьюте-
ры и зона Wi-Fi, электронный ката-
лог, возможность выхода в нацио-
нальную электронную библиотеку. 
Есть молодёжная зона, зона семей-
ного чтения, другие площадки. 
А ещё – возможность проводить 
камерные музыкальные и литера-
турные встречи. Учреждение об-
завелось отличным электронным 
пианино. 16 июля его возможности 
продемонстрировали директор 
Школы искусств Светлана Реброва 
и её ученица Дарья Плотникова.

В этот же день в библиотеке 
под звуки флейты Сергея Берсенё-
ва состоялось открытие выставки 
картин добрянского автора, члена 
Союза художников РФ Леонида 
Фомина. Основная тема – Добрян-
ка. Узнаваемые улицы, места, ли-
ца. Подарок ко Дню города полу-
чился отличным. Кстати, ровно де-
сять лет назад выставкой картин 
нашего живописца здесь открыл-
ся выставочный зал. Сейчас же он 
обновился до неузнаваемости.

По данным регионального Ми-
нистерства культуры, Пермский 
край является одним из лидеров 
развития библиотечного направ-
ления. В этом году в городах При-
камья появятся шесть современ-
ных библиотечных центров.

 e Накануне 
празднования 
Дня города 
на площади 
перед Двор-
цом культуры 
и спорта в 
тестовом 
режиме запу-
стили фонтан. 
А торжествен-
ное открытие 
состоялось 16 
июля. Фонтан 
будет рабо-
тать постоян-
но до осени.  
/ ФОТО ЕЛЕНЫ ШЕХЕ-

РЕВОЙ 

 e В обновлённой бибиотеке создана зона комфортного чтения.  
/ ФОТО ЛЕОНИДА ПЕРВУШИНА

Есть проблема – 
сообщайте на сайт

 e Один из добрянцев сообщил, что на площадке остановочного 
комплекса по ул. Комсомольская, 39 провалы. Как пояснили в МБУ 
«Благоустройство», неизвестные вырвали скамейку. Восстано-
вить её планируется в ближайшее время, примерная стоимость 
работ и материалов – 6 тысяч рублей. / ФОТО КСЕНИИ БЛАЖИЕВСКОЙ      

 d ФОНД КАПРЕМОНТА МЕНЯЕТ РЕКВИЗИТЫ. Реги-
ональный оператор меняет банк, в следующем месяце 
квитанции придут с новыми реквизитами. Для автопла-
тежей нужно перенастроить данные в ручном режиме.

 d ЛЕСНИЧЕСТВО В РАБОТЕ. Сотрудники ГКУ «Добрянское го-
родское лесничество» с начала сезона очистили от поваленных 
деревьев и пней более 5 гектаров лесной территории. Работы 
ведутся в парковой зоне, прибрежной части Камы и речки Тюсь.

 d ГРАНТЫ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ. Министерство агро-
промышленного комплекса Пермского края проводит отбор 
на предоставление субсидий на развитие семейных ферм. 
Заявки принимаются до 29 июля. Подробнее: agro.permkrai.ru.

Ольга МЕЛАНИНА

В военной спецоперации 
на Украине погиб ещё один 
житель города – Сергей 
Фатов.

Ему было 53 года. На Украину 
он отправился добровольцем-
контрактником.

– Вся родня была против, 
чтобы он ехал туда. Но воен-
ная служба была ему близка, 
и по характеру он очень бо-
евой, всегда активный, в от-
личной физической форме. 
Так – принял решение, ска-
зал о том, что ещё может по-
служить на благо Отечеству, 
и всё, – рассказала его жена 
Яна Фатова.

В своё время служил три 
года в армии – морским по-
граничником. Несколько лет 
работал в органах внутрен-
них дел. А в последнее время 
трудился механиком в МБУ 
«Благоустройство».

Из Добрянки Сергей вы-
ехал 15 апреля, а через две 
недели оказался на Украине.

– Последний раз позвонил 
29 мая, сказал, что всё хоро-
шо, не волнуйся, по возможно-
сти позвоню, – добавляет Яна.

Когда он перестал выхо-
дить на связь, родственники 
и жена начали обращаться 
во все ведомства. Но о траге-
дии официально сообщили 
только 15 июля. А погиб он 
ещё 1 июня в городе Попасная 
Луганской области.

К 19 июля тело нашего зем-
ляка ещё не привезли в До-
брянку, о дате похорон пока 
неизвестно. У Сергея оста-
лась маленькая дочь (2 года 
10 месяцев).

Приносим искренние со-
болезнования родным и близ-
ким.

Ранее, в марте, в спецопе-
рации погиб 29-летний Дми-
трий Данилов.

По данным Добрянского 
военкомата, сейчас в спецо-
перации принимают участие 
порядка 10 контрактников 
из нашего округа, столько же 
добровольцев в возрасте 
от 40 до 60 лет. Двое верну-
лись с Украины в короткий 
срок, отказавшись от продол-
жения добровольной службы.

На Украине погиб ещё один добрянец

Под контролем

Наказаны 
коллекторы
В Пермском крае за 
незаконные действия 
коллекторов наказали 
штрафами.

С начала 2022 года служ-
бой судебных приставов 
по Пермскому краю рас-
смотрено 249 нарушений 
в работе коллекторских 
и микрофинансовых ор-
ганизаций. По сравнению 
с таким же периодом про-
шлого года количество жа-
лоб увеличилось на 18,5%. 
При взыскании долгов 
часто допускается не-
корректное общение, ока-
зание психологического 
давления, взаимодействие 
с третьими лицами при от-
сутствии согласия на это 
клиента. По выявленным 
фактам составлено 88 ад-
министративных протоко-
лов, виновные привлечены 
к штрафам на сумму 5 млн 
355 тысяч рублей.

Ксения БЛАЖИЕВСКАЯ

Всё ближе открытие нового 
Дворца культуры в Добрянке. 
Переезда ждут ЗАГС, КДЦ 
«Орфей», творческие коллек-
тивы.

Напомним, масштабная рекон-
струкция недостроя в центре 
города началась в 2019 году. 
Генеральным подрядчиком вы-
ступил «ЖБК-Строй», входящий 
в структуру холдинга «Крас-
нокамский ЖБК». Строители 
признались, что это был самый 
сложный объект из всех, что 
им приходилось возводить. 
Ведь это здание простояло «в 
заморозке» более 30 лет! Пере-
планировка стала настоящим 
вызовом для специалистов.

Так, лестничный пролёт в 4 
этажа пришлось полностью де-
монтировать и возвести в дру-
гом месте. В зрительном зале 
был установлен балкон, вес 
которого распределили по ко-
лоннам. Полностью провели 
перепланировку входной груп-
пы, кабинетов и залов. Усилили 
фундамент здания и полностью 
реконструировали подвалы.

А рядом с ДК вырос отдель-
ный корпус спортзала. В нём 

оборудованы душевые, врачеб-
ные, тренерские и администра-
тивные помещения.

Сейчас завершается бла-
гоустройство прилегающей 
территории. Подрядчик укла-
дывает тротуарную плитку 
за зданием, обустраивает 
проезды, высаживает деревья 
и кустарники. Как сообщили 
в администрации округа, ход 
работ мониторят в ежедневном 
режиме. К подрядчикам – ком-
пании «АЙТИ-М» – есть претен-
зии из-за затягивания сроков, 
заказчик будет взыскивать не-
устойку.

Точная дата открытия пока 
не определена. Сейчас прово-
дится итоговая проверка Ин-
спекцией строительного над-
зора, после которой выдаётся 
акт готовности объекта.

Напомним, стоимость ре-
конструкции добрянского 
Дворца культуры и спорта 
составляет 735 миллионов 
рублей. На благоустройство 
территории направлено 47 
миллионов. Основная часть 
финансирования выделена 
из бюджета Пермского края. 
Это один из инвестиционных 
проектов края, который на-
ходится на особом контроле 
региональной власти.

За прошедшую неделю 
на дорогах Добрянского 
округа зарегистрировано 
12 ДТП, в одном из них 
пострадали люди.

Как сообщает ГИБДД, 16 
июля произошла авария на 
трассе Пермь – Березники. 
Водитель автомобиля ВАЗ-
2114 не выбрал безопасную 
дистанцию и допустил 
столкновение с идущим 
впереди «Хёндай Соля-
рис». В результате ДТП 
травмы получили водитель 
и пассажиры отечествен-
ного авто, им оказана разо-
вая медпомощь на месте. 
Всего сотрудниками 
ГИБДД проверено 220 
транспортных средств, 
выявлено 138 нарушений, 
в шести случаях водители 
были за рулём в состоянии 
опьянения.

Не выбрал 
дистанцию

ПЛЮС ТРИ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ. В Добрянке 
началось обустройство сразу трёх детских игро-
вых площадок: во дворах домов №№ 35 и 41 по ул. 
Победы, а также в частном секторе на ул. Сверд-
лова, 71. Как сообщили в администрации округа, 
работы проводятся в рамках выделения субсидии 
преобразованным муниципальным образованиям 
из бюджета Пермского края. ООО «СК «ТРАНС-
СТРОЙ» строит площадку на ул. Победы, 35 на сум-
му 3,2 миллиона рублей. Вторым подрядчиком 
выступает предприниматель Груник Асоян, сумма 
контракта на две другие площадки составила 4,3 
миллиона рублей. Отмечается, что все объекты бу-
дут иметь прорезиненное покрытие, ограждение, 
освещение и игровые элементы.



a5

 «ЗОРИ ПЛЮС»  20 июля 2022, № 29 (875)  Ждём ваши новости: C  8-922-64-70-979

a4

 «ЗОРИ ПЛЮС»  20 июля 2022, № 29 (875)  Ждём ваши новости: C  8-922-64-70-979 Телепрограмма предоставлена сайтом tvstyler.net

 e При ремонте дороги по улице Советской повредили корни 
яблонь. / ФОТО АВТОРА

 e К остановке «Ул. Гайдара» пешеходам приходится идти по проез-
жей части или по грязи.

ДАЙТЕ СКАЗАТЬ! Мнения авторов 

в рубрике «Дайте сказать!» 

не обязательно совпадают 

с мнением редакции.

Как обеспечить безопасность 
на воде?

Валерий Сыропятов, 
председатель совета ветеранов:

Усилить контроль

Безопасностью людей на воде 
должны заниматься соответ-
ствующие органы – МЧС и ГИМС 
(Госинспекция по маломерным 
судам). Владельцы моторных 
лодок, водных мотоциклов зача-
стую не проходят техосмотр или 
вообще не зарегистрированы, не 
имеют прав, да и того хуже, не-
совершеннолетние. Скоростные 
плавсредства представляют 
опасность для купающихся, 
гоняя вдоль берегов. Для без-
опасности отдыхающих надо 
проводить профилактические 
рейды, устанавливать аншлаги, 
проводить и организовывать 
беседы. 

Евгений Волегов,
инженер, п. Полазна:

Правила безопасности

Идеально, конечно, если бы у 
нас было несколько оборудо-
ванных для купания мест. И все 
люди купались бы там. В любом 
случае надо исключить купание 
в состоянии алкогольного опья-
нения, и тем более не водить в 
таком состоянии детей к воде. 
Обязательно у ребёнка должен  
быть плавательный жилет. А 
взрослый должен уметь плавать 
и нырять. На мой взгляд, лучше 
ни рисковать и не заплывать на 
глубину. Я, например, несколько 
лет занимаюсь триатлоном. В 
одиночку в реке тренируюсь 
только  на глубине до полутора 
метров.

Алина Амирова, 
школьница:

Свободу подросткам!

Я считаю, что подросткам старше 
14 лет можно купаться без присут-
ствия родителей. Но желательно 
это делать в людном месте, где 
есть спасатели. Допустим, у нас 
это база отдыха «Нептун». Ведь 
чаще всего родители до позднего 
вечера на работе, а если звонить 
каждые пять минут, это будет от-
влекать их от важных дел. Чтобы 
обезопасить себя и ребёнка, 
нужно купаться на пляже или в 
знакомых местах, чтобы в воде не 
было обрыва, где можно с лёгко-
стью утонуть не только малышу, 
а даже взрослому. У ребёнка дол-
жен быть жилет или нарукавники, 
если он плохо плавает. 

Анастасия Клепилина, 
молодая мама

Купаться – под присмотром

Подростки безбашенные, и как хо-
дили купаться без родителей, так 
и ходят. Считают, что они крутые 
и ничего с ними не случится, но 
статистика говорит об обратном, 
к сожалению. Дети и подростки 
на водоёмах должны находиться 
в сопровождении трезвых взрос-
лых, ведь достаточно минуты, 
чтоб случилась беда. Купаться 
в разрешённых местах. Если 
глубоко, то с кругом или в нару-
кавниках. В лодке или на катама-
ране обязательны спасательные 
жилеты. Ещё я бы булавочку в ку-
пальник посоветовала вкалывать, 
чтоб в случае судороги можно 
было бы помочь себе.

Захламляют 
Завожик!

Только за июнь в Пермском 
крае утонуло 23 человека.

Остановка «Ул. Гайдара» в сто-
рону  ГРЭС в Добрянке – одна 
из самых востребованных в 
городе. Но путь к ней или от 
неё связан с немалыми труд-
ностями и даже опасностью 
для пешеходов. 

Тротуара по чётной стороне 
улицы нет, люди не идут, а бук-
вально балансируют на узенькой 
тропке между бордюром и водо-
отводной канавой  метров  двад-
цать от пешеходного перехода 
через улицу Победы к остановке. 
Особенно им достаётся осенью-
весной. А зимой из-за снежных 
валов вообще идут по проезжей 
части. Остановка расположена 
на чётной стороне, а абсолютное 
большинство пассажиров живёт 
в многоэтажках на нечётной.

Немало хлопот доставляет 
переход улицы для жителей 
частного сектора: пешеходная 
зебра расположена в середине 
квартала, до неё им также при-
ходится идти по тропке или 
проезжей части. Нередко люди 
на свой страх и риск, сокра-
щая путь, время, пересекают 
дорогу в неположенном месте, 
рискуя угодить под колёса или 
нарваться на штраф. 

К остановке –  
по проезжей части

Требует решения. Читатели газеты поднимают проблемы благоустройства города

Мнение

На улице Советской идёт ре-
монт дороги. И я не пойму, 
что за «специалисты» его 
проводят и кто их контро-
лирует? 

Вы только посмотрите, 
что сделали с яблонями! 
Были красивые, цветущие 
деревья, а теперь засыха-
ют. Всё потому, что две не-
дели назад в рамках этого 
ремонта раскопали обочину 

дороги, оголив корни дере-
вьев. Да так и оставили эти 
«раскопки». 

Переживут ли яблони 
этот сезон – неизвестно. И 
у меня просто слов нет.  Не-
ужели нельзя это предусмо-
треть? Почему, чтобы зака-
тать улицу в асфальт, нужно 
жертвовать природой?

 c Д. Южанинов

Выживут ли яблони?

Меняются руководители,  
меняется структура  власти, 
избираются новые депутаты, 
всякий раз обещающие «по-
строить, изменить, благоустро-
ить», собирают наказы жите-
лей. Проезжую часть улицы 

Победы ремонтируют регуляр-
но. А о том, чтобы этот участок 
сделать комфортным для пе-
шеходов, подумать никто не 
удосужился.

 c А. Григорьев

У нас в Завожике стоит кон-
тейнер для мусора. Но мы, 
жители деревни, практи-
чески не успеваем им вос-
пользоваться, потому что 
мусор сюда везут со всего 
города! Буквально на днях 
у контейнера остановилась 
«ГАЗель», из неё вышли 
люди в рабочей униформе 
и начали выгружать… стро-
ительный мусор! Старый 
унитаз, разобранный стол 
и другие детали мебели… Я 
начала возмущаться, ведь 
мусоровоз не забирает 
строительный мусор, это 
всё так и останется здесь, 
в деревне! А молодчики в 
форме только и ответили: 
«Вам жалко, что ли?» Да, 
мне жалко! Зачем вы везё-
те свой хлам сюда? Ути-
лизируйте у себя в городе, 
зачем захламлять дерев-
ню? И хочу предупредить, 
что в следующий раз я 
буду делать фотографии и 
обращаться во все инстан-
ции, чтобы таких людей, 
устраивающих свалки, на-
казывали!

 c А. Жданова

25 июля 1929 года. Родился Василий Шукшин.
Советский писатель, кинорежиссёр, сценарист и актёр родился в 
крестьянской семье. Автор романа «Калина красная» и более сотни 
рассказов. Многие его произведения экранизированы.

  ПОНЕДЕЛЬНИК  25 ИЮЛЯ

 c По данным gismeteo.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ

21-22 июля ожидаются слабые магнитные бури.

СР | 20.07 ЧТ | 21.07 ПТ | 22.07 СБ | 23.07 ВС | 24.07 ПН | 25.07 ВТ | 26.07
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Д: +19; Н: +12 
 ЮЗ 4-10 м/с
 742 мм.рт.ст

– Убываю-
щая луна

– Убываю-
щая луна

– Убываю-
щая луна

– Убываю-
щая луна

– Убываю-
щая луна

– Убываю-
щая луна

– Убываю-
щая луна

Д: +21; Н: +10
 СЗ 3-4 м/с
 746 мм.рт.ст

Д: +23; Н: +11 
 СЗ 4-5 м/с
 747 мм.рт.ст

Д: +23; Н: +9 
 С 4-6 м/с
 747 мм.рт.ст

Д: +27; Н: +12 
 СЗ 3-5 м/с
 748 мм.рт.ст

Д: +30; Н: +16 
 ЮЗ 2-4 м/с
 747 мм.рт.ст

Д: +27; Н: +19 
 ЮЗ 3-4 м/с
 746 мм.рт.ст

Первый канал 

05.00, 09.05 "Доброе утро" (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.20 Д/ф "Ирина Мирошниченко. Я 
знаю, что такое любовь" (12+)

11.10, 12.05, 15.20 Д/ф "Краткое пособие 
по тому, как устроен мир" (16+)

15.30 Д/ф "Парни "с Квартала" (16+)

16.35, 18.15, 00.40, 03.05 
"Инфoрмационный канал" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 Т/с "Отчим" (16+)

23.45 "Большая игра" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России" (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал (16+)

09.55 "О самом главном" (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)

21.20, 23.40 "Вечер с В. Соловьевым" 
(12+)

22.40 "Мариуполь" (16+)

00.50 Х/ф "София" (16+)

01.50 Т/с "Королева бандитов" (12+)

03.40 Т/с "Женщины на грани" (16+)

Культура

06.30 "Пешком…" (12+)

07.00 "Другие Романовы" (12+)

07.30 Д/с "Истории в фарфоре" (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.25 Х/ф "Сломанные побеги, или ки-
таец и девушка" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (12+)

10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)

11.35 Искусственный отбор (12+)

12.20 Линия жизни (12+)

13.10 Х/ф "Не сошлись характерами" (12+)

14.30, 22.40 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо" (12+)

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гу-
легина и Александр Гиндин (12+)

16.00 Д/ф "Черный квадрат. Поиски 
Малевича" (12+)

16.45 Спектакли-легенды. "На всякого 
мудреца довольно простоты". За-
пись 1971 года (12+)

19.45 Письма из провинции (12+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)

20.35 "Библейский сюжет" (12+)

21.00 Х/ф "Плохой хороший человек" 
(12+)

23.30 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания" (12+)

01.15 Голливуд Страны Советов (12+)

02.00 Д/с "Веселый жанр невеселого 
времени" (12+)

02.45 Д/с "Первые в мире" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
"Сегодня" (12+)

08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)

16.50 "За гранью" (16+)

17.55 "ДНК" (16+)

19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)

21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)

00.00 Т/с "Пес" (16+)

01.55 Т/с "Дикий" (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.45 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 Военная тайна (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф "Лысый нянька: спецзада-
ние" (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

23.30 Неизвестная история (16+)

00.30 Х/ф "Авария" (16+)

02.15 Х/ф "Призрак дома на холме" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 
(6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

09.10 Х/ф "Чокнутый профессор" (0+)

11.05 Х/ф "Чокнутый профессор-2" (16+)

13.05 Т/с "Модный синдикат" (16+)

17.00 Т/с "Сестры" (16+)

20.00 Х/ф "Великая стена" (12+)

22.00 Х/ф "Братья Гримм" (12+)

00.20 Х/ф "Прометей" (16+)

02.35 Т/с "Воронины" (16+)

05.45 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)

06.45, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

08.45, 04.35 "Давай разведемся!" (16+)

09.45, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)

12.00, 00.30 Докудрама "Понять. Про-
стить" (16+)

13.05, 22.55 Докудрама "Порча" (16+)

13.35, 23.30 Докудрама "Знахарка" (16+)

14.05, 00.00 Докудрама "Верну люби-
мого" (16+)

14.40 Х/ф "Три истории любви" (16+)

19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)

01.20 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)

08.35, 00.30 Петровка, 38 (16+)

08.45 Х/ф "Наследники" (12+)

10.35, 04.40 Д/ф "Последняя любовь 
Владимира Высоцкого" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия (16+)

11.50 Т/с "Практика" (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Миро-
шниченко (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10, 03.15 Х/ф "Верю не верю" (12+)

17.00 Д/ф "Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого" (16+)

18.15 Х/ф "Жена полицейского" (16+)

22.40 10 самых… брошенные жены 
звезд (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.45 90-е. Сумасшедший бизнес (16+)

01.25 Д/ф "Актерские драмы. Закля-
тые друзья" (12+)

02.10 Д/ф "Как Горбачев пришел к вла-
сти" (12+)

02.50 Осторожно, мошенники! Не хо-
чешь, а купишь! (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)

11.00 Т/с "Старец" (16+)

11.30 Т/с "Уиджи" (16+)

12.00, 14.30 Т/с "Гадалка" (16+)

13.35 Т/с "Женская доля" (16+)

19.30 Т/с "Предпоследняя инстанция" 
(16+)

20.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших" (16+)

22.00 Х/ф "Зеленый Шершень" (16+)

00.30 Х/ф "Запрещенный прием" (16+)

02.15 Т/с "Следствие по телу" (16+)

04.15 "Сны". "Жизнь ребенка" (16+)

05.00 "Сны". "Второй шанс" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (6+)

09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)

13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

20.00 Т/с "Война семей" (16+)

21.00 Х/ф "Два холма" (16+)

22.00 Х/ф "Хочу как ты" (16+)

00.05 Х/ф "Марс атакует!" (12+)

01.55 "Импровизация" (16+)

03.30 "Comedy Баттл. Сезон 2018" (16+)

04.15 "Открытый микрофон" (16+)

05.55 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.10, 14.30, 16.50, 05.00 Новости 
(16+)

08.05, 21.30, 01.30 Все на Матч! (12+)

11.15, 14.35, 04.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35, 02.45 Т/с "Рок-н-ролл под Крем-
лем" (16+)

13.30 "Есть тема!" (12+)

14.55, 16.55 Т/с "Побег" (16+)

17.50, 07.20 "Громко" (12+)

18.40 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Плавание (12+)

21.55 Футбол. "МЕЛБЕТ - Первая Лига". 
"КАМАЗ" (0+)

00.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-
пионов" (12+)

02.15 Тотальный футбол (12+)

05.05 "Человек из футбола" (12+)

05.35 Регби. PARI Чемп. России. "Ди-
намо" (Москва) - "Химик" (Дзер-
жинск) (0+)

Звезда

05.00 Т/с "Участок лейтенанта Качу-
ры" (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)

09.25 Х/ф "Опасные гастроли" (12+)

11.20, 21.15 "Открытый эфир" (16+)

13.25 "Не факт!" (12+)

14.00 Военные Новости (16+)

14.05 Т/с "Тульский-Токарев" (16+)

18.15 "Специальный репортаж" (16+)

18.50 Д/с "Подводная война" (16+)

19.40 Д/с "Загадки века" (12+)

22.55 Х/ф "Главный конструктор" (12+)

01.20 Х/ф "Свидетельство о бедности" 
(12+)

02.25 Х/ф "Вор" (16+)

04.05 Х/ф "Близнецы" (6+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.25, 13.30, 18.00 Х/ф "Пасечник" (16+)

07.40, 09.30 Х/ф "Чужой район-1" (16+)

12.00 Х/ф "Чужой район-2" (16+)

19.40, 00.30 Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои-3" (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.05 Т/с "Детективы" (16+)

ОТР - Ветта 24 

06.00 "Утренний вестник" (16+)

09.00 "Календарь" (12+)

09.30 Д/ф "Вместе с наукой" (12+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)

12.10 Х/ф "Жандарм на прогулке" (16+)

13.50 "То, что задело" (12+)

14.05 "Большая страна" (12+)

15.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00 "Ветта лучшее" (16+)

17.30 "Доступный Урал" (16+)

17.50 "Путешествие через край" (12+)

18.05 "Научиться лечиться" (16+)

18.25 "Хорошие люди" (16+)

18.30 "Вечерний вестник" (16+)

19.00 Х/ф "Я родом из детства" (12+)

20.30 "Большое интервью" (12+)

21.30, 00.45 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Т/с "Фальшивомонетчики" (16+)

02.30 "Потомки" (12+)

03.00 "Домашние животные" (12+)

03.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки" (6+)

04.00 "За дело!" (12+)

04.45 "Активная среда" (12+)

05.15 "Сходи к врачу" (12+)

05.30 Д/ф "Легенды русского балета" (12+)
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  СРЕДА  27 ИЮЛЯ26 июля 1805 года. Извержение Везувия.
Из-за извержения вулкана разрушилась значительная 
часть Неаполя. Погибло около 26 тысяч человек.

27 июля 1147 года. Основание Москвы.
Приписывается Великому князю Юрию Долгорукому. Своим 
происхождением название города обязано одноимённой реке.

  ВТОРНИК  26 ИЮЛЯ
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семьям Прикамья оплатят покупку 
школьной и спортивной одежды.

В Пермском крае с 1 июля нача-
лись выплаты многодетным мало-
имущим семьям на приобретение 
школьной и спортивной одежды. 
Писать заявление не нужно – спе-
циалисты отделов соцзащиты 
в территориях Прикамья сами фор-
мируют списки семей-получателей 
на основании имеющихся у них 
данных.

Размер матпомощи состав-
ляет 3380 рублей на мальчиков 
и 3351 рубль на девочек. Сначала её 
получат ученики 2-9 и 11 классов. 
Перечисление денег продолжится 
и дальше, в том числе в сентябре, 
тогда деньги получат первоклассни-
ки и ученики 10 классов. Это связано 
с тем, что итоговые списки тех, кто 
зачислен в 1 и 10 классы, будут из-
вестны только после начала учеб-
ного года.

– Выплата производится авто-
матически, и родителям не надо 
никуда ходить с документами и за-

явлениями, – отметила заместитель 
министра социального развития 
Пермского края Ирина Петроград-
ских. – В этом году выплату получат 
более 38 тысяч детей. Очень важно, 
чтобы без внимания и поддержки 
не осталась ни одна семья, которая 
нуждается в нашей помощи.

Если возникнут вопросы, можно 
обратиться в отдел социальной за-
щиты по месту жительства. Адрес 
отдела по Добрянскому городскому 
округу: г. Добрянка, ул. Советская, 
102а; телефон 2-75-40: электронная 
почта: dsrdobr@yandex.ru.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ

Первый канал 

05.00, 09.05 "Доброе утро" (12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
"Инфoрмационный канал" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 Т/с "Отчим" (16+)

23.45 "Большая игра" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России" (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал (16+)

09.55 "О самом главном" (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)

21.20 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)

23.55 Х/ф "София" (16+)

01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)

02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

Культура

06.30 "Пешком…" (12+)

07.00 "Другие Романовы" (12+)

07.30 Д/с "Истории в фарфоре" (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Х/ф "Интермеццо" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (12+)

10.15 Красуйся, град Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)

11.35 Искусственный отбор (12+)

12.20 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания" (12+)

13.15 Х/ф "Плохой хороший человек" (12+)

14.50 Цвет времени (12+)

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита 
Борисоглебский и Борис Березов-
ский (12+)

16.35 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта" (12+)

17.20 Спектакли-легенды. "Балалайкин 
и Ко". Запись 1975 года (12+)

19.45 Письма из провинции (12+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)

20.35 Д/ф "Николай Парфенов. Его зна-
ли только в лицо…" (12+)

21.15 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" (0+)

22.25 Д/ф "Черный квадрат. Поиски 
Малевича" (12+)

23.30 Д/ф "Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца" (12+)

01.55 Д/с "Веселый жанр невеселого 
времени" (12+)

02.40 Д/с "Первые в мире" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
"Сегодня" (12+)

08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)

16.50 "За гранью" (16+)

17.55 "ДНК" (16+)

19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)

21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)

00.00 Т/с "Пес" (16+)

01.55 Т/с "Алиби" На двоих" (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 Военная тайна (16+)

10.00 Совбез (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 Засекреченные списки (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф "Ученик чародея" (12+)

22.05 Водить по-русски (16+)

23.30 Знаете ли вы, что? (16+)

00.30 Х/ф "Викинги против пришель-
цев" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 
(6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

09.00 "Галилео" (12+)

10.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 
(16+)

10.40 Х/ф "Братья Гримм" (12+)

13.00 Т/с "Модный синдикат" (16+)

16.45 Т/с "Сестры" (16+)

20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)

21.45 "Дикий, дикий Вест" (12+)

23.55 Х/ф "Чужой: завет" (18+)

02.15 Х/ф "Джуниор" (0+)

03.55 Т/с "Воронины" (16+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

08.50, 04.35 "Давай разведемся!" (16+)

09.50, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)

12.05, 00.30 Докудрама "Понять. Про-
стить" (16+)

13.10, 22.55 Докудрама "Порча" (16+)

13.40, 23.30 Докудрама "Знахарка" (16+)

14.15, 00.00 Докудрама "Верну люби-
мого" (16+)

14.50 Х/ф "Список желаний" (16+)

19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)

01.20 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)

08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)

08.50 Х/ф "Наследники" (12+)

10.35, 04.45 Д/ф "Актерские драмы. 
Смерть на сцене" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(16+)

11.50 Т/с "Практика" (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ханга (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10, 03.15 Х/ф "Верю не верю" (12+)

17.00 Д/ф "Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья" (16+)

18.25 Х/ф "Жена полицейского" (16+)

22.40 10 самых… молодые дедушки (16+)

23.10 Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа (12+)

00.45 Приговор. Георгий Юматов (16+)

01.30 Знак качества (16+)

02.10 Д/ф "Ловушка для Андропова" (12+)

02.45 Осторожно, мошенники! Родные 
паразиты (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)

11.00 Т/с "Старец" (16+)

11.30 Т/с "Уиджи" (16+)

12.00, 14.40 Т/с "Гадалка" (16+)

13.35 Т/с "Женская доля" (16+)

19.30 Т/с "Предпоследняя инстанция" 
(16+)

20.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших" (16+)

22.00 Х/ф "Книга Илая" (16+)

00.30 Х/ф "Ослепленный светом" (16+)

02.15 Т/с "Следствие по телу" (16+)

04.15 "Сны". "Отшельник" (16+)

05.00 "Сны". "Альфонс" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (6+)

08.30 "Модные игры" (16+)

09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)

13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

20.00 Т/с "Война семей" (16+)

21.00 Х/ф "Два холма" (16+)

22.00 Х/ф "Зависнуть в Палм-Спрингс" 
(16+)

23.45 Х/ф "Космический джэм" (12+)

01.20 "Импровизация" (16+)

02.55 "Comedy Баттл. Сезон 2018" (16+)

03.40 "Открытый микрофон" - "Финал" 
(16+)

04.50 "Открытый микрофон" - "Дайд-
жест" (16+)

05.40 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 23.45, 
05.00 Новости (16+)

08.05, 18.40, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.15, 14.40, 04.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35, 02.45 Т/с "Рок-н-ролл под Крем-
лем" (16+)

13.30 "Есть тема!" (12+)

15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)

17.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

19.15 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Прыжки в 
воду (12+)

21.10, 07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

23.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины (0+)

05.05 "Правила игры" (12+)

05.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)

06.00 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Прыжки в 
воду (0+)

Звезда

05.30, 14.05 Т/с "Тульский-Токарев" (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)

09.20 Х/ф "Добровольцы" (12+)

11.20, 21.15 "Открытый эфир" (16+)

13.25, 18.15 "Специальный репортаж" 
(16+)

14.00 Военные Новости (16+)

18.50 Д/с "Подводная война" (16+)

19.40 "Улика из прошлого" (16+)

22.55 Х/ф "Из жизни начальника уго-
ловного розыска" (12+)

00.35 Х/ф "Их знали только в лицо" (12+)

02.05 Х/ф "Главный конструктор" (12+)

04.15 Х/ф "Опасные гастроли" (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.25 Х/ф "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

06.10 Х/ф "Не могу сказать прощай" (12+)

07.40, 09.30 Х/ф "Чужой район-2" (16+)

13.30, 18.00 Х/ф "Пасечник" (16+)

19.40, 00.30 Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои-3" (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.05 Т/с "Детективы" (16+)

ОТР - Ветта 24 

09.00 "Календарь" (12+)

09.30 Д/ф "Вместе с наукой" (12+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)

12.10 Х/ф "Я родом из детства" (12+)

13.40 "Большое интервью" (12+)

14.05 "Большая страна" (12+)

15.20 ОТРажение-2 (12+)

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 "Гав-стори" (16+)

18.30 "Вечерний вестник" (16+)

19.00 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" (12+)

20.40 "Песня остается с человеком" (12+)

21.30, 00.45 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Т/с "Фальшивомонетчики" (16+)

02.30 "Потомки" (12+)

03.00 "Домашние животные" (12+)

03.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки" (6+)

04.00 "За дело!" (12+)

04.45 "Свет и тени" (12+)

05.15 "Сходи к врачу" (12+)

05.30 Д/ф "Легенды русского балета" 
(12+)

Первый канал 

05.00, 09.05 "Доброе утро" (12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
"Инфoрмационный канал" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 Т/с "Отчим" (16+)

23.45 "Большая игра" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России" (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал (16+)

09.55 "О самом главном" (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)

21.20 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)

23.55 Х/ф "София" (16+)

01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)

02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

Культура

06.30 "Пешком…" (12+)

07.00 "Другие Романовы" (12+)

07.30 Д/с "Истории в фарфоре" (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.25 Х/ф "Большие деревья" (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (12+)

10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)

11.35 Искусственный отбор (12+)

12.20 Д/ф "Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца" (12+)

13.15, 21.15 Х/ф "Мы, нижеподписавши-
еся" (0+)

14.30 Д/ф "Тунис. Дворец эссаада" (12+)

15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим Ре-
пин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников (12+)

16.00 Д/ф "Эффект Айвазовского" (12+)

16.40 Дороги старых мастеров (12+)

16.50 Спектакли-легенды. "Сказки ста-
рого Арбата". Запись 1973 года (0+)

19.45 Письма из провинции (12+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)

20.35 Острова (12+)

22.30 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта" (12+)

23.30 Д/ф "Скучная жизнь Марио Дель 
Монако" (12+)

01.15 Голливуд Страны Советов (12+)

01.55 Д/с "Веселый жанр невеселого 
времени" (12+)

02.40 Д/с "Первые в мире" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
"Сегодня" (12+)

08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)

16.50 "За гранью" (16+)

17.55 "ДНК" (16+)

19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)

21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)

00.00 Т/с "Пес" (16+)

01.50 Т/с "Алиби" На двоих" (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, 15.00 Засекреченные списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф "Паранойя" (16+)

22.05 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф "Интервью с вампиром" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 
(6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

09.00 "Галилео" (12+)

10.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 
(16+)

10.55 "Дикий, дикий Вест" (12+)

13.00 Т/с "Модный синдикат" (16+)

16.55 Т/с "Сестры" (16+)

20.00 Х/ф "Новый человек-паук" (12+)

22.45 Х/ф "Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение" (16+)

01.25 Х/ф "Спасти рядового Райана" (16+)

04.15 Т/с "Воронины" (16+)

05.45 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30, 04.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

09.05 "Давай разведемся!" (16+)

10.05, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)

12.20, 00.30 Докудрама "Понять. Про-
стить" (16+)

13.25, 22.55 Докудрама "Порча" (16+)

13.55, 23.30 Докудрама "Знахарка" (16+)

14.30, 00.00 Докудрама "Верну люби-
мого" (16+)

15.05 Х/ф "Горизонты любви" (16+)

19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)

01.20 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

04.35 "6 кадров" (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)

08.30, 00.30 Петровка, 38 (16+)

08.50 Х/ф "Наследники" (12+)

10.35, 04.45 Д/ф "Актерские драмы. Лю-
бовь на съемочной площадке" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(16+)

11.50 Т/с "Практика" (12+)

13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Губанов 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10, 03.15 Х/ф "Верю не верю" (12+)

17.00 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой" (16+)

18.05 Х/ф "Жена полицейского" (16+)

22.35 10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино (16+)

23.10 Прощание. Владимир Басов (16+)

00.45 Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров (12+)

01.25 Прощание. Валерий Ободзин-
ский (16+)

02.10 Д/ф "Смерть Ленина. Настоящее 
"Дело врачей" (12+)

02.50 Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)

09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)

11.00 Т/с "Старец" (16+)

11.30 Т/с "Уиджи" (16+)

12.00, 14.40 Т/с "Гадалка" (16+)

13.35 Т/с "Женская доля" (16+)

19.30 Т/с "Предпоследняя инстанция" 
(16+)

20.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших" (16+)

22.00 Х/ф "Дом у озера" (16+)

00.00 Х/ф "Просто помиловать" (18+)

02.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)

04.30 "Сны". "Ошейник" (16+)

05.15 "Сны". "Детский кошмар" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (6+)

09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)

13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

20.00 Т/с "Война семей" (16+)

21.00 Х/ф "Два холма" (16+)

22.00 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" (16+)

01.25 Х/ф "Кровавый алмаз" (18+)

03.35 "Импровизация" (16+)

05.10 "Comedy Баттл. Сезон 2018" (16+)

06.00 "Открытый микрофон" - "Дайд-
жест" (16+)

06.45 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 23.45, 
05.00 Новости (16+)

08.05, 18.55, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)

11.15, 14.40, 04.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35, 02.45 Т/с "Третий поединок" (16+)

13.30 "Есть тема!" (12+)

15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)

17.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)

19.25 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Прыжки в 
воду (12+)

21.40, 07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

23.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины (0+)

05.05 "Голевая неделя РФ" (0+)

05.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)

06.00 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Прыжки в 
воду (0+)

Звезда

05.40, 14.05 Т/с "Тульский-Токарев" (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)

09.20, 00.20 Х/ф "Увольнение на берег" 
(12+)

11.20, 21.15 "Открытый эфир" (16+)

13.25, 18.15 "Специальный репортаж" (16+)

14.00 Военные Новости (16+)

18.50 Д/с "Подводная война" (16+)

19.40 Д/с "Секретные материалы" (16+)

22.55 Х/ф "Мерседес" уходит от пого-
ни" (12+)

01.45 Х/ф "Из жизни начальника уго-
ловного розыска" (12+)

03.15 Х/ф "Свидетельство о бедности" 
(12+)

04.25 Д/ф "Фундаментальная развед-
ка. Леонид Квасников" (12+)

05.10 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
(16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.25, 13.30, 18.00 Х/ф "Пасечник" (16+)

08.35, 09.30 Х/ф "Медвежья хватка" (16+)

19.35, 00.30 Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои-3" (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.05 Т/с "Детективы" (16+)

ОТР - Ветта 24 

09.00 "Календарь" (12+)

09.30 Д/ф "Вместе с наукой" (12+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)

12.10 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" (12+)

13.50 "То, что задело" (12+)

14.05 "Большая страна" (12+)

15.20 ОТРажение-2 (12+)

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+)

19.00 Х/ф "Хозяин тайги" (12+)

20.20 "Моя история" (12+)

21.30, 00.45 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Т/с "Фальшивомонетчики" (16+)

02.30 "Потомки" (12+)

03.00 "Домашние животные" (12+)

03.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки". Петербург Грина" (6+)

04.00 "За дело!" (12+)

04.45 "Финансовая грамотность" (12+)

05.15 "Сходи к врачу" (12+)

05.30 Д/ф "Легенды русского балета" 
(12+)

Дата Мероприятие Место

Ср 20.07
19.00

ВОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА КАТАМАРАНАХ в рам-
ках Спартакиады среди предприятий, организаций 
и учреждений Добрянского городского округа. 12+

Регистрация команд – 18.15-18.45
Открытие соревнований – 18.50
Начало соревнований – 19.00

Городской пляж 
(ниже стадиона 
«Добрянка»)

Сб 30.07
12.00

МОТОКРОСС – Открытое первенство Добрянского 
городского округа. 12+

Бесплатный автобус до места с 10.00 до 12.00
Обратно – с 16.00 до 18.00
Тел.: 3-79-66, 8-919-49-17-636

Урочище речки 
Добрянки

 e Фото из архива «ЗОРИ ПЛЮС»
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НАШИ ПРАВА

Требует решения. У молодёжи нет места для досуга

Потеснили подростков
Анна ПОЛУДНИЦЫНА

Кучка подростков столпилась 
в одном из городских дворов, 
кто-то катается на скейт-борде 
по узкому тротуарчику перед 
домом. Некоторые прохожие 
ворчат: ребята мешают…

Мальчишек 12-17 лет на до-
сках нередко можно встретить 
на улицах Добрянки. С собой 
у них – трамплины, горки, ба-
рьеры. А вот постоянного места 
для катания нет.

– Скейт-площадка около 
школы № 2, которую снесли, 
была для нас важным местом. 
Там мы учили разные сколь-
жения. Сейчас приходится соз-
давать фигуры из подручных 
средств и кататься в местах, 
не предназначенных для этого. 
Нас часто выгоняют или руга-
ются прохожие. Хотелось бы 
иметь хорошее и качествен-
ное место, со всеми фигурами, 
где можно будет оттачивать 
трюки, – рассказывает скейтер 
Максим Зенков.

Скейт-парк около второй 
школы был построен в 2011 го-
ду, тогда в администрацию бы-
ло направлено коллективное 

письмо молодёжи. Но обслу-
живали площадку без особого 
усердия, фигуры не ремонти-
ровались, и они обветшали, 
проржавели. В прошлом году 
на месте скейт-парка решили 
построить детскую площадку. 
Мнения подростков не спро-
сили.

Площадка для детей вышла 
небольшая, но современная, 
на безопасном резиновом по-
крытии. Но куда теперь деться 
скейтерам?

– Мы часто заезжали ка-
таться в скейтпарк, но когда 
его снесли, осталось одно хо-
рошее место – «Аллея добро-
ты». Там ровный асфальт, про-
сторно. Но сейчас проводится 
ремонт, и мы катаемся где по-
пало, – говорит Максим.

А в рамках ремонта «Аллеи 
доброты» здесь планируется 
положить плитку, и это значит, 
что теперь даже на ней под-
ростки кататься не смогут.

В Центре физической куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики, куда мы обратились 
за комментариями, сообщили, 
что о проблеме им известно. 
И добавили, что новый скейт-
парк будет построен в город-
ском парке. Но в этом году его 

строительство не запланиро-
вано.

В пресс-службе админи-
страции округа пояснили:

– Проект скейт-парка для 
размещения в городском пар-
ке Добрянки был разработан 

в 2021 году. Мы планируем за-
явиться с данным проектом 
на конкурсный отбор краевого 
Минспорта, старт которого бу-
дет дан в августе 2022 года.

– Нужно же совсем немного 
– небольшую ровную площад-

Анна ПОЛУДНИЦЫНА

В летние каникулы многие 
подростки мечтают подза-
работать. Но, как показывает 
практика, не всегда этот опыт 
бывает удачным.

Неофициальный 
официант
Этим летом, окончив десятый 
класс, я сама решила зарабо-
тать свои первые деньги. Но ку-
да пойти без особой квалифи-
кации? Подумала, что смог-
ла бы работать официантом.

Чтобы найти место, обошла 
пять кафе нашего города. На-
конец увидела объявление, что 
требуется официант, график 
работы – 2/2, заработная пла-
та – от 15 тысяч рублей. Такая 
сумма меня привлекла. При-
шла на собеседование, и – ура! 
– меня взяли.

Трудовой договор со мной 
не заключили, на тот момент 
я и не задумывалась об этом. 
Работа мне понравилась, был 
приятный коллектив, иногда по-
лучала чаевые от довольных го-
стей. Но проявилась и обратная 
сторона медали: вместо обещан-

Занятость. Как школьники подрабатывают во время каникул

Проводят лето по-взрослому

ного графика 2 через 2 ставили 
реже, иногда были неполные 
смены. Конечно, с такой нагруз-
кой много не заработаешь.

Но самой неприятной не-
ожиданностью стала недостача 
в размере 580 рублей, которую 
повесили на меня. В итоге че-
рез две недели я не выдержа-
ла и уволилась. Мне заплатили 
2500 рублей с учётом недостачи.

Я приобрела, скорее, отрица-
тельный опыт, но теперь знаю, 
что обязательно должен заклю-
чаться договор, где будут про-
писаны все условия.

Историями о том, как уда-
лось подзаработать, подели-
лись и добрянские ребята.

Будни курьера 
Вадим Бронников, 18 лет:

– В этом году я окончил 
школу и до поступления в вуз 
решил поработать. Вариант 
подработки курьером в кафе 
идеально мне подошёл. Здесь 
есть свои плюсы и минусы.

Нередко у работников дру-
гих сфер очень большая на-
грузка, а у курьера всё зависит 
от количества заказов. Если их 

нет или мало, то я могу занять-
ся другими делами или, к при-
меру, увидеться с друзьями. 
Это я считаю большим плюсом.

Повезло и с начальством. 
Даже если произошло какое-то 
недопонимание между достав-
щиком и клиентом, руковод-
ство в большей степени будет 
на моей стороне.

Есть и небольшой минус – это 
выплата зарплаты только в конце 
месяца. Удобнее было бы, ес-
ли бы платили каждый день, 
как делают в других кафе го-
рода. Так работник будет уже 
точно знать, что никаких под-
вохов и обмана нет.

Главная фишка в моей ра-
боте – общение с клиентами. 
Порой бывают вредные и не-
вежливые, но большинство – 
добрые и благодарные, которые 
всегда скажут «спасибо». Они 
поднимают мне настроение.

На свежем воздухе 
Архип Гребнев, 17 лет:

– Работу я стал искать с мая. 
Были случаи: найду идеаль-
ную вакансию, а мне отказы-
вают из-за того, что нет 18 лет. 
Хотелось работать в хороших 
условиях, чтобы был удобный 

ку. Неужели трудно в городе 
найти место и оборудовать его? 
Много бы подростков там за-
нималось, – говорит Максим 
Зенков.

Трудно с ним не согласить-
ся.

график и приличная заработ-
ная плата.

Обсуждали с другом вари-
ант стать инструктором на базе 
отдыха. Мне показалось, что 
это не очень сложно, и я напи-
сал сообщение в официальной 
группе базы в соцсети «ВКон-
такте». В июне мне позвонили 
и пригласили на стажировку, 
чему я очень обрадовался.

В работе есть некоторые ми-
нусы. В жаркую погоду огром-
ным спросом пользуются ката-
мараны и лодки, из-за чего вы-
страивается очередь, и не всег-
да люди относятся к этому 
понимающе. Бывало и такое, 
что выстроятся вокруг меня 
человек десять и высказывают 
свои недовольства, перебивая 
друг друга. Их десять, а я один, 
это тяжело!

Но огромный плюс – это ра-
бота на свежем воздухе, около 
речки. Когда плохая погода, мы 
выходим на смену поздно или 
вообще не выходим, есть много 
свободного времени.

Платят вполне достойно, 
мне хватает. А ещё очень по-
нимающее начальство. Рабо-
та мне нравится, останусь тут 
до конца августа.

 e Сейчас до-
брянские скей-
теры катаются  
у дома по ул. 
Победы, 13, где 
есть хороший 
асфальт. С со-
бой они берут 
самодельные 
фигуры для 
выполнения 
трюков. / ФОТО 

АВТОРА

 e Вадим Бронников работает курьером. / ФОТО АВТОРА

 d КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ДЕТЕЙ. По закону Пермского 
края № 844-ПК, несовершеннолетним в возрасте до 16 лет без со-
провождения взрослых запрещено пребывать на улице с 23 до 6 
часов с 1 мая по 30 сентября (с 1 октября – с 22 до 6 часов).

a8   ЧЕТВЕРГ  28 ИЮЛЯ28 июля 1988 года. Разрешение митингов.
В СССР разрешены неофициальные митинги и шествия. Заявку 
нужно было подать за 10 дней. За несанкционированные митинги 
грозил арест на 15 суток или штраф до 1000 рублей.

ДОМ У ВОДЫ: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
 t Задумались о строительстве своего 
дома. Нам предлагают купить участок 
на берегу реки, буквально в 10 метрах 
от линии воды. Но сможем ли мы постро-
ить там дом? Продавцы убеждают, что 
препятствий нет, а как по закону? Не при-
дётся ли потом сносить постройки из-за 
нарушения Водного кодекса, например?

А. Рыбакова

u Мы переадресовали вопрос специ-
алистам Росреестра, которые разъяс-
нили, с какими ограничениями можно 
столкнуться при строительстве жилого 
дома рядом с водоёмом.
Согласно Водному кодексу России гра-
ницей любого водного объекта принято 

считать береговую линию. Она опреде-
ляется в зависимости от его масштаба. 
Например, для реки, ручья, канала, озе-
ра, обводнённого карьера – по средне-
многолетнему уровню вод в период, 
когда они не покрыты льдом; для пруда, 
водохранилища – по нормальному под-
порному уровню воды.
К береговой линии прилегают земли 
общего пользования, так называемая 
береговая полоса. Её ширина составля-
ет в среднем 20 метров. Исключение – 
реки и ручьи протяжённостью не более 
10 км, их береговая полоса сужается 
до 5 метров, – говорится в разъяснени-
ях Росреестра.
В ведомстве отмечают, что согласно п. 

8 ст. 27 Земельного кодекса приватизи-
ровать участки в пределах береговой 
полосы нельзя. Также здесь запрещено 
строительство частных домов. За преде-
лами береговой полосы водоохранной 
зоны уже можно купить участок, в том 
числе для строительства.
Возвести индивидуальный жилой или са-
довый дом в границах водоохранных зон 
тоже можно, но его нужно обязательно 
оборудовать сооружениями, которые бу-
дут защищать водный объект от загряз-
нения. Это канализации, ливнеотводы, 
колодцы, дренажные установки, системы 
очистки воды и т. д. Их полный перечень 
указан в п. 16 ст. 65 Водного кодекса.
Исключение – если открытый водоём 

является источником питьевой воды 
и возле него установлена зона сани-
тарной охраны. На таких территориях 
жилищное строительство запрещается 
или ограничивается.
Если граждане в водоохранной зоне 
занимаются садоводством и у них отсут-
ствуют очистные сооружения или кана-
лизация, они могут использовать у себя 
сооружения, которые собирают сточные 
воды в специальные приёмники из водо-
непроницаемых материалов. Но если 
речь идёт об участке под индивидуаль-
ное жилищное строительство, он должен 
иметь либо центральную канализацию, 
либо индивидуальные очистные соору-
жения, – объясняет Росреестр.
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Первый канал 

05.00, 09.05 "Доброе утро" (12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
"Инфoрмационный канал" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 Т/с "Отчим" (16+)

23.45 "Большая игра" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России" (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал (16+)

09.55 "О самом главном" (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)

21.20 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)

23.55 Х/ф "София" (16+)

01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)

02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

Культура

06.30 "Пешком…" (12+)

07.00 "Другие Романовы" (12+)

07.30 Д/с "Истории в фарфоре" (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.25 Х/ф "Дорога на Бали" (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры (12+)

10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)

11.35 Искусственный отбор (12+)

12.20 Д/ф "Скучная жизнь Марио Дель 
Монако" (12+)

13.15 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" (0+)

14.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых" (12+)

15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени 
Давида Ойстраха (12+)

15.55 200 лет со дня рождения Аполло-
на Григорьева. Театральный архив 
(12+)

16.30 Спектакли-легенды. "Идиот". За-
пись 1979 года (12+)

19.45 Письма из провинции (12+)

20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)

20.35 85 лет со дня рождения Виктора 
Мережко (12+)

21.25 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+)

23.00 Цвет времени (12+)

23.30 Д/ф "Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец" (12+)

01.15 Голливуд Страны Советов (12+)

01.55 Д/с "Веселый жанр невеселого 
времени" (12+)

02.40 Д/с "Первые в мире" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Се-
годня" (12+)

08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)

14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)

16.50 "За гранью" (16+)

17.55 "ДНК" (16+)

19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)

21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)

00.00 Т/с "Пес" (16+)

01.50 Т/с "Алиби" На двоих" (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 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, 03.25 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф "Хеллбой: герой из пекла" (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф "Железный рыцарь" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 
(6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

09.00 "Галилео" (12+)

10.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 
(16+)

10.35 Х/ф "Поймай меня, если сможешь" 
(12+)

13.25 Т/с "Модный синдикат" (16+)

16.45 Т/с "Сестры" (16+)

20.00 Х/ф "Перевозчик-3" (16+)

22.05 Х/ф "Перевозчик. Наследие" (16+)

00.00 Х/ф "Скалолаз" (16+)

02.05 "Горе-творец" (18+)

03.45 Т/с "Воронины" (16+)

05.40 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

08.35, 04.30 "Давай разведемся!" (16+)

09.35, 02.50 "Тест на отцовство" (16+)

11.50, 00.25 Докудрама "Понять. Про-
стить" (16+)

12.55, 22.50 Докудрама "Порча" (16+)

13.25, 23.25 Докудрама "Знахарка" (16+)

14.00, 23.55 Докудрама "Верну любимо-
го" (16+)

14.35 Х/ф "Горничная" (16+)

19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)

01.15 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)

08.30, 00.30 Петровка, 38 (16+)

08.50 Х/ф "Наследники" (12+)

10.35, 04.40 Д/ф "Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(16+)

11.50 Т/с "Практика" (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Леонид Сере-
бренников (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10, 03.15 Х/ф "Верю не верю" (12+)

17.00 Д/ф "Наталья Богунова. Тайное 
безумие" (16+)

18.10 Х/ф "Жена полицейского" (16+)

22.40 10 самых… богатые жены (16+)

23.10 Д/ф "Актерские драмы. Роль как 
проклятье" (12+)

00.45 Прощание. Сергей Доренко (16+)

01.30 Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски (12+)

02.10 Д/ф "Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь" (12+)

02.50 Осторожно, мошенники! Зож-
грабеж (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)

11.00 Т/с "Старец" (16+)

11.30 Т/с "Уиджи" (16+)

12.00, 14.40 Т/с "Гадалка" (16+)

13.35 Т/с "Женская доля" (16+)

19.30 Т/с "Предпоследняя инстанция" (16+)

20.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" 
(16+)

22.00 Т/с "Презумпция невиновности" 
(16+)

00.15 Х/ф "Книга Илая" (16+)

02.15 Т/с "Следствие по телу" (16+)

03.30 "Сны". "Юристка" (16+)

04.15 "Сны". "Лицо" (16+)

05.00 "Сны". "Дом" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (6+)

08.30 "Перезагрузка" (16+)

09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)

13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

20.00 Т/с "Война семей" (16+)

21.00 Х/ф "Два холма" (16+)

22.00 Х/ф "Поколение Вояджер" (16+)

00.05 Х/ф "Зависнуть в Палм-Спрингс" 
(18+)

01.40 "Импровизация" (16+)

03.20 "Comedy Баттл. Сезон 2018" (16+)

04.10 "Открытый микрофон" - "Дайд-
жест" (16+)

05.45 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 19.00, 05.00 Новости (16+)

08.05, 21.05, 00.20 Все на Матч! (12+)

11.15, 14.40, 04.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35, 02.45 Т/с "Третий поединок" (16+)

13.30 "Есть тема!" (12+)

15.00 Т/с "Побег" (16+)

16.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. "Локомотив" - "БИИК-
Шымкент" (0+)

19.05 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Прыжки в во-
ду (12+)

21.45 Хоккей. Благотворительный матч 
с участием звезд мирового хоккея 
(0+)

23.20 VII Международные спортивные 
игры "Дети Азии". Открытие (0+)

01.00 Х/ф "Эластико" (12+)

05.05 "Третий тайм" (12+)

05.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)

06.00 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Прыжки в во-
ду (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок России (16+)

Звезда

05.35 Т/с "Тульский-Токарев" (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф "Адмирал Ушаков" (12+)

11.20, 21.15 "Открытый эфир" (16+)

13.25 Д/с "Оружие Победы" (12+)

13.55, 14.05, 04.20 Т/с "Крещение Руси" 
(16+)

14.00 Военные Новости (16+)

18.15 "Специальный репортаж" (16+)

18.50 Д/с "Подводная война" (16+)

19.40 "Код доступа" (12+)

22.55 Х/ф "Контрудар" (12+)

00.25 Х/ф "Военно-полевой роман" (16+)

01.55 Х/ф "Добровольцы" (12+)

03.25 Д/ф "Алексей Брусилов. Служить 
России" (12+)

04.05 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.35, 13.30, 18.00 Х/ф "Пасечник" (16+)

09.30 Х/ф "Не покидай меня" (12+)

19.35, 00.30 Т/с "След" (16+)

23.10 Т/с "Свои-3" (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.05 Т/с "Детективы" (16+)

ОТР - Ветта 24 

09.00 "Календарь" (12+)

09.30 Д/ф "Вместе с наукой" (12+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)

12.10 Х/ф "Хозяин тайги" (12+)

13.35, 20.30 "Моя история" (12+)

14.05 "Большая страна" (12+)

15.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00 "Эх, дороги!" (16+)

17.05 "Краев не видишь?" (16+)

17.20 "Хорошие люди" (16+)

17.30 "Гав-стори" (16+)

17.45 "Доступный Урал" (16+)

18.00 "Ветта лучшее" (16+)

18.30 "Вечерний вестник" (16+)

19.00 Х/ф "Служили два товарища" (6+)

21.30, 00.45 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Т/с "Фальшивомонетчики" (16+)

02.30 "Потомки" (12+)

03.00 "Домашние животные" (12+)

03.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки" (6+)

04.00 "За дело!" (12+)

04.45 "Вспомнить все" (12+)

05.15 "Сходи к врачу" (12+)

05.30 Д/ф "Легенды русского балета" (12+)
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С Днём рождения, любимый город!

День города. Ярко, шумно и весело Добрянка отметила своё 399-летие

 e В этот день прошли мастер-классы, которые понравились как детям, так и взрослым. Орга-
низаторы предлагали научиться создавать кукол, расписывать ложки, рисовать 3D-ручкой и 
лепить из глины. / ФОТО АННЫ ПОЛУДНИЦЫНОЙ

 e Учитель Добрянской школы № 1 Татьяна Ермакова – одна из победителей конкурса «Лучший 
мастер Добрянского округа». Уже несколько лет она занимается плетением из бумажной лозы, 
а в этом году начала проводить мастер-классы и обучать своему ремеслу жителей города. 

 e В ярком конкурсе «Просто танцуй!» коллективы должны были презентовать се-
бя, станцевать в другом направлении и выдержать батл. Добрянку посетили гостьи 
из Дивьи – «Блеснём Продакшн». Также приняли участие возрастные исполнители 
команды «Серебряный возраст» (на фото вверху), ансамбли «Каскад» и «Индиго» 
(на фото справа). А победу одержали «Жемчужинки Прикамья». / ФОТО АННЫ ПОЛУДНИЦЫНОЙ

 e Малыши – на старте. «Чем-
пионат ползунков», в котором 
соревновались самые малень-
кие жители города, состоялся 
в Яблоневом сквере. Малышам 
предстояло на четвереньках 
преодолеть дистанцию в не-
сколько метров. Чтобы малыши 
двигались быстрее, мамы и 
папы завлекали их с помощью 
телефонов, воздушных шаров 
и сладостей. Победителями 
стали Арсений Лобанов, Лев 
Котельников (8 месяцев), Роман 
Бычин (10 месяцев) и Есения 
Боталова (1 год). / ФОТО КСЕНИИ БЛА-

ЖИЕВСКОЙ

 e День города традиционно 
открылся легкоатлетическим 
пробегом «Добрянская верста». 
На дистанцию 1752 метра - от 
Графского сада до ул. Побе-
ды - вышли 106 участников 
разного возраста. Среди самых 
маленьких (2012 г.р. и младше) 
победителями стали полазнецы 
Дарья Двойниченко и Сергей 
Черняк, среди старших - Людми-
ла Кузнецова (1972 г.р. и старше) 
из Полазны и пермяк Владимир 
Сиземов (1962 г.р. и старше). 
/ ФОТО ЛЕОНИДА ПЕРВУШИНА

 e Праздник продолжился дискотекой. На протяжении двух с поло-
виной часов людей развлекали пермский ди-джей G-Raptor и его ко-
манда. Когда заиграла песня  МакSим «Знаешь ли ты», вся площадь 
достала фонарики.  / ФОТО АННЫ ПОЛУДНИЦЫНОЙ

 e Добрянцев приехала поздравить группа «Вирус» (Ольга Лаки и 
Юрий Спутник). Они исполнили всем известные песни «Ты меня не 
ищи», «Попрошу тебя», «Ну где же ваши ручки» и многие другие. Зри-
тели танцевали и подпевали. / ФОТО АННЫ ПОЛУДНИЦЫНОЙ

Ксения БЛАЖИЕВСКАЯ

Многие добрянцы отмечают, 
что так масштабно, как в этом 
году, День города не отмечал-
ся более 15 лет!

На преобразившейся площади 
перед Дворцом культуры тор-
жественно открыли фонтан, уже 
ставший одним из символов 
нашего города. Дети с удоволь-
ствием оккупировали игровую 
зону с батутами и качелями, рас-
положенную тут же, на площади. 
Даже асфальт на улице Совет-
ской успели уложить новый!

В центре внимания в этот 
день были добрянцы. На офи-
циальном открытии праздника 
грамотами и благодарственны-
ми письмами главы округа от-
метили порядка 50 активных 
и неравнодушных жителей, 
внёсших вклад в развитие го-
рода: от простых рабочих до ру-
ководителей предприятий. 

На главной сцене наряду с про-
фессиональными творческими 
коллективами зажигали самые 
юные – дошколята. Каждый дет-
сад подготовил выступление 
в подарок городу!

Как всегда с задоринкой, 
выступили артисты ансамбля 
«Прикамье». Подпевали до-
брянцы лидеру группы «Шо-
колад-Виктория» Сергею Хиж-
няку, который также поздра-
вил наш город. А в Яблоневом 
сквере состоялся целый каскад 
различных мастер-классов, игр, 
развлечений, в которых приня-
ли участие и взрослые, и дети.

Особой колоритности прида-
ли празднику столичные гости 
– группа «Вирус», а лазерное 
шоу об истории города и фей-
ерверк подарили яркие эмоции.

«Впереди – 400-летний юби-
лей Добрянки, к которому мы 
уже начали подготовку. Уверен, 
будет ещё интереснее!» – сооб-
щил глава округа Константин 
Лызов.

СВОИМИ СИЛАМИ СВОИМИ СИЛАМИ d СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ В ДОБРЯНКЕ. По данным Википедии, в 2021 году населе-
ние Добрянки составляло 31 825 человек. На 1 января 2022 года по численности 
населения город находился на 476 месте из 1117 городов России. Максимальное 
число жителей Добрянки – 38 400 человек – зарегистрировано в 2000 году.

 d МУСОР СОБРАЛИ. 38 кубометров мусора было вы-
везено сотрудниками МБУ «Благоустройство» во вре-
мя празднования Дня города и после него. В уборке 
участвовали 13 рабочих и 6 единиц техники.

 d  ОТКРЫТИЕ «ПОЛЯНЫ СКАЗОК». 21 июля в город-
ском парке состоится презентация «Поляны сказок», 
которую оборудовали активисты ТОС-4. Приглашаются 
все жители, начало мероприятия в 12.00.
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Пришла жара. Одни с радостью подумают о море 
и отдыхе, а другие – обо всех неудобствах, кото-
рые приносит такая погода. 

● Летом бывает так жарко, что 
потеют не только спина и под-
мышки, но и кожа головы. Тогда 
по лбу начинают стекать капель-
ки пота, способные испортить и 
внешний вид, и настроение. Из-
бежать неприятностей поможет 
обычный антиперспирант. На-
носить средство нужно тонким 
слоем на пробор и по линии волос.

● В сильную жару хочется вы-
пить чего-то холодного и осве-
жающего. Однако напитки, взя-
тые с собой, уже через полчаса 
нагреваются. Решить проблему 
поможет маленькая хитрость. 
Вечером заполните треть бутыл-
ки питьевой водой и положите 
на ночь в холодильник. Утром до-
станьте бутылку с замёрзшей во-
дой и долейте в неё чай или воду 

комнатной температуры. На жаре 
лёд в бутылке будет таять, но на-
питок ещё долго останется про-
хладным.

● Если вы вынуждены носить 
летом закрытые туфли, исполь-
зуйте тальк или детскую присып-
ку. Это убережёт ступни от чрез-
мерной потливости и поможет 
избежать появления неприятного 
запаха. Также посыпайте ступни 
тальком, если собираетесь на про-
гулку по берегу, чтобы песок не 
налипал на ноги.

● А если вам предстоит  про-
гулка, то масло гвоздики помо-
жет избежать близкого общения 
с комарами. Оно обладает способ-
ностью отпугивать назойливых 
насекомых, заживлять мелкие 
ранки, а также благотворно воз-

действовать на нервную систему 
человека.

● Лето – не лучшее время для 
духов, особенно если вы собира-
етесь провести день на солнце. 
Вещества, входящие в состав 
парфюмерии, под воздействием 
ультрафиолета могут привести 
к появлению пигментных пятен.

● Даже если у вас есть непре-
одолимое желание принять хо-
лодный душ, чтобы освежиться 
после прогулки, не стоит этого 
делать. Эффект от холодной во-
ды не продлится долго. Летом 
лучше всего мыться тёплой во-
дой. Такая температура позволит 
расслабиться и по-настоящему 
освежиться.

 c novate.ru

«Почти Амазонка»

Путешествие. Жители города организовали сплав по речке Добрянке

 e ДО ЛЯБОВО – ВПЛАВЬ. 12 июля пятеро добрян-
ских любителей физкультуры решили совершить 
заплыв до Лябово. Александр Коурых, Андрей 
Абрамов, Евгений Стольников, Владимир Гриценко 
и Владимир Кашин подошли к организации дела, 
что называется, по-взрослому: у каждого был при-
креплённый на поясе ярко-оранжевый надувной 
буй (и пловца видно издалека, и можно лёжа на 
нём отдохнуть, если устал). Их сопровождал катер 
с несколькими опытными мужчинами, готовыми 
в случае непредвиденной ситуации прийти на 
помощь. Преодолев больше 2,7 км до правого бе-
рега, самые подготовленные Александр Коурых и 
Владимир Гриценко решили проплыть и в обрат-
ном направлении. «Сегодня я впервые побывал в 
Лябово! Пришла хорошая идея нам сплавать туда! 
Доплыли за 1 час 38 минут. А обратно доплыли 
почему-то быстрее – за 1 час 22 минуты. Видно, 
домой хотелось», – написал на своей страничке в 
соцсети Владимир Гриценко. Добавили и неболь-
шой фотоотчёт о заплыве. / ЛЕОНИД ПЕРВУШИН

Испытать себя. Добрянцы переплыли Каму

Ксения БЛАЖИЕВСКАЯ

«Вот так живёшь в Добрянке 
и не знаешь, что рядом есть 
река живописной красоты, 
с загадками из препятствий», – 
говорит жительница города 
Ирина Дулова.

В одну из июльских суббот она 
вместе с единомышленницами 
организовала сплав по речке 
Добрянке на сапбордах. Путь 
начинался от старого желез-
нодорожного моста. До точ-
ки отправления добирались 
на автомобилях, но часть пути 
пришлось преодолеть пешком 

с грузом под двадцать кило-
граммов на спине. Но, как отме-
чает Ирина, это было не самое 
сложное.

– Самое сложное – накачать 
сап, особенно в конце, когда 
нужно довести давление вну-
три до 15! – говорит она. – Ты 
практически всем телом на-
валиваешься на ручку насоса, 
только бы она пошла вниз. Вот 
где твой вес имеет значение!

Зато, когда всё-таки удалось 
отчалить от берега, приключе-
ния не заставили себя ждать.

– Быстрый перекат закон-
чился затором из поперёк ле-
жащего дерева, – вспоминает 
Ирина. – Казалось бы, тупик. 

Но мы сумели найти проток 
в самой его макушке. И вот ты 
наконец-то встал на сапборд 
в полный рост, выпрямился 
и плавно гребёшь веслом, как 
вдруг над рекой нависают ку-
сты справа и слева (их назы-
вают расчёски), и надо быстро 
лавировать между ними, чтоб 
не зацепило. А вокруг – заливи-
стое пение птиц, высокие зелё-
ные берега, цветы прямо на во-
де и космическое волнение 
водорослей под ногами… И ты 
наполняешься вдохновением, 
которое придаёт тебе силы 
двигаться дальше. Ощущение, 
что ты не на речке Добрянке, 
а как минимум на Амазонке…

Конечно, путешественницы 
отмечают, что неподготовлен-
ным физически людям в таком 
походе придётся непросто. Са-
ми походницы несколько раз 
в неделю занимаются сканди-
навской ходьбой и другими фи-
зическими нагрузками.

Сплав добрянцев длился 
порядка шести часов и завер-
шился и подножия Крутой горы 
в городе.  За это время они пре-
одолели больше 11 километров, 
в том числе 8,5 – по воде. Устав-
шие, но счастливые сплавщицы 
уже запланировали свою следу-
ющую «вылазку». На это раз они 
собираются посетить известную 
скалу Чёртов палец на Усьве.

– Походы – это опыт дви-
жения, проверка выдержки, 
контроль натренированности 
тела и, конечно, впечатления, 
которые всегда яркие и прида-
ют силы в путешествии. Я счи-
таю, что если решили что-то 
сделать, то не нужно искать 
лёгких путей, а просто идти 
и делать. И именно от слож-
ностей вы получите удоволь-
ствие и яркие воспоминания. 
Именно трудности запомина-
ются больше всего. А начинать 
надо с тех мест, которые рядом. 
И тем удивительнее будут ва-
ши открытия, и сильнее любовь 
к родному краю! – говорит пу-
тешественница.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

 e Чтобы насладиться прекрасными видами речки Добрянки, путешественники делали привалы. / ФОТО ИЗ 

ЛИЧНОГО АРХИВА

 e Ирина Дулова увлекается скандинавской ходьбой, это помогает 
ей совершать многочасовые походы и сплавы. / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

 d ТУРСЛЁТ. С 5 по 7 августа в деревне Константиновка 
состоится окружной туристический фестиваль. Собери 
команду и прими в нём участие! Тел. для справок 3-79-66.

  ПЯТНИЦА  29 ИЮЛЯ 29 июля. Международный день тигра.
Учреждён в 2010 году на Международном форуме «Тигриный 
саммит» в Санкт-Петербурге. Инициаторами выступили 13 
государств, в которых тигры ещё обитают. 

Первый канал 

05.00, 09.05 "Доброе утро" (12+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.20, 15.20, 00.10, 02.15 
"Инфoрмационный канал" (16+)

18.40 "Человек и закон" (16+)

19.45 "Поле чудес" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 "Большой Концерт Григория Леп-
са" (12+)

01.20 Д/ф "Айвазовский. На гребне вол-
ны" (12+)

04.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России" (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал (16+)

09.55 "О самом главном" (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)

21.20 Х/ф "Легенда №17" (6+)

23.50 Х/ф "Тренер" (12+)

02.20 Х/ф "Дуэлянт" (16+)

Культура

06.30 "Пешком…" (12+)

07.00 "Другие Романовы" (12+)

07.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых" (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.25, 23.50 Х/ф "Давид и Голиаф" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)

10.15 Красуйся, град Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)

11.35 Искусственный отбор (12+)

12.15 Д/с "Забытое ремесло" (12+)

12.30 Д/ф "Зураб Соткилава. Божьей ми-
лостью певец" (12+)

13.25 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+)

15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вир-
саладзе и квартет имени Давида 
Ойстраха (12+)

15.40 Д/ф "Главные слова Бориса Эйф-
мана" (12+)

17.05 Спектакли-легенды. "Проснись и 
пой!". Запись 1974 года (12+)

18.45 ХХХ музыкальный фестиваль 
"Звезды Белых ночей" (12+)

19.45 "Смехоностальгия" (12+)

20.15 Д/ф "Молодинская битва. Забы-
тый подвиг" (12+)

21.00 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+)

01.25 Голливуд Страны Советов (12+)

01.40 Искатели (12+)

02.30 М/ф (6+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" 
(12+)

08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)

14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)

16.50 "За гранью" (16+)

17.55 "ДНК" (16+)

19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)

21.45 Х/ф "Приговоренный" (12+)

23.20 "Чайф 35+. Концерт" (6+)

01.10 "Агенство скрытых камер" (16+)

01.40 Т/с "Алиби" На двоих" (16+)

Рен ТВ

05.00, 09.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)

14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф "Хеллбой" (16+)

22.10, 23.25 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)

00.35 Х/ф "Железный рыцарь-2" (16+)

02.30 Х/ф "Дрожь земли-5: кровное род-
ство" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Три кота" (0+)

06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 
(6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

09.00 "Галилео" (12+)

10.00 Х/ф "Перевозчик. Наследие" (16+)

11.55 Х/ф "Перевозчик-3" (16+)

14.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 
(16+)

14.40 "Шоу "Уральских пельменей" (16+)

21.00 Х/ф "Одноклассники" (16+)

23.00 Х/ф "Одноклассники-2" (16+)

01.00 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)

02.35 Т/с "Воронины" (16+)

05.40 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30, 04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

08.40, 03.00 "Давай разведемся!" (16+)

09.40, 01.20 "Тест на отцовство" (16+)

11.55, 00.30 Докудрама "Понять. Про-
стить" (16+)

13.00, 23.00 Докудрама "Порча" (16+)

13.30, 23.30 Докудрама "Знахарка" (16+)

14.05, 00.00 Докудрама "Верну любимо-
го" (16+)

14.40 Докудрама "Преступления стра-
сти" (16+)

19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)

04.40 "6 кадров" (16+)

ТВ Центр

06.00 Настроение (12+)

08.40, 11.50 Х/ф "Папа напрокат" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)

12.45, 15.05 Х/ф "Сто лет пути" (12+)

14.50 Город новостей (16+)

17.00 Д/ф "Актерские судьбы" (12+)

18.10 Х/ф "Жизнь под чужим Солнцем" 
(12+)

19.55 Х/ф "Спасатель" (16+)

21.55 Д/ф "Закулисные войны. Юмори-
сты" (12+)

22.35 Кабаре "Черный кот" (16+)

00.05 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.50 Х/ф "Окна на бульвар" (12+)

04.45 Д/ф "Актерские драмы. Роль как 
проклятье" (12+)

05.25 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее 
признание" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)

11.00 Т/с "Старец" (16+)

11.30 Т/с "Уиджи" (16+)

12.00, 15.45 Т/с "Гадалка" (16+)

13.35 Т/с "Женская доля" (16+)

14.40 "Вернувшиеся". 3 сезон (16+)

19.30 Т/с "Параллельные миры" (16+)

22.00 Х/ф "Пятое измерение" (16+)

00.15 Х/ф "Она" (16+)

02.15 Т/с "Презумпция невиновности" 
(16+)

04.00 Т/с "Дневник экстрасенса Моло-
дой ученик" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (6+)

09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

16.50 Х/ф "Отряд самоубийц" (16+)

19.00 "Где логика?" (16+)

20.00 "Однажды в России" (16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)

22.00 "Импровизация" - "Дайджест" (16+)

23.00 "Прожарка" - "Семен Слепаков" (18+)

00.00 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" (18+)

03.00 "Импровизация" (16+)

04.35 "Comedy Баттл. Сезон 2018" (16+)

05.20 "Открытый микрофон" (16+)

06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 00.10, 
05.00 Новости (16+)

08.05, 18.40, 00.15 Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф "Тройной перехват" (16+)

13.30 "Есть тема!" (12+)

14.40, 04.40 "Лица страны. Анна Сень" 
(12+)

15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)

17.55 Гольф. Открытый Чемп. Москов-
ской области (0+)

19.15 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Прыжки в 
воду (12+)

21.30, 07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

23.00 Д/ф "Борзенко: Ринг за колючей 
проволокой" (16+)

01.00 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)

03.45 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)

05.05 "РецепТура" (0+)

05.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)

06.00 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Прыжки в 
воду (0+)

Звезда

05.50 Т/с "Крещение Руси" (16+)

07.25 Х/ф "Мерседес" уходит от пого-
ни" (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф "Корабли штурмуют бастио-
ны" (12+)

11.25 "Легенды армии" (12+)

13.25, 14.05, 19.00 Т/с "Отрыв" (16+)

14.00 Военные Новости (16+)

18.40 "Время героев" (16+)

23.00 "Музыка+" (12+)

23.55 Х/ф "Черный океан" (16+)

01.20 Х/ф "Их знали только в лицо" (12+)

02.45 Д/ф "Революция. Западня для 
России" (12+)

05.30 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
(16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.30, 13.30, 18.00 Х/ф "Пасечник" (16+)

07.00 Х/ф "Батальоны просят огня" (12+)

08.15, 09.30 Т/с "Батальоны просят ог-
ня" (12+)

19.40 Т/с "След" (16+)

01.00 Светская хроника (16+)

ОТР - Ветта 24 

09.00 "Календарь" (12+)

09.30 Д/ф "Сыны России" (12+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)

12.10 Х/ф "Служили два товарища" (6+)

13.45, 02.05 "То, что задело" (12+)

14.05 "Большая страна" (12+)

15.20 ОТРажение-2 (12+)

17.00 "Эх, дороги!" (16+)

17.05 "Путешествие через край" (12+)

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+)

19.00 Х/ф "Четвертый" (12+)

20.10 "Моя история" (12+)

21.30 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Х/ф "Глория" (18+)

00.50 Х/ф "Три тополя на Плющихе" (12+)

02.20 Х/ф "Вий 3D" (16+)

04.30 Х/ф "4: 0 в пользу Танечки" (0+)
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И СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС Полезен всем, особенно гипертоникам и как хороший дворник – чистит организм от шлаков.

Приготовление
1. Хлеб нарезать на кусочки 
среднего размера.
2. Свёклу очистить и нарезать на 
кусочки среднего размера.
3. В помытую и обсушенную трёх-
литровую банку положить наре-
занный хлеб и свёклу. Засыпать  
сахар.
4. Залить всё двумя литрами кру-
того кипятка и накрыть полотен-
цем (чтобы не летела пыль, но по-
падал воздух). Примерно через 
один день на поверхности начнут 
появляться пузырьки – начало 

брожения. Если брожение не на-
чинается (затягивается), то можно 
положить в банку 3 штучки изюма 
немытого, это ускорит процесс.
5. Через три дня квас готов. Ох-
ладить в холодильнике и можно 
наслаждаться просто как напит-
ком, а можно использовать при 
приготовлении борща или све-
кольника.

 c 1000.menu

Ингредиенты:
● свёкла — 1 кг; 
● вода  — 2 литра; 
● сахар – 4 ст. ложки;
● хлеб ржаной чёрствый 
– 100 г.

  ВОСКРЕСЕНЬЕ  31 ИЮЛЯ  СУББОТА  30 ИЮЛЯ 31 июля 1994 года. Рекорд Бубки. 
Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по 
прыжкам в высоту с шестом - 6 м 14 см. Это был 35-й по счёту 
мировой рекорд 30-летнего легкоатлета. 

30 июля 1937 года. «Враги народа».
В СССР чрезвычайные «тройки» НКВД получили право выно-
сить смертные приговоры «врагам народа».

Первый канал 

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)

09.45 "Слово пастыря" (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)

10.15 Д/ф "Высоцкий. "Где-то в чужой не-
знакомой ночи…" (16+)

11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+)

14.05, 15.15 Д/с "Крещение Руси" (12+)

18.20 Д/ф "Я отпустила свое счастье" (12+)

19.20 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.35 "Сегодня вечером" (16+)

23.15 Х/ф "Не ждали" (16+)

01.20 "Наедине со всеми" (16+)

03.35 Д/с "Россия от края до края" (12+)

Россия 1 

05.00 "Утро России. Суббота" (16+)

08.00 Местное время. Вести-Урал (16+)

08.20 Местное время. Суббота (16+)

08.35 "По секрету всему свету" (0+)

09.00 "Формула еды" (12+)

09.25 "Пятеро на одного" (0+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 "Доктор Мясников" (12+)

12.35 Т/с "Черное море" (16+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)

21.00 Х/ф "Рыжик" (12+)

00.50 Х/ф "Старшая сестра" (12+)

04.00 Х/ф "Ночная фиалка" (16+)

Культура

06.30 "Библейский сюжет" (12+)

07.05, 02.30 М/ф (6+)

08.10 Х/ф "Счастливый рейс" (0+)

09.25 "Обыкновенный концерт" (12+)

09.50 "Передвижники. Архип Куинджи" (12+)

10.20 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+)

12.45 Черные дыры. Белые пятна (12+)

13.30, 01.05 Диалоги о животных (12+)

14.15 Д/ф "Марис лиепа… я хочу танцевать 
сто лет" (12+)

14.55 Легендарные спектакли Большого. 
Балет "Спартак". Запись 1970 года (12+)

17.15 Д/с "Энциклопедия загадок" (12+)

17.45 "Песня не прощается… 1978 год" (12+)

19.05, 01.45 Искатели (12+)

19.50 К 100-летию российского джаза (12+)

20.45 Х/ф "Сердце не камень" (16+)

23.00 "Вертинский. Русский Пьеро". Спек-
такль-концерт Николая Мартона в 
Александринском театре (12+)

23.55 Х/ф "К Черному морю" (12+)

НТВ

04.50 Т/с "Дельта" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (12+)

08.20 "Поедем, поедим!" (0+)

09.25 "Едим дома" (0+)

10.20 "Главная дорога" (16+)

11.00 "Живая еда" (12+)

12.00 "Квартирный вопрос" (0+)

13.05 "Однажды…" (16+)

14.00 "Своя игра" (0+)

15.00, 16.20 "Следствие вели…" (16+)

19.30 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)

22.15 "Маска" (12+)

00.45 "Агенство скрытых камер" (16+)

01.45 Т/с "Алиби" На двоих" (16+)

Рен ТВ

05.00 Невероятно интересные истории (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Минтранс (16+)

10.00 Самая полезная программа (16+)

11.00, 13.00 Военная тайна (16+)

14.30 Совбез (16+)

15.30 Документальный спецпроект (16+)

17.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 20.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)

20.35 Х/ф "Дрожь земли" (16+)

22.35, 23.25 Х/ф "Дрожь земли-2: повтор-
ный удар" (16+)

01.00 Х/ф "Дрожь земли-3: возвращение 
чудовищ" (16+)

02.45 Х/ф "Дрожь земли-4: легенда начи-
нается" (16+)

04.20 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Фиксики" (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с "Три кота" (0+)

08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" (6+)

08.25, 10.35 "Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)

09.00 "Просто кухня" (12+)

10.00 "Inтуристы" (16+)

11.35 М/ф "Монстры против пришельцев" 
(12+)

13.25 Х/ф "Новый человек-паук" (12+)

16.10 Х/ф "Новый человек-паук. Высокое 
напряжение" (16+)

19.00 Х/ф "Великая стена" (12+)

21.00 Х/ф "Охотник на монстров" (16+)

23.00 Х/ф "Обитель зла. Апокалипсис" (18+)

00.50 Х/ф "Обитель зла-3" (16+)

02.30 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)

03.50 Т/с "Воронины" (16+)

05.50 "6 кадров" (16+)

Домашний

06.30, 05.05 "6 кадров" (16+)

08.05 Муз/ф "Не ходите, девки, замуж" (16+)

09.25 Х/ф "Родня" (16+)

11.25, 02.05 Т/с "Не отпускай" (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)

22.55 Х/ф "Горизонты любви" (16+)

05.30 Докудрама "Преступления страсти" 
(16+)

ТВ Центр

05.55 Х/ф "Жизнь под чужим Солнцем" (12+)

07.30 Православная энциклопедия (6+)

07.55 Д/ф "Олег Янковский. Последняя 
охота" (12+)

08.30 Х/ф "Райское яблочко" (12+)

10.10 Москва резиновая (16+)

10.55 Страна чудес (6+)

11.30, 14.30 События (16+)

11.45, 06.35 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф "Медовый месяц" (0+)

13.40, 14.45 Х/ф "Лекарство для бабушки" 
(16+)

17.30 Х/ф "Письма из прошлого" (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.00 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)

22.40 90-е. Голые Золушки (16+)

23.25 Дикие деньги. Отари Квантришвили 
(16+)

00.05 Хроники московского быта. Женщи-
ны Ленина (12+)

00.45 10 самых… брошенные жены звезд 
(16+)

01.10 10 самых… молодые дедушки (16+)

01.40 10 самых откровенных сцен в совет-
ском кино (16+)

02.05 10 самых… богатые жены (16+)

02.35 Д/ф "Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого" (16+)

03.15 Д/ф "Людмила Марченко. Девочка 
для битья" (16+)

03.55 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой" (16+)

04.35 Д/ф "Наталья Богунова. Тайное без-
умие" (16+)

05.15 Д/ф "Актерские судьбы" (12+)

05.55 Д/ф "Закулисные войны. Юмористы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)

09.15 Т/с "Слепая" (16+)

10.45 "Феномен Ванги" (16+)

11.45 "Ванга. Испытание даром" (16+)

13.00 Х/ф "Дом у озера" (16+)

15.00 Х/ф "2: 22" (16+)

16.45 Х/ф "Пятое измерение" (16+)

19.00 "Пророчество 2022 - что дальше?" (16+)

20.00 Х/ф "Проклятие Аннабель: Зарожде-
ние зла" (16+)

22.15 Х/ф "Проклятие Аннабель" (16+)

00.15 Х/ф "Реинкарнация" (18+)

02.15 Х/ф "Просто помиловать" (16+)

04.30 "Властители" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (6+)

07.30 М/ф "Чудо-Юдо" (6+)

09.00 "Перезагрузка" (16+)

09.30 "Модные игры" (16+)

10.00, 06.45 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)

15.00 "Комеди Клаб" (16+)

21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)

23.00 "ХБ" (18+)

00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)

02.40 "Импровизация" - "Дайджест" (16+)

03.25 "Импровизация" (16+)

04.15 "Comedy Баттл. Сезон 2018" (16+)

05.55 "Открытый микрофон" (16+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Пе-
нья vs Нуньес. Лучшие бои (16+)

09.00, 11.10, 14.05, 16.55, 05.00 Новости (16+)

09.05, 14.10, 01.30 Все на Матч! (12+)

11.15 М/ф "Как утенок-музыкант стал фут-
болистом" (0+)

11.25 М/ф "Кто получит приз?" (0+)

11.35 Х/ф "Вирусный фактор" (16+)

14.55 Регби. PARI Чемп. России. "Локомо-
тив-Пенза" - "Енисей-СТМ" (0+)

17.00 Бокс. Командный Кубок России. Фи-
нал (16+)

19.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. "Зенит" - "Локомотив" (0+)

21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Супер-
финал (16+)

23.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
"Лейпциг" - "Бавария" (0+)

02.30 Х/ф "Брюс Ли" (16+)

05.05 "Все о главном" (12+)

05.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)

06.00 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Синхронное 
плавание (0+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против Дер-
рика Льюиса (16+)

Звезда

06.00 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

06.10, 02.05 Х/ф "Юнга Северного флота" (6+)

07.40, 08.15 Х/ф "Посейдон" спешит на по-
мощь" (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.15 "Легенды кино" (12+)

10.00 "Главный день". "Фильм "Ирония 
судьбы" и Эльдар Рязанов" (16+)

10.50 Д/с "Война миров". "Мао против Хру-
щева" (16+)

11.40 "Не факт!" (12+)

12.10 "СССР. Знак качества" (12+)

13.15 "Легенды музыки" (12+)

13.45, 18.30 Т/с "На всех широтах…" (16+)

21.55 Х/ф "Слушать в отсеках" (12+)

00.35 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы" 
(12+)

03.35 Х/ф "Свинарка и пастух" (12+)

05.00 Д/ф "Легендарные флотоводцы. Па-
вел Нахимов" (16+)

Пятый канал

05.00 М/ф "Маша и медведь" (0+)

05.10 Х/ф "Такая работа" (16+)

10.35 Х/ф "Морозко" (0+)

12.15 Х/ф "Королева при исполнении" (12+)

14.15 Они потрясли мир (12+)

16.55 Т/с "След" (16+)

01.30 Х/ф "Прокурорская проверка" (16+)

ОТР - Ветта 24 

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+)

09.00 "Вспомнить все" (12+)

09.40 "Песня остается с человеком" (12+)

10.00 "Домашние животные" (12+)

10.30 Х/ф "Соловей" (0+)

12.00 ОТРажение. Детям (12+)

12.30 "Календарь" (12+)

13.00, 14.40, 21.00 Новости (16+)

13.05 ОТРажение. Суббота (12+)

14.45 "Финансовая грамотность" (12+)

15.10 "Сходи к врачу" (12+)

15.25 "Большая страна" (12+)

16.15 Спецпроект ОТР "Конструкторы буду-
щего" (12+)

16.30 "Свет и тени" (12+)

17.00 "Лобби-холл" (16+)

17.20 "Хорошие люди" (16+)

18.30 "Гав-стори" (16+)

18.45 "Эх, дороги!" (16+)

19.00 "Очень личное" (12+)

19.25, 21.05 Х/ф "Вий 3D" (16+)

21.40 "Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом" (12+)

22.30 Х/ф "Слоны могут играть в футбол" 
(16+)

00.15 Х/ф "Четвертый" (12+)

01.25 Х/ф "Шумный день" (6+)

03.00 Д/ф "Робот, я люблю тебя?" (18+)

04.00 Х/ф "На ярком солнце" (16+)

Первый канал 

05.10, 06.10 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)

06.00, 16.00, 18.15 Новости (16+)

07.00, 16.10 "День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал" (12+)

10.00 Д/ф "Цари океанов" (12+)

10.50 Д/ф "Цари океанов. Путь в Аркти-
ку" (12+)

11.55, 18.30 Т/с "Андреевский флаг" (16+)

17.00 "Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ" (12+)

21.00 "Время" (16+)

22.35 Х/ф "Торпедоносцы" (12+)

00.20 "Наедине со всеми" (16+)

02.35 Д/с "Россия от края до края" (12+)

Россия 1 

05.35, 03.15 Х/ф "Ожерелье" (12+)

07.15 "Устами младенца" (0+)

08.00 Местное время. Воскресенье (16+)

08.35 "Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым" (12+)

09.10 "Сто к одному". Телеигра (0+)

10.00, 12.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

10.30, 14.15 Т/с "Черное море" (16+)

13.00 Торжественный парад кo Дню Во-
енно-морского флота РФ (12+)

18.00 "Песни от всей души" (12+)

22.00 "Воскресный вечер" (12+)

01.00 "Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
победы" (12+)

01.40 Х/ф "Прощание славянки" (16+)

Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" (12+)

07.00, 02.30 М/ф (6+)

07.50 Х/ф "Сердце не камень" (16+)

10.10 "Обыкновенный концерт" (12+)

10.40 Х/ф "К Черному морю" (12+)

11.50 Острова (12+)

12.35, 01.00 Диалоги о животных (12+)

13.15 Д/с "Коллекция" (12+)

13.45 Д/ф "Веселые ребята". Мы будем 
петь и смеяться, как дети!" (12+)

14.25 Х/ф "Веселые ребята" (0+)

15.55 Юбилей Эдиты Пьехи (12+)

17.10 Д/ф "Космические спасатели" (12+)

17.50 "Пешком…" (12+)

18.20 Д/ф "Русские в океане. Адмирал 
Лазарев" (6+)

19.05 "Романтика романса" (12+)

20.00 Х/ф "Белорусский вокзал" (0+)

21.40 Большая опера - 2016 (12+)

23.25 Х/ф "Дорога на Бали" (12+)

01.40 Искатели (12+)

НТВ

04.50 Т/с "Дельта" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (12+)

08.20 "У нас выигрывают!" (12+)

10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)

12.00 "Дачный ответ" (0+)

13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.00 "Своя игра" (0+)

15.00, 16.20 "Следствие вели…" (16+)

19.45 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)

22.25 "Маска" (12+)

00.55 "Агенство скрытых камер" (16+)

01.55 Т/с "Алиби" На двоих" (16+)

Рен ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/ф "Огонек-огниво" (6+)

07.25, 09.00 Х/ф "Великолепный" (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

10.25 Х/ф "Авангард: арктические вол-
ки" (12+)

13.00 Х/ф "Индиана Джонс: в поисках 
утраченного ковчега" (12+)

15.20, 17.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
храм судьбы" (12+)

18.10, 19.55 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" (12+)

21.10 Х/ф "Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа" (12+)

23.30 Х/ф "Особняк "Красная Роза" (16+)

04.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.05 М/с "Фиксики" (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с "Три кота" (0+)

07.30 М/с "Царевны" (0+)

07.50 М/с "Том и Джерри" (0+)

08.05 М/ф "Монстры против пришель-
цев" (12+)

09.55 Х/ф "Одноклассники" (16+)

12.00 Х/ф "Одноклассники-2" (16+)

14.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)

15.45 М/ф "Мадагаскар" (6+)

17.25 М/ф "Мадагаскар-2" (6+)

19.15 М/ф "Мадагаскар-3" (0+)

21.00 Х/ф "Охотники за привидениями" 
(16+)

23.20 Х/ф "Охотник на монстров" (16+)

01.15 Х/ф "Скалолаз" (16+)

03.10 Т/с "Воронины" (16+)

Домашний

06.30, 05.20 Докудрама "Преступления 
страсти" (16+)

07.15 Х/ф "Безотцовщина" (16+)

09.10 "Услышь мое сердце" Россия, 
2009 г. (16+)

11.00 Т/с "Уравнение любви" (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)

22.45 Х/ф "Горничная" (16+)

02.20 Т/с "Не отпускай" (16+)

ТВ Центр

06.45 Х/ф "Медовый месяц" (0+)

08.15 Х/ф "Максим Перепелица" (6+)

09.55 Знак качества (16+)

10.50 Святые и близкие. Федор Ушаков 
(12+)

11.30, 14.30, 23.35 События (16+)

11.45 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" (12+)

13.30 Москва резиновая (16+)

14.45 Смешная широта. Юмористиче-
ский концерт (12+)

16.30 Х/ф "Барби и медведь" (12+)

20.05 Х/ф "Хрустальная ловушка" (12+)

23.50 Х/ф "Северное сияние. Древо 
колдуна" (12+)

01.20 Х/ф "Спасатель" (16+)

03.00 Х/ф "Письма из прошлого" (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)

09.15 Т/с "Гадалка" (16+)

10.15 Х/ф "Челюсти 2" (16+)

12.30 Х/ф "Проклятие Аннабель" (16+)

14.30 Т/с "Чернобыль 2. Зона отчужде-
ния" (16+)

22.00 Х/ф "Чернобыль: Зона отчужде-
ния. Финал" (16+)

00.15 Х/ф "Нерв" (16+)

01.45 Х/ф "Реинкарнация" (18+)

03.45 "Городские легенды" (16+)

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики: Пин-код" (6+)

09.00 М/ф "Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе" (6+)

10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)

15.00 Т/с "Остров" (16+)

19.00 "Комеди Клаб" (16+)

23.00 "Женский Стендап" (16+)

00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)

02.40 "Импровизация" (16+)

04.15 "Comedy Баттл. Сезон 2019" (16+)

05.00 "Открытый микрофон" (16+)

05.50 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

Матч ТВ

08.00, 01.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса (16+)

10.00, 11.30, 00.00, 04.45 Новости (16+)

10.05, 18.55, 00.10 Все на Матч! (12+)

11.35 М/с "Спорт Тоша" (0+)

11.50 Х/ф "Эластико" (12+)

13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)

14.40 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Синхронное 
плавание (12+)

15.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины (0+)

19.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Крылья Советов" - 
"Торпедо" (0+)

21.30 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Фи-
нал (0+)

23.00 После футбола (0+)

02.30 Х/ф "Тройной перехват" (16+)

04.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг (0+)

06.00 Международные соревнования 
"Игры дружбы-2022". Синхронное 
плавание (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал (16+)

Звезда

05.35 "Военная приемка. След в исто-
рии" (12+)

06.55 Х/ф "Адмирал Ушаков" (12+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 "Служу России" (12+)

09.55 "Военная приемка" (12+)

10.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

11.00 Торжественный парад ко Дню во-
енно-морского флота РФ (12+)

12.25 "Легенды армии" (12+)

14.10 Т/с "Викинг" (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Д/с "История российского флота" 
(16+)

00.45 Х/ф "Моонзунд" (12+)

03.10 Х/ф "Посейдон" спешит на по-
мощь" (6+)

04.10 Д/ф "Легендарные флотоводцы. 
Федор Ушаков" (16+)

04.55 Т/с "Кадеты" (12+)

Пятый канал

05.00 Х/ф "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

08.30 Х/ф "Чужой район-2" (16+)

18.10 Т/с "След" (16+)

02.50 Х/ф "Пасечник" (16+)

ОТР - Ветта 24 

06.00 "Воскресная проповедь" (16+)

06.05, 07.25 "Все-все-все за неделю" 
(16+)

06.35, 07.55 "Дополнительное время" 
(16+)

06.55, 08.15 "Ветта лучшее" (16+)

08.45, 18.30 "Доступный Урал" (16+)

09.00, 02.55 Д/ф "Неизвестная Италия: 
Матера - город из камня" (12+)

10.25 Х/ф "4: 0 в пользу Танечки" (0+)

12.00 ОТРажение. Детям (12+)

12.30 "Календарь" (12+)

13.00, 15.05, 21.00 Новости (16+)

13.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

15.10 Спецпроект ОТР "Отчий дом" (12+)

15.25 "Большая страна" (12+)

16.20 "Моя история" (12+)

17.00 "Лобби-холл" (16+)

17.20 "Путешествие через край" (12+)

17.35 "Арт-география" (16+)

17.50 "Хорошие люди" (16+)

17.55 "Научиться лечиться" (16+)

18.15 "Краев не видишь?" (16+)

18.45 "Эх, дороги!" (16+)

19.00 Д/ф "Символы русского флота" 
(12+)

19.40, 21.05, 04.15 Х/ф "Первый после 
Бога" (16+)

21.30 Х/ф "На ярком солнце" (16+)

23.30 Д/ф "Робот, я люблю тебя?" (18+)

00.30 "За дело!" (12+)

01.10 Х/ф "Слоны могут играть в фут-
бол" (16+)
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Царю Петру I Алексеевичу дарят африканского принца, 
которого тот по прихоти своей внезапно очень полюбил 
и окрестил Ибрагим Петрович Ганнибал. После того, как 
арап получает образование во Франции, учится хорошим 
манерам и наукам, он приходится весьма ко двору. Сопрово-
ждая царя чуть ли не во всех его делах, он позволяет себе не 
только высказывать свое мнение по поводу действий бого-
помазанного, но и положить глаз на Наташу, дочь одного из 
бояр. Но он не хочет жениться, поскольку видит, что не люб, 
и навлекает на себя гнев вспыльчивого Петра Алексеевича.

ВТ | 26.07
19.00
ОТР-Ветта 24
12+

СССР, 1976 г.

Режиссёр Александр Митта

В ролях: Владимир Высоцкий, 
Алексей Петренко, Ирина Мазур-
кевич, Семен Морозов, Валерий 
Золотухин, Иван Рыжов, Михаил 
Кокшенов, Евгений Митта, Миха-
ил Глузский, Олег Табаков и др.

СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ
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ПО ЗАКОНУ

ТрагедияПроисшествие

Правопорядок

43-летний житель Добрянки 
отправится в колонию 
за нанесение ножевых 
ранений знакомому. 
Мужчины не поделили 
между собой любимую 
девушку.

Инцидент произошёл в 
декабре прошлого года, 
сообщает пресс-служба 
следственного отдела по г. 
Добрянке СК России.  Двое 
приятелей претендовали на 
сердце и руку одной и той 
же дамы, а та всё никак не 
могла определиться с выбо-
ром. Когда в очередной раз 
кавалеры оказались в одной 
компании, между ними за-

вязался спор. Эмоции взяли 
верх, и осуждённый, схва-
тив со стола нож, четыре 
раза ударил им оппонента. С 
проникающими ранениями 
грудной клетки 41-летний 
потерпевший смог выско-
чить из злополучной квар-
тиры и вызвать скорую. Он 
был госпитализирован в 
местную больницу. Отмеча-
ется, что вовремя оказанная 
помощь в итоге спасла ему 
жизнь.  

А буйный знакомый ока-
зался на скамье подсуди-
мых. Приговором суда ему 
назначено наказание в ви-
де полутора лет лишения 
свободы в колонии общего 
режима.

Шерше ля фамМать или зверь?

Поленились идти 
за жилетами

Жительница Добрянки в целях 
воспитания дочери-подрост-
ка… сломала ей нос.

Как отмечают в следственном 
отделе по г. Добрянке СК России, 
37-летняя женщина не скры-
вает, что испытывает непри-
язнь и нетерпимость к своей 
12-летней дочке. За любую про-
винность – будь то невымытая 
посуда или двойка в дневнике 
– мать применяла жёсткие «вос-
питательные» меры: всячески 
оскорбляла и била ребёнка. Рас-
сказать об этом кому-либо де-
вочка боялась и всеми силами 
пыталась скрыть следы побоев.

Ненормальная ситуация 
вскрылась, когда в апреле 

Подростка из посёлка Нижний 
Лух будут судить за то, что 
из-за его непотушенной сига-
реты сгорели две квартиры.

Происшествие случилось вес-
ной прошлого года. В посёлке 
вспыхнул двухквартирный 
дом. В одной из квартир про-
живала супружеская пара, 
в другой – мама с приёмными 
детьми. К счастью, все успели 
спастись. А вот дом отстоять 
не удалось.

– Мы получили сигнал 
о возгорании около 23.20, и, ког-
да приехали в Нижний Лух, 
всё строение площадью свыше 

На глазах у 7-летней 
девочки утонули родители 
и маленький брат. Жуткая 
трагедия произошла 
16 июля на реке Чусовой, 
недалеко от деревни Усть-
Шалашная.

Семья из Чусового, приехав 
на отдых, расположилась 
на берегу: поставили палат-
ку, развели костёр. После 
обеда отец семейства решил 
покатать супругу на резино-
вой лодке. Детей оставили 
на берегу, но те раскаприз-
ничались, и отец усадил 
в судно всю семью. За жи-
летами, которые остались 
в палатке, возвращаться 
не стали. Как рассказала 
позже выжившая девочка, 
папа говорил, что прокатят-
ся возле берега.

Неожиданно из-за под-
нявшейся волны лодку кач-
нуло, и, не удержавшись, 
мама с 3-летним сыном очу-
тились за бортом. Женщина 
не умела плавать и практи-
чески сразу пошла ко дну. 
Муж, не заглушив мотор, 
бросился её спасать. А лодка 
с перепуганной дочкой тем 
временем удалялась…

Девочка вспоминает, что 
папа кричал ей, просил по-
мочь, но что может сделать 
ребёнок с неуправляемой 
лодкой, которую уносило 

всё дальше? Через какое-
то время мотор заглох. 
Но никого из родителей 
уже не было видно на во-
де. Оставшаяся в резино-
вой лодке посередине реки 
малышка плакала, крича-
ла, махала руками проез-
жающим мимо рыбакам, 
но никто не понимал, что 
ей нужна помощь. Тогда она 
догадалась использовать 
оставшиеся в лодке блесна, 
чтобы подать сигнал бед-
ствия. Об этом ей когда-то, 
как она сказала потом, чи-
тали в книжке.

Экипаж проходившего 
мимо теплохода «Салют» за-
метил эти сигналы. Речники 
доставили девочку на берег 
и передали в руки полиции. 
«Она была зарёванная, ис-
пуганная и охрипшая», – рас-
сказывают члены экипажа. 
Позже чудом выжившую ма-
лышку отвезли к бабушке.

В поисках утонувших бы-
ли задействованы служба 
МЧС и краевая служба спа-
сения. 17 июля со дна реки 
подняли тело мужчины, 
на следующий день удалось 
обнаружить тело ребёнка. 
Поиски погибшей женщины 
продолжаются. Органами 
следственного управления 
СК России по Пермскому 
краю проводится дослед-
ственная проверка по факту 
случившегося.

Спалил две 
квартиры

100 квадратных метров уже 
было объято пламенем, – вспо-
минает инспектор 12 отдела 
надзорной деятельности МЧС 
Иван Плужников. – Спасти ни-
чего не удалось. Общий ущерб 
составил порядка 5 миллионов 
рублей. Позже супружеская па-
ра приобрела жильё в Добрян-
ке, а многодетная семья живёт 
в посёлке – в доме, предостав-
ленном родственниками.

Сотрудники полиции уста-
новили, что причиной возгора-
ния стал поджог и к преступле-
нию причастен местный 17-лет-
ний подросток. Как пояснил 
следователям подозреваемый, 
проходя мимо того дома, он 

выкинул свой непотушенный 
окурок сигареты в сторону са-
рая, в котором находилось сено. 
Это и привело к возгоранию, по-
влекшему столь значительный 
ущерб.

По факту неумышленного 
повреждения чужого иму-
щества возбуждено уголов-
ное дело. В ближайшее время 
материалы будут переданы 
в суд. Минимальное наказа-
ние, предусмотренное ста-
тьёй 168 УК РФ «Уничтожение 
или повреждение имущества 
по неосторожности», – штраф 
в 120 тысяч рублей. Макси-
мальное – лишение свободы 
сроком до одного года.

 e Из-за пожара, произошедшего весной 2021 года, две семьи в Нижнем Луху остались без жилья. / ФОТО ОМВД

этого года школьница при-
шла на уроки в медицинской 
маске. Учителя удивились: 
зачем, ведь масочный режим 
уже отменён. А когда потре-
бовали снять маску – ужас-
нулись: на лице ребёнка были 
огромные синяки. Ученицу 
тут же направили в школь-
ный медпункт, где ей диа-

гностировали перелом костей 
носа!

На родительницу завели 
уголовное дело по статье «Ис-
тязание», после утверждения 
обвинительного заключения 
оно будет направлено в суд. 
Девочка изъята из семьи и по-
мещена в центр реабилитации 
детей.

Детский телефон доверия
В Пермском крае работает детский телефон доверия. Каждый 
ребёнок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может 
позвонить по номеру «горячей линии» 8-800-3000-122 и полу-
чить экстренную анонимную социально-психологическую по-
мощь.
Телефон доверия работает с 9.00 до 21.00. Звонок бесплатный.

 d ПОЖАР. За прошедшую неделю в Добрянском округе 
зарегистрирован 1 пожар. В деревне Комарово, недалеко 
от посёлква Камский сгорела хозпостройка площадью 
48 кв. м. Пострадавших нет.

 d ПО НЕДОСМОТРУ ВЗРОСЛЫХ. 15 июля у частного дома в селе 
Григорьевское Нытвенского округа погибла трёхлетняя девочка. 
Оставшись без присмотра взрослых, ребёнок упал головой вниз в бак 
с водой и захлебнулся.

Страницу 
подготовила 
Ксения 
Блажиевская

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ Страницу 
подготовил 
Леонид 
Первушин

Футбол
Чемпионат Пермского края по футболу, «Дивизион «2», группа 
«Б», 12 тур. 17 июля «ФК «Полазна» дома одержала победу над 
«Карагаем» со счётом 3:2. Победный гол нашей команды на 62-й 
минуте провёл Артём Есин. Забитыми мячами у полазненцев 
отметились Виталий Есин (на 27-й минуте) и Никита Кузнецов 
(на 44-й). 

Результаты остальных встреч тура:
«Лидер» (Суксун)-«Парма» (Кудымкар) – 3:0;
«Нефтяник» (Чернушка)-«ФК «Оса» – 4:2;
«СШОР «Звезда-2»-«Красава» (Пермский район) – 2:1.
11 июля в игре 11 тура дома наша команда взяла верх над «ФК 
«Оса» – 5:3. Голы полазненцев на счету Никиты Кузнецова (2), 
Виталия Есина, Андрея Ускова и играющего тренера Евгения 
Шаврина. 
Положение команд, группа «Б»

Команда И В Н П М О
ФК «Полазна» 12 9 2 1 32-15 29
«Нефтяник» 12 8 1 3 29-21 25
СШОР «Звезда-2» 11 8 0 3 34-16 24
«Парма» 12 7 1 4 23-19 22
ФК «Карагай» 12 3 2 7 21-24 11
«Красава» 12 3 2 7 17-25 11
«Лидер» 11 3 2 6 18-24 11
ФК «Оса» 12 0 2 10 12-42 2

Пауэрлифтинг
Спортивный фестиваль им. Владимира Храпова. 16 июля в со-
ревнованиях на пермском пляже добрянская спортсменка Ок-
сана Переплёснина с результатом 155 кг первенствовала среди 
женщин свыше 65 кг и в абсолютном зачёте, где учитывается 
соотношение поднятой штанги и веса спортсмена. В жиме 
штанги лёжа (72,5 кг) она первая в своей весовой категории и 
третья из 9 участниц в «абсолютке».

Спортхроника Первенство Добрянки. Кто претендует на победу

Один из лидеров первенства 
Добрянки среди дворовых 
команд по футболу «7х7» «ЛФК 
«Ъ» не смог взять очки у «Аван-
гарда».

В двукруговых соревнованиях 
с участием 5 добрянских ко-
манд, которые начались 12 июня 
на стадионе Добрянской школы 
№ 3 и проходят по выходным, 
наступила пора решающих игр.

17 июля в игре второго круга 
встретились дебютант соревно-
ваний «ЛФК «Ъ», идущий на пер-
вом месте, и один из старожилов 
местных соревнований «Аван-
гард», который имеет самую 
длинную «скамейку».

«Авангард», стремившийся 
взять реванш за поражение 
в первом круге (1:2), усилили 
опытнейший ветеран Сергей 
Балдин и экс-игрок различных 
наших сборных Даниил Бараш-
ков. Эта команда сразу пошла 
вперёд, имела  преимущество, 
больше атаковала. И в середине 
первого тайма после филигран-
ного длинного удара Ивана Ака-
това  мяч влетел в сетку ворот  
вратаря «Ъ»  Егора Тарасенко, 

Не хватило твёрдости

которому закрыл видимость 
выпрыгивавший нападающий 
«Авангарда» Дмитрий Лызов.

Но во втором тайме игра 
выровнялась, пару раз «Аван-
гард» выручил опытный голки-
пер Даниил Агеев. Однако ещё 
один новобранец «Авангарда» 
Матвей Ряхмонен, вернувший-
ся из армии, сделал счёт 2:0. 
«Ъ» смог сократить отставание 
после назначенного пенальти, 
который успешно реализовал 

универсальный футболист 
Дмитрий Носков. Финальный 
свисток зафиксировал победу 
«Авангарда. 

«ЛФК «Ъ» с 15 очками сохра-
нил за собой промежуточное 
лидерство, опережая имеющего 
игры в запасе «Легион» по до-
полнительным показателям. 
На попадание на пьедестал пре-
тендуют «Союз» и «Авангард».

Всё будет решаться в заклю-
чительных играх  31 июля.

 e В атаке значительно усиливший «Авангард» Даниил Барашков (в 
центре). Сам он не смог отличиться, но внёс весомый вклад в победу 
своей команды. / ФОТО АВТОРА    

Кубок Прикамья. «СШ-Добрянка» дала бой одной из сильнейших команд Пермского края

Добрянская команда в напря-
жённейшем матче Кубка края 
лишь на исходе встречи уступи-
ла «Ильпару», занимающему 
третье место в чемпионате 
Урала, Поволжья и Западной 
Сибири.

Четвертьфинальный матч розы-
грыша Кубка края прошёл в До-
брянке, болельщики пришли 
не только поддержать свою дру-
жину, но и посмотреть на игру 
известной команды из Ильин-
ского. За неё выступают двое до-
брянцев – Илья Гладких и Артём 
Зайцев, который в итоге и стал 
автором победного гола гостей.

Поначалу зрители молча на-
блюдали за игрой, лишь изредка 
обмениваясь короткими репли-

Нестыдное поражение
Кубок Пермского края по футболу, 1/4 финала

«СШ-Добрянка»-«Ильпар» (Ильинский) – 1:2 (0:1)
Состав «СШ-Добрянки»: Роман Гончаров (к), Дмитрий Носков (в), Константин 
Гирфанов, Евгений Касянчук, Антон Китаев, Сергей Поляков (Евгений Корнукий, 
90), Тимофей Татаров, Владислав Ишпаев, Никита Казаринов (Артём Бараев, 75), 
Роман Токмаков, Вадим Болотов.

Судьи: В. Целоусов – гл. судья, Г. Сыстеров, М. Беленко (все – Пермь). 

Голы: 0:1 – Зуев, 11, 1:1 – Гончаров, 46, 1:2 – Зайцев, 90+.

Нереализованный пенальти: Зуев, 41.
Предупреждения «СШ-Добрянки»: Гирфанов, 17 – грубая игра, Бобров (тренер), 
41 – неспорт. поведение, Касянчук, 64 – неспорт. поведение, Китаев, 90 – неспорт. 
поведение.
18 июля, стадион «Добрянка», +25, ясно, 200 зрителей.

 e Команда 
Добрянки (в 
тёмной форме) 
самоотвер-
женно сыгра-
ла в обороне. 
Голкипер Дми-
трий Носков 
в нескольких 
эпизодах был 
надёжен. / ФОТО 

АВТОРА       

ками. А когда нападающий «Иль-
пара» Даниил Зуев вывел свою 
команду вперёд, и вовсе поутих-
ли. Через некоторое время мяч 
вновь побывал в сетке ворот на-
шего вратаря Дмитрия Носкова, 
но здесь судьи зафиксировали 
положение вне игры и гол не за-
считали.

Видя, что у известной ко-
манды не всё ладится в атаке, 
да и настроившиеся на матч 
добрянцы отнюдь не выглядят 
мальчиками для битья, болель-
щики начали просыпаться, под-
держивая свою команду одобри-
тельными выкриками.

В нервной концовке первой 
половины, когда у «Ильпара» 
не получалось забить ни с игры, 
ни с розыгрыша угловых 
и штрафных, судья назначил 

в ворота «СШ-Добрянки» пеналь-
ти. Но и здесь занервничавший 
автор первого гола Даниил Зуев 
угодил в штангу.

А в самом начале второго тай-
ма капитан добрянцев Роман 
Гончаров сравнял счёт. И трибу-
ны криками «Гол!» даже на се-
кунду заглушили информатора 
Эдуарда Мелентьева, говоривше-
го в микрофон.

Опытные гости сделали не-
сколько замен, перестроили 
игру. Так, вперёд выдвинулся 
защитник Артём Зайцев, умею-

щий хорошо действовать в ата-
ке. С натиском «Ильпара» наша 
оборона не всегда справлялась, 
но добрянцам несколько раз по-
везло. Евгений Касянчук в од-
ном эпизоде изловчился выбить 
мяч с ленточки пустых ворот, 
в другом – мяч, угодив в штан-
гу, по какой-то замысловатой 
траектории пролетев до другой 
штанги, не пересёк линию ворот.

Но «Ильпар» всё-таки дожал: 
уже на исходе добавленного вре-
мени Артём Зайцев красивым 
ударом ногой в прыжке перепра-

вил мяч в ворота «СШ-Добрянки».
«Поражение, за которое 

не стыдно! – прокомментиро-
вали болельщики исход матча 
на страничке в соцсети. – Спа-
сибо команде за то, что билась, 
за достойную и самоотвержен-
ную игру!»

– Благодарю футболистов 
за самоотверженную игру, а бо-
лельщиков – за горячую под-
держу, – кратко подвёл итог, 
несомненно, одного из лучших 
матчей своей команды тренер 
добрянцев Роман Бобров.

 d СРАЖЕНИЯ В ДЕНЬ ГОРОДА. 16 июля в ЦФКСиМП про-
шёл турнир Добрянского городского округа по шахматам, 
посвящённый Дню города Добрянки. Победителями стали 
Станислав Пелевин из Полазны и Татьяна Орлова из Вильвы.   
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На выпускном одновременно 
сбылась мечта Серёжи и опасе-
ния Катиной мамы.

* * *
Не жалуйтесь на судьбу. Ей, мо-
жет быть, с вами тоже не очень 
приятно.

* * *
– Когда загорелся дом, я влетел в 
комнату и вынес тёщу на руках.
– Да, в таких обстоятельствах 
легко потерять голову.

* * *
Памятка «Как быстро уснуть»:
1. Проветрить комнату.
2. Лечь на кровать.
3. Начать в уме планировать за-
втрашний день.

4. Неожиданно захотеть паштет 
и посмотреть документальный 
фильм про стрекоз.
5. Никак.

* * *
Учёные утверждают, что рыба 
способствует развитию голов-
ного мозга. Пойду-ка я дам сыну 
леща…

* * *
Жарить шашлык – это чисто 
мужское дело! А вот купить, раз-
делать, замариновать, нанизать 
мясо на шампуры, купить мужу 
пиво, приготовить гарнир и по-
сматривать, чтобы шашлык не 
сгорел, – это можно уже и жен-
щине доверить.

Гороскоп. С 20 по 26 июля

Эта неделя принесёт определённые успехи во всём, что 
связано со строительством или ремонтом. Подумайте, 
что необходимо сделать в первую очередь, и приступайте! 

Овен. Вас может потянуть на авантюрные при-
ключения, что повлечёт за собой напряжённость 
в партнёрских отношениях. Не теряйте голову, 
творческую энергию лучше выплеснуть в вы-
ходные с близкими людьми.

Телец. Неделя будет довольно суетной и на-
пряжённой. Поездка, которую вы планировали, 
может неожиданно сорваться. Не расстраивай-
тесь, лучше уделите больше времени и внима-
ния собственному здоровью.

Близнецы. Звёзды советуют в этот период 
проявить терпение, и тогда успех не заставит 
себя ждать. Но даже если этого не случится, от-
неситесь ко всему философски. Выходные про-
ведите на природе.

Рак. Постарайтесь не ввязываться в споры и 
избегайте конфликтных ситуаций. События мед-
ленно развиваются в вашу пользу, но торопить 
их не стоит. Будет лучше, если какое-то время вы 
проведёте в уединении.

Лев. Ваша движущая сила на этой неделе – 
чувство долга. Только оно поможет преодолеть 
сложности этого периода и достичь цели. Как 
никогда для вас будут важны любовь и под-
держка семьи.

Дева. Соберитесь с духом и смело отправляй-
тесь... в отпуск! Чем дальше вы будете от рабо-
ты, тем лучше. Всё своё внимание обратите на 
семью, особенно младшее поколение. Совмест-
ное путешествие будет очень кстати.

Весы. Для вас эта неделя обещает быть удач-
ной и прибыльной. На работе вы легко найдёте 
общий язык с начальством, коллегами, клиента-
ми. А вот отношения с семьёй будут напряжён-
ными из-за конфликта поколений.

Скорпион. На этой неделе карьера и финансо-
вое благополучие пойдут в рост. Но вам потребу-
ются вся ваша энергия и умение быстро прини-
мать правильные решения. Зато уже в выходные 
вы сможете устроить себе полноценный отдых.

Стрелец. Желание творить и создавать за-
хлестнёт вас с головой, не дайте ему пропасть 
впустую. Богатство идей поможет проявить 
себя в качестве лидера, заодно раскрыв органи-
заторские способности. 

Козерог. Звёзды советуют направить всю свою 
энергию на наведение порядка в домашних и 
рабочих делах. Если вокруг будет идеальный 
порядок, вы будете чувствовать себя гораздо 
лучше и телом, и душой. 

Водолей. Хоть сейчас и не весна, для вас эта 
неделя будет наполнена любовью. Это время 
романтики – приятных сюрпризов, подарков, 
свиданий. Сейчас не стоит бояться перемен, но 
и в омут с головой бросаться тоже не надо.

Рыбы. На работе ловите миг удачи и постарай-
тесь его удержать, именно сейчас ваша карьера 
пойдёт в гору.  Важно контролировать свои эмо-
ции и не доводить возможные разногласия до 
кофликтных ситуаций.

ОТДОХНЁМ! d DOBRYANKA.NET. – добрянский 
новостной портал. Ещё больше ново-
стей, фотографий, обсуждений. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ Подписчики газеты один раз 

в месяц могут подать объявление 

в рубрику «Куплю-продам-

меняю» БЕСПЛАТНО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама 

ЗАЁМ ПО ПРОГРАММЕ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ,

не дожидаясь 3-х лет ребёнку?
ЛЕГКО!

8 (919) 470-94-77
С НАМИ ВЫ СМОЖЕТЕ:

•Купить жилой дом•Купить квартиру•
•Купить квартиру в общежитии•
•Купить комнату в коммунальной 

квартире•Выкупить долю в квартире 
или доме в целях получения права на 

целую недвижимость•Построить дом•
Предложение не является публичной офертой. Кредитный 
потребительский кооператив «Боггат». ИНН 3443112051, 
ОГРН 1113443008865, член СРО «Кооперативные финансы», 
реестровый номер 699. Действует для членов КПК, несущих 
субсидиарную ответственность. С подробной информацией об 
условиях помощи можно ознакомиться в офисах кооператива.
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Тел.: 8-902-80-25-911, 2-09-16.  
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин,

водонагревателей 
и их установка. 

Срок гарантии 
от 6 до 12 месяцев.

Пенсионерам – скидка 20%
Выезд мастера на дом.

Быстро. Качественно.

Р
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м

а  И
П 

Бе
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С.
В.

8-909-10-999-11

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

15%  СКИДКА 
при предъявлении купона

Выезд мастера на дом
Качественный ремонт
Гарантия 6-12 месяцев

Ре
кл

ам
а



ПГС ЩЕБЕНЬ
ТОРФ ЖБ КОЛЬЦА
Тел. 8-951-936-60-79

Ул. Комсомольская, 56 Ре
кл

ам
а

ПГС, песок, 
щебень, навоз,  

плодородная земля.
Бой кирпича.

Тел. 8-902-799-43-51.
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА, ДВЕРИ

входные и межкомнатные
8-902-64-23-993 Ре

кл
ам

а

8-982-491-91-85

 ПГС, ПЕСОК, ТОРФ,  
щебень, земля.

Асфальтная крошка
От мешка до самосвала!

Ре
кл

ам
а БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ

● бытовой техники
● старых ванн
● железных дверей
● металлосодержащего мусора
● макулатуры (до 50 кг)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (город, край, РФ)
УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОЙ МЕБЕЛИ

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
8-908-270-56-19, zachiska59.ru
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 ДРОВА 
колотые смешанные

 «ГАЗель»
8-902-47-66-594 Р

ек
ла

м
а

Ре
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а

ДРОВА

8-912-88-46-691

КОЛОТЫЕ (любой объём).
Лесовоз 6 м. 

Горбыль, опил.
Чернозём, 

плодородная земля.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Ре
кл

ам
а

► СРУБЫ, ДРОВА (колотые, 
чурками, горбыль пилёный)

► ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
ТРАЛ, ПАНЕЛЬ (13 м), лесовоз, 
а/м ЗИЛ-131 (вездеход), 
«ГАЗель», самосвал; кран-борт.

► ВЫВОЗ МУСОРА
► УСЛУГИ ПО ВЫРУБ-

КЕ, ВЫВОЗКЕ, РАС-
ПИЛОВКЕ ЛЕСА, колка, 
укладка дров. Строительство 
бань, беседок, домов.

Тел. 8-902-80-11-2-11

Лиц. АСС-59-404372

ЗАКАЗ 
АВТОБУСОВ

Вахты
Экскурсии
Перевозка 
детей
Тел. 8-902-83-90-101

Ре
кл

ам
а

салон-магазин ритуальных услуг
«ГЛОРИЯ»

г. Добрянка, ул. Кирова, 2, 
тел.: (34265) 2-13-00, 8-902-83-88-507

ПАМЯТНИКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА 
(мрамор, гранит, формы, портреты) 
♦ Ритуальные принадлежности  ♦

♦ Большой выбор венков и корзин ♦
♦ Изготовление  оградок, столов, скамеек ♦

Реклама* Рассрочку предоставляет ИП Сафонов С.Н.

Р
А
С
С
Р
О
Ч
К
А

Работа по договорам. 
Нал./безнал. расчёт.

Лицензия АК-59-000702 от 02.07.2019 г.

+7 902 478-67-23
+7 919 492-18-13

-33
места

ЗАКАЗ 
АВТОБУСОВ
туристического 
класса
ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
ВАХТЫ • ЭКСКУРСИИ
имеется прицеп

Реклама

БУРЕНИЕ И ЧИСТКА 
СКВАЖИН,

добрянская бригада.
Гарантия 5 лет. 

РАССРОЧКА от ИП Ганицев В.Н.

8-908-24-596-16 Ре
кл

ам
а

ВСПОМНИМ

19 июля исполнилось 2 года, как нет с нами нашей до-
рогой, любимой мамы, бабушки – Герасимовой Раисы 
Алексеевны. Все, кто знал и помнит её, помяните до-
брым словом. Царствие небесное. Светлая память.

Дети, внуки

20 июля исполнилось 8 лет, как нет с нами нашей 
мамы, бабушки, прабабушки – Плюсниной Галины 
Александровны. Все, кто знал и помнит её, помяни-
те добрым словом. Царствие ей небесное, светлая 
память и вечный покой.

Родные

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
о среднем общем образовании 
05918000470615, выданный ДСОШ 
№ 4 27.06.2014 г. на имя ТВЕРДИ-
КОВОЙ Юлии Александровны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Требуется

ОХРАННИК с удостоверением.

Работа в г. Добрянке, 1/2, 55 руб./час.

Тел. 8-908-246-54-32.

Компания «Энерго-Альянс» 
примет на работу

ЭЛЕКТРИКОВ.
З/п  от 35 000 рублей. 

Официальные выплаты, 
социальные гарантии, обучение.

Работа  в Добрянке. 
График: ПН-ПТ c 08.00 до 17.00. 

 Тел. 8-958-148-21-02, 
менеджер по персоналу 

Алена Васильевна.  

ПК «Энергопромсервис»
примет на работу:

- СЛЕСАРЯ 
по ремонту оборудования 

тепловых сетей;
- СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Работа на территории ПГРЭС.

Тел.: 8-982-477-70-57,
8-982-477-00-16.

Ре
кл

ам
а

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
400х400 мм 
300х300 мм

БРУСЧАТКА
ВОДОСТОК

БОРДЮР
8-908-27-55-556
8-902-79-99-727

БРУСЧАТКА

Ре
кл

ам
а

ул. Ветеринарная, 9
8-908-27-55-556 
8-902-79-99-727
Полюс-Стройка.РФ

склад-магазин
«СтройКА»

 ВАГОНКА
разных размеров от 1 до 6 м

БРУСОК 
разного сечения

ПОГОНАЖНЫЕ 
изделия

ВЫ ВСЁ ЕЩЁ БЕЗ ЗУБОВ? 
НОВЫЙ ПРОТЕЗ ЗА 3 ДНЯ!

Пенсионерам – скидка
Рассрочка 0%
• Мягкие протезы
•  Пластмассовые 

протезы
•  Реставрация

протезов
Выезд на дом

Звоните 8-964-185-84-06

Для исключения противопоказаний 
проводится консультация специалиста

* Рассрочку предоставляет ИП Гурьев Д.А.

Ре
кл

ам
а

Работаем 9 лет

Сдам ПОМЕЩЕНИЕ 35 кв. м
по ул. Герцена, 32а.

Тел.: 8-908-27-55-556,
8-902-79-99-727. Ре

кл
ам

а

Тел. 8-919-46-24-123

СРУБЫ
из оцилиндрованного бревна

ДОМА ● БАНИ
ДОСКА 

обрезная, половая
ВАГОНКА

БАННЫЕ ДВЕРИ
САДОВЫЕ ДОМИКИ

Ре
кл

ам
а

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

Реклама

Тел.: 8-919-7000-408, 8-982-4454-142
г. Добрянка, ул. 25 лет Октября, 1

ДОСТАВКА 
ДОБРЯНКА, ПОЛАЗНА

УСЛУГИ 
ПРАЧЕЧНОЙ

г. Добрянка, ул. Р. Люксембург, 68/2 

Тел. 8 (34265) 9-40-08

Без химчистки
СТИРАЕМ ВСЁ!

Спецодежду, 
куртки, пуховики, 

пледы, одеяла

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
стиральных  машин, 

электроплит, 
телевизоров

8-996-57-57-017
Реклама

ПРОДАМ

ЖИЛЬЁ

 M2-комнатную КВАРТИРУ в IV мкр-
не (лен. пр-кт, прямая, 2 эт.). Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-902-79-
10-198.

 M3-комнатную КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 102 (блочный тип, 5 эт.). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Рассмо-
трим любой вид оплаты. Условия 
обсуждаются при осмотре. Тел. 
8-919-470-94-77.

 M3-комнатную КВАРТИРУ в р-не 
школы № 5 (блочного типа, 5 эт., 
IV мкр-н, везде стеклопакеты, 
раздельный санузел, кухонный 
гарнитур остаётся, остальное – 
по договорённости). Взрослые соб-
ственники, ключи – в день полной 
оплаты. Документы все в порядке. 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-919-
470-94-77.

 MДОМ по пер. Пугачёва, 15а 
(земельный уч-к 12 соток, без 
удобств). Цена договорная. Тел. 
8-909-115-10-77.

ТРАНСПОРТ

 MЗАПЧАСТИ К МОТОЦИКЛУ 
«Урал»: коленвал, генератор, но-
вую поршневую, новые цилиндры, 
поршневую после расточки и др.; 
МОТОЦИКЛ «Иж» (колесо в сборе). 
Тел. 8-958-248-03-74.

РАЗНОЕ

 MЛОДКУ ПВХ «Аква», 2900 см 
с транцем. Цена 17 тыс. руб. Тел. 
8-992-225-18-58.

 MЛОДКУ ПВХ «Ковчег» М270 (мо-
тор «Хидеа», 2,5 л. с.). Тел. 8-982-
492-81-45.

 MЛОДКУ ПВХ «Навигатор 290» 
с жёстким дном (состояние как 
у новой, мотор «Меркури» (2,5 л. с., 

новый, только прошёл обкатку, 
спасательный жилет, сумки-кофры, 
все документы). Цена 63 тыс. руб. 
Тел. 8-912-483-11-39.

КУПЛЮ

 MВЫКУП АВТО (целое, битое, 
горелое, кредитное, с проблем-
ными документами, авто на зап-
части). АВТОЭВАКУАТОР. Тел. 
8-912-986-73-30.

 M 1-комнатную КВАРТИРУ в преде-
лах 1 млн руб. Рассмотрим любой 
проект и район. Оплата наличными. 
Тел. 8-919-470-94-77.

 M3-комнатную КВАРТИРУ любого 
проекта в пределах 1 млн 800 тыс. 
руб. Рассмотрим все районы. Опла-
та наличными. Тел. 8-919-470-94-77.

 Mземельный УЧАСТОК в черте 
города. Можно с ветхим домом. 
Ищем для себя, под дачу. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 8-919-470-
94-77.

СДАМ

 M 1-комнатную КВАРТИРУ с быто-
вой техникой и мебелью на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-070-32-72.

ПРИМУ В ДАР

 Mили КУПЛЮ недорого НАСТИЛ 
(обрезки, остатки металлочерепи-
цы или профнастила) для крыши в 
Добрянке. Тел. 8-919-46-35-405.

 Mили КУПЛЮ недорого КНИГИ (с 
самовывозом). Тел. 8-982-495-31-72.

П
О

Д
П

И
СК

А
-2

02
2 При получении 1 мес. 5 мес.

по домашнему адресу  85 руб. 425 руб.

по месту работы 83 руб. 415 руб.

в редакции 81 руб. 405 руб.

для пенсионеров по возрасту 83 руб. 415 руб.

ведомственная подписка 125 руб. 625 руб.

Оформить подписку 
вы можете 
по адресу: 

ул. Карла Маркса, 80, 
с 8 до 17 часов 

или позвонив нам
по телефону 

2-49-25
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будьздоров!
ФОТОРУБРИКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

любой конструкции
8 (952) 66 444 32Ре

кл
ам

а

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
бытовой техники
8-965-57-27-557

 20 июля 2022, № 29 (875) 

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ  РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

Ре
кл

ам
а

ПРИЯТНЫЙ ПОВОД

Экология. Компания «ЛУКОЙЛ» выпустила 106 тысяч мальков стерляди 

Леонид П ЕРВУШИН

Тысячи мальков царской рыбы 
– стерляди – выпущено в Каму 
14 июля. В этот день  предприя-
тие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» провело 
экологическую акцию по вос-
полнению рыбных запасов в 
Камском водохранилище.

В подготовке зарыбления – так 
называют специалисты этот 
процесс – нет мелочей, важен 
каждый этап. Только увидев 
всё своими глазами, понима-
ешь, насколько это непростое, 
трудоёмкое и ответственное 
экологическое мероприятие, 
которое ежегодно проводится 
предприятием в целях мини-
мизации воздействия на окру-
жающую среду.

В этом году один из выпу-
сков состоялся вблизи Добрян-
ского округа – в Хохловке. А 106 
тысяч мальков стерляди вы-
растили из икринок специали-
сты Добрянского рыбоводного 
центра. 8 июля уже выпустили 
75 тысяч мальков, и вот ещё 
одна партия.

Выбор породы и места вы-
пуска далеко не случаен. Ак-
ция проходит по рекоменда-
циям различных федеральных 
и краевых органов. Их пред-
ставители вместе с заказчи-
ком контролируют процесс: 
от подготовки специальной 
восьмикубовой ёмкости для 
транспортировки рыбы до того 

Царская рыба – в камских водах

момента, как последний малёк 
обретёт новое местожитель-
ство.

…Мы в святая святых – но-
вом цехе по воспроизводству 
рыбы. Здесь в чанах-бассейнах 
в чистой воде с установками 
замкнутого цикла плещутся 
мальки, появившиеся из икри-
нок на свет в специальном ин-
кубаторе ещё в апреле. Сотруд-
ники предлагают всем надеть 
бахилы. И начинается довольно 
кропотливая процедура: сна-
чала надо определить средний 
вес малька в каждом из пяти 

чанов. Для этого берут опреде-
лённое количество молоди и 
взвешивают. Высчитывая объ-
ём воды, определяют точное 
количество рыбы. Получается 
31 тысяча. 

Затем загружают в цистер-
ну, в которой вода в пути будет 
обогащаться кислородом. От-
гружают «пассажиров» по од-
ной тысяче, аккуратно, можно 
сказать, трепетно. Процедура 
подсчёта и погрузки живого 
товара занимает порядка че-
тырёх часов! Ещё час пути – и 
молодь ждёт свобода. 

Начиная с 2016 года нефтя-
никами в водоёмы выпущено 
1,7 миллиона мальков стерляди, 
судака и щуки, только царской 
рыбы, которая в последние го-
ды стала приоритетной, – по-
рядка 200 тысяч. В прошлом 
году в воды Камского и Воткин-
ского водохранилищ  выпуще-
но 89 тысяч мальков стерляди, 
а в этом году в два с лишним 
раза больше – почти 214 тысяч. 

Воспроизводство рыбных ре-
сурсов, как отмечает генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Олег Третьяков, давно 

стало одним из экологических 
приоритетов нефтяников. 

За последние четыре года 
затраты Компании на реализа-
цию природоохранных меро-
приятий составили более по-
лутора десятков миллиардов 
рублей. 

Специалисты отмечают, что 
благодаря экологически от-
ветственным предприятиям, 
в Воткинском водохранилище 
популяция стерляди достиг-
ла промысловых размеров, а в 
Камском – увеличивается год 
от года.

 e Вырастили стерлядь из икринок в Добрянском рыбоводном центре.  e В реку выпустили 3-месячную молодь царской рыбы.

Присылайте свои фотографии и небольшие рассказы о том, как вы 
поддерживаете здоровый образ жизни по эл. почте otvet@kzplus.ru.

Я – предприниматель, рабочий 
день ненормированный. По-
этому выхожу на ежедневные 
пробежки, и каждый новый 
день – в отличном состоянии. 

Ну а горные или трей-
ловые забеги – это абсолют-
но другой уровень. На фото 
я на вершине горы Казанский 
камень в Свердловской обла-
сти – 1200 м над уровнем моря. 

На дистанции в 23 км трейла 
Konzhak Ultra, проходившего 
18 июня, я стал девятым.

Во время такой гонки на-
слаждаешься красотами гор-
ной природы и ощущаешь себя 
её частью. Ну а когда ты забе-
гаешь на вершину, эмоций – 
через край!

 c Константин Дроздов

Когда ты – часть природы 

Уважаемые сотрудники компании «Эталон»!
От всей души поздравляем вашу организацию с 15-летним юбилеем!
Разработка и производство высокотехнологичного оборудования – важная работа, 

которая, несомненно, положительно влияет на различные отрасли промышленности.
На протяжении 15 лет мы являемся свидетелями вашего уверенного развития и ро-

ста, поэтому желаем, чтобы накопленный вами опыт и потенциал помогали преодоле-
вать любые трудности и задачи.

Для устойчивой репутации своей компании вы уже сделали всё необходимое, оста-
ётся пожелать, чтобы успехи были крупными, перспективы – блестящими, а будущее – 
вдохновляющим. Отдельно хотим поблагодарить вас за вклад в развитие Добрянского 
городского округа.

Высоких достижений и процветания вашей компании, коллективу – крепкого здоро-
вья, уверенности в своих силах, успехов во всех начинаниях.

Глава городского округа К.В. Лызов
Председатель Думы А. Ф. Палкин

23 июля – День работников торговли
Уважаемые работники и ветераны торговли

Добрянского городского округа!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля сегодня – важнейший и один из ключевых двигателей российской эко-

номики, а ваш труд – залог её стабильного развития. От вашего профессионализма, 
компетентности и ответственности зависит благополучие всего нашего общества, ка-
чество жизни людей.

Отрадно, что с каждым годом эта отрасль в Добрянском городском округе динамич-
но развивается,  внедряются новые способы работы с покупателями, совершенствует-
ся сервис и различные технологии, улучшается ассортимент и качество предоставля-
емых услуг.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых достижений!
Глава городского округа К.В. Лызов

Председатель Думы А. Ф. Палкин
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ДВЕРИ

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

РАССРОЧКА до 3 месяцев

алюминевые конструкции
остекленение балконов и лоджий

теплицы поликарбонат
ламинат и линолеум

ул. Копылова, 57
8-951-94-03-065 vk.com/dveristroi2016

ОКНА ПВХ

ДВЕРИ

ОКНА ПВХ
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входные 
и межкомнатные

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МАГАЗИН МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ, 

КРЕПЕЖА И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА

c 1 по 7 марта 
скидка всем покупателям 

10%

Группа ВК: @giraffe23
Эл. почта: giraffe23@mail.ru

г. Добрянка, ул. Герцена, 12а/8  Тел. 8-982-254-78-58
Реклама
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Стройка 
года

На финишную прямую 
вышли строители По-
лазненской больницы

a2

 e На празднике, который прошёл в Добрянке 26 февраля, участники метали валенки, мётлы, боролись 
подушками и, конечно, взбирались на скользский столб. / ФОТО Н. ПОЧУЙКО

Долой зиму! В номере

Кто станет депутатом?
На дополни-
тельные выбо-

ры в Добрянскую думу 
заявился представи-
тель Ленинградской 
области

a2

Запахнет растворителем?
В Добрянке 
собираются 

открыть завод по пере-
работке нефтеотходов

a2

Рубрикаторы

 a Обратная связь. 4
 a Программа ТВ. 5-8, 13-15
 a Спорт. 11

 a Объявления. 18
 a Отдохнём! 19
 a Конкурс. 20

a10 Жители    округа отгуляли Масленицу

8-908-244-66-72
8-912-88-70-352
8 (34265) 9-40-08 Ре
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а

ПЕРЕВОЗКА  БОЛЬНЫХ
СПЕЦТРАНСПОРТОМ

Реклама
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Правопорядок

Выборы-2023

Здравоохранение Перспективы. В Добрянке собираются открыть завод по переработке нефтеотходов

 d ПРОВЕРЯТ ОПОВЕЩЕНИЕ. 1 марта в 10.40 в Пермском крае пройдёт комплекс-
ная проверка региональной системы оповещения населения. В Добрянке система 
установлена по адресам: ул. Советская, 68, ул. Герцена, 35, ул. Маяковского, 2, в 
п. Полазна – ул. Нефтяников, 9а, в п. Вильва – ул. Железнодорожная, 2.

 d КТО УБИРАЕТ СНЕГ? Вопросы по уборке улиц 
от снега можно задать в МБУ «Благоустройство» 
по тел. 3-92-52 (г. Добрянка), в МБУ «Приоритет» 
по тел. 8-904-84-33-934 (п. Полазна).

Больница почти готова

НАШ «ЗОЛОТОЙ ФЛАГ». Уроженка Добрянки 
Ксения Мачехина успешно выступила на Всерос-
сийском конкурсе мажореток «Сорок сороков». 
Она стала обладательницей специального приза 
«Золотой флаг». Спортсменка  давно занимается 
спортивной хореографией, в Добрянке её трени-
ровала Наталья Гурьева. Ксения решила связать 
свою жизнь со спортивной хореографией: учится 
в московском спортивном вузе, преподаёт батон-
твирлинг в столичном клубе «Модерн» и выступа-
ет на крупных турнирах. «Ксения Мачехина вносит 
положительный вклад в развитие мажорет-спорта 
и твирлинга, а преподавание этих сложно-коорди-
нированных видов спорта требует профессиональ-
ного образования, – считает Наталья Гурьева.

ВЕК ВЕТЕРАНА. 100-летний юбилей отметила 
23 февраля жительница Полазны, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Валентина Андреевна 
Балан. Она родилась в деревне Горы, окончила 4 
класса школы. До войны работала почтальоном, 
затем ученицей счетовода. А в 1942 году девушку 
призвали в армию. Служила в 453-м авиабомбар-
дировочном полку укладчицей парашютов. Вой-
на для неё закончилась лишь в июле 1945 года. 
Валентина Андреевна награждена медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Отечественной войны 
II степени. Непростая судьба привела её на долгие 
30 лет в Молдавию, где она вместе с супругом вос-
питывала сыновей. Сегодня Валентина Андреевна 
живёт в Полазне. 

Ксения БЛАЖИЕВСКАЯ

Четыре кандидата заявились 
на вакантное место депутата 
Добрянской городской думы 
к 1 марта. А на главу округа 
официально пока никто не 
заявился.

Напомним, дополнительные 
выборы в Думу пройдут по од-
ному из округов после прекра-
щения полномочий депутата 
Андрея Шитова. Все претен-

денты на депутатское кресло 
выдвинуты различными пар-
тиями. 

Так, от партии «Единая Рос-
сия» баллотируется 53-летняя 
жительница Перми Елена Алек-
сашкина. Она является заме-
стителем начальника отдела 
по тарифам «Центра разви-
тия ЖКХ». От ЛДПР выдвинут 
31-летний полазненец Антон 
Вдовин, занимающий долж-
ность главного инженера АО 
«Исток». Политическую пар-
тию Социальной защиты пред-

ставляет безработный житель 
Ленинградской области, 46-лет-
ний Виктор Перов. От партии 
«Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду» баллоти-
руется 38-летний полазненец 
Дмитрий Семёнов, оператор 
по добыче нефти и газа ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь».

Выборы в Думу округа на-
значены на 23 апреля.  

А конкурс на главу состо-
ится 23 марта, документы от 
соискателей принимаются до 
10 марта.

Ксения БЛАЖИЕВСКАЯ

На финишную прямую вышли 
строители Полазненской 
больницы.

Как сообщила замглавы окру-
га Наталья Казанцева, сейчас 
заканчивается внутренняя от-
делка помещений, и подрядчик 
приступил к пусконаладочным 
работам по проверке систем во-
доснабжения и водоотведения 
в здании.

В администрации округа на-
деются, что этой весной здание 

будет введено в эксплуатацию. 
Однако лечебное учреждение 
откроется позже. Предвари-
тельно необходимо пройти ли-
цензирование, которое, по при-
близительным подсчётам, зай-
мёт около полугода.

Глава региона Дмитрий Ма-
хонин в своём телеграмм-ка-
нале сообщил, что в ближай-
шие месяцы в Полазненскую 
больницу завершатся поставки 
медоборудования.

Напомним, новый лечебный 
корпус с переменной этажно-
стью в 3 и 4 этажа включает в се-
бя стационар круглосуточного 

пребывания на 28 мест, днев-
ного пребывания на 18 мест, по-
ликлинику для взрослых на 100 
посещений в день и детскую 
консультацию на 90 посещений. 
Кроме того, в состав объекта 
входит одноэтажная котельная 
площадью 72 кв. метра.

Общая стоимость контрак-
та составляет 478,1 миллиона 
рублей. Строительство ведётся 
в рамках инвестиционного про-
екта региональной программы 
развития. Заказчиком работ 
выступает Управление капи-
тального строительства Перм-
ского края.

ПРИЗЁРЫ «МОЗГОБОЙНИ». Ученики Добрянской 
школы № 3 заняли 2 место в краевом конкурсе 
«Научная мозгобойня», который проводился в рам-
ках нацпроекта «Образование». Мероприятие со-
стоялось 18 февраля в Перми. Наши ребята высту-
пали объединённой командой со школьниками Си-
винского округа. Ученики анализировали уровень 
умственной нагрузки людей в разных ситуациях: 
при прослушивании музыки, медитации, занятии 
творчеством. Они измеряли нагрузку при помощи 
электроэнцефалограммы, а затем, используя ней-
ронную сеть, изучали данные. Школьники смогли 
ознакомиться с аспектами применения знаний 
в области искусственного интеллекта, физиологии 
и психологии.   

СОСТЯЗАЛИСЬ АВИАМОДЕЛИСТЫ.   Соревнова-
ния по авиамоделированию среди школьников со-
стоялись 21 февраля в деревне Гари. В них приняли 
участие 22 юных любителя самолётов из Полазны 
и Гарей. Ребята запускали свои модели в школьном 
спортзале, соревнуясь в дальности полёта и в его 
точности. Самым далёким оказался полёт планера 
Алексея Некрасова, а самым метким – планер Евы 
Кудымовой (оба – Гари). Специальными призами 
отмечены Лев Жак, Алиса Акмалова, Иван Калинин 
(все – Полазна) и Давуд Дадоджонов (Гари). По-
бедители и призёры награждены дипломами, ме-
далями и памятными подарками. Организатором 
соревнования выступила полазненская «Школа 
технического резерва».

На главу пока никто не заявился

Леонид ПЕРВУШИН

В 2023 году в Добрянке соби-
раются открыть производство 
растворителей. У нас появится 
цех пермского предприятия 
ООО «Антикпром».

Как сообщил директор ООО 
«Антикпром» Денис Устькач-
кинцев, это частный инвести-
ционный проект стоимостью 
580 миллионов рублей.

– В рамках реализации про-
екта у нас есть утверждённая 
«дорожная карта», которую нам 
определили в администрации 
края и согласовали с админи-
страцией округа, – сказал он. – 
У нас существуют обязатель-
ства, которые мы должны чётко 
соблюдать, в том числе и по эко-
логической безопасности, и по 
выполнению требований при-
родоохранного законодатель-
ства. Для ведения деятельно-
сти получены все разрешения, 
все допуски. Вначале проект 
прошёл экспертизу, которая да-
ла положительные заключения 
в нескольких научных институ-
тах с высокой оценкой, и только 
тогда был утверждён.

Предприятие по реализации 
пилотного инвестиционного 
проекта (современные  техно-
логии по переработке попут-
ных нефтяных газов приме-
няются у нас впервые) работа-
ет в партнёрстве с компанией 
«ЛУКОЙЛ».

– Проект поддержали кра-
евые и местные власти. В сен-
тябре прошлого года на засе-
дании Совета по предпринима-
тельству и улучшению инве-
стиционного климата в Перм-
ском крае этому проекту был 
присвоен статус «приоритет-
ного», – подчеркнул директор 
предприятия.

При выборе участка площа-
дью 1 га возле Пермской ГРЭС 
учитывалась удалённость 
от населённого пункта, но бли-
зость коммуникаций, желез-
ной дороги, автотранспортной 
развязки. Выделение участка 
согласовано и с руководством 
Пермской ГРЭС.

Постановлением прави-
тельства регламентировано, 
что нефтяники могут сжигать 
не более 5 процентов попутно-
го нефтяного газа (ПНГ). Этот 
способ утилизации, который 
много лет применяется и в До-
брянском округе, приводит 
к выбросу в атмосферу сажи, 
сероводородных соединений, 
оксидов азота и углерода, рту-
ти, мышьяка, хрома, сернистого 
ангидрида и меркаптанов.

Именно попутные газы, ко-
торые нефтяники просто сжи-
гают, и являются сырьём для 
производства растворителей.

Как заверил Денис Усть-
качкинцев, его предприяти-
ем разработана практически 
безопасная технология пере-
работки ПНГ. Сырьё с помощью 
химических реагентов очища-
ется от серы, меркаптанов. Весь 
процесс будет производить-
ся под азотной подушкой, что 
практически исключит выброс 
вредных веществ в атмосферу. 
Азотная подушка, «накрывая» 
установки, исключает сопри-
косновение сырья с воздухом. 
Для этого на площадке будет 
производиться азот. В случае 
необходимости предусмотрена 
технология для быстрой ней-
трализации вредных веществ 
с помощью реагентов.

Транспортировка сырья бу-
дет осуществляться собствен-
ными специальными автомо-
билями-газовозами, в герме-
тичной цистерне, каждый газо-
воз обязан проходить проверку 

и ставиться на учёт в органах тех-
нонадзора.

Храниться сырьё будет в на-
земных ёмкостях.  Как утвержда-
ется, их конструкция на бетонных 
основаниях исключает любой кон-
такт с грунтом. Предусмотрены 
и строжайшие меры пожарной 
безопасности, в том числе систе-
ма пеногашения.

Обособленное подразделение 
«Антикпром» по просьбе админи-
страции Добрянского округа за-
регистрировано в Добрянке, чтобы 
налоги пополняли местный бюд-
жет. Существует договорённость о 
преимуществе местных жителей 
при приёме на работу. На предпри-
ятии будут созданы 36 рабочих 
мест. Обучение персонала, в том 
числе без специального образова-
ния, по словам руководства стан-
ции, «Антикпром» берёт на себя.

– Рассматриваем и возмож-
ность участия в социальных про-
граммах на вашей территории, – 
заключил Денис Устькачкинцев.

Станция очистки и переработки
Станция сепарационной очистки и переработки лёгких фракций нефти (ЛФН) предназначена для 
приёма, переработки, а также хранения и отгрузки готовой продукции. Первая партия растворителей 
будет отгружена уже в этом году. Планируемая мощность – 24 тысячи тонн нефтяных растворителей 
(нефрасов), которые востребованы в лакокрасочной, резиновой, лесохимической, лёгкой, пищевой 
и многих других отраслях промышленности, а также в машиностроении для очистки и обезжирива-
ния металлических поверхностей. Параллельно в Соликамском округе «Антикпром» создаёт пункт 
накопления сырья для временного хранения нефтепродукта с пунктов сбора. Его в последующем 
будут отгружать для переработки на станцию в Добрянке.

 e Доставка 
сырья для 
производства 
растворителей 
будет произво-
диться специ-
альными авто-
цистернами-
газовозами.

 e Оборудо-
вание для 
производства 
растворителей 
в Добрянке 
устанавли-
вается на 
площадке 
недалеко от 
Пермской 
ГРЭС, рядом 
с дорогой на 
причал в Ло-
моватово.

Обокрал 
земляков
Под суд пойдёт 41-
летний житель села 
Липово, промышлявший 
кражами у односельчан.

Мужчина в мае прошлого 
года похитил профлисты 
с крыши конюшни в одном 
из дворов села на сумму 
10 тысяч рублей. А ранее, 
ещё в ноябре 2021 года, 
злоумышленник сорвал 
замок с одного из домов 
и похитил электроинстру-
менты общей стоимостью 
32 тысячи рублей.
Статья Уголовного кодек-
са «Кража», по которой 
обвиняется липовчанин, 
предусматривает макси-
мальное наказание – до 2 
лет лишения свободы.

Угонщика 
осудят
В суд направлено дело 
в отношении добрянца, 
угнавшего и обокравше-
го автомобиль.

В сентябре прошлого го-
да в полицию обратился 
49-летний грибник. Во вре-
мя тихой охоты  у него уг-
нали автомобиль, который 
он припарковал у дороги.
В тот же день полицейские 
обнаружили машину бро-
шенной в кювете. По подо-
зрению в угоне был задер-
жан 22-летний добрянец.
Задержанный рассказал, 
что, собирая грибы, наткнул-
ся на авто. Дверь оказалась 
незапертой, а на сиденье 
лежала сумка. Недолго ду-
мая, он залез в машину, при-
своил себе 10 тысяч рублей, 
которые нашёл в сумке, 
а затем решил и покатать-
ся, потому что в замке 
зажигания был оставлен 
ключ. Поездка продлилась 
до первого столба.
Теперь угонщика ждёт суд, 
ему грозит до 5 лет лише-
ния свободы.

Запахнет ли растворителем?

 e Директор ООО «Антикпром» 
Денис Устькачкинцев.

 e Медицин-
ские услуги 
в новом ком-
плексе смогут 
получить 16 
тысяч жителей 
посёлка, из 
них 4 тысячи 
детей.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Мнения авторов 

в рубрике «Обратная связь» 

не обязательно совпадают 

с мнением редакции.

Как вы отдыхаете после 
работы?

Елена Мальцева,
документовед:

Отдыхаю по-разному

Отдыхаю после трудового дня 
по-разному. Это может быть 
и небольшой сон вечером, 
и культурная программа – кон-
церт, фильм. Нравится после 
работы ходить на занятия север-
ной ходьбой в замечательной 
компании таких же единомыш-
ленников. Конечно, зачастую 
приходится преодолевать свою 
лень и собирать остатки сил по-
сле трудового дня. Но понимаю, 
что это важно для того, чтобы 
набраться сил и вдохновения 
для следующего дня. Мне повез-
ло, работа никогда не настигает 
меня дома, так как все докумен-
ты – в учреждении. Поэтому до-
ма я могу полноценно отдохнуть 
и сосредоточиться на своих 
делах.

Согласно исследованию сервиса 
«Зарплата.ру» отдохнуть после 
работы в будние дни не успева-
ют 72% жителей Прикамья.

Память. 22 февраля на 89-м году ушёл из жизни Савинов Владимир Евдокимович

  ПОНЕДЕЛЬНИК  6 МАРТА 6 марта. Если весна ранняя, то и осень рано насту-
пит. Не первый день дует с запада – к дождям.

 c По данным gismeteo.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ

6 марта ожидается слабая магнитная буря.

СР | 01.03 ЧТ | 02.03 ПТ | 03.03 СБ | 04.03 ВС | 05.03 ПН | 06.03 ВТ | 07.03
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Д: -4; Н: -7 
 З 2-7 м/с
 730 мм.рт.ст.

– Растущая 
луна

– Растущая 
луна

– Растущая 
луна

– Растущая 
луна

– Растущая 
луна

Полнолу-
ние

– Растущая 
луна

Д: -8; Н: -1
 СЗ 2-7 м/с
 733 мм.рт.ст.

Д: -12; Н: -18 
 СЗ 2-8 м/с
 741 мм.рт.ст.

Д: -10; Н: -20 
 ЮЗ 1-3 м/с
 745 мм.рт.ст.

Д: -5; Н: -19 
 ЮЗ 1-3 м/с
 744 мм.рт.ст.

Д: 0; Н: -9 
 ЮЗ 5-15 м/с
 743 мм.рт.ст.

Д: -4; Н: -9 
 ЮЗ 2-8 м/с
 740 мм.рт.ст.

Андрей Марков,
работник охраны:

Гуляю в парке

Давно работаю охранником, 
раньше приходилось в силу про-
изводственной необходимости 
и через сутки выходить. Когда 
помоложе был, очень любил сво-
бодное время проводить в саду, а 
зимой заниматься в спортзале. В 
последние годы лучшим отдыхом 
для меня стали прогулки по пар-
ку: хожу регулярно, в любую по-
году. Идёшь не пеша, слушаешь 
птичек, любуешься природой. За 
жизнью птиц наблюдаю во дворе, 
где постоянно собираются стаи 
голубей или воробьёв. Ещё от-
лично помогает сбросить напря-
жение просмотр передач о перво-
зданной природе, жизни диких 
животных. Удивляют и люди, ко-
торые прикладывают много сил 
для сохранения редких животных 
и растений, экологии Земли.

 Елена Панчихина,
массажист:

«Убегаю» из дома 

Считаю, что обязательно нуж-
но отдыхать после рабочего 
дня. Но лучше не просто про-
сиживать время в телефоне, 
а провести его с пользой. Я, на-
пример, могу сходить в бассейн, 
на тренировку или прогуляться 
в парке. Отдыхать дома у меня 
не получается, потому что здесь 
всегда много работы, и как бы 
ни пытался отдохнуть, всё равно 
понимаешь, что нужно сделать 
ещё различные бытовые дела. 
Поэтому я всё откладываю 
и «убегаю». Домашние дела по-
дождут. Как и работа, пусть и лю-
бимая. У каждого должно быть 
время на себя.

Рустам Аглямов,
сварщик:

Мечтаю уехать в деревню

Лучший отдых – это отключить 
телефон и уехать в деревню. 
Но мне о таком приходится толь-
ко мечтать. Потому что после ра-
боты нужно ещё успеть сделать 
домашние дела. Сейчас вот ре-
монт в квартире затеял своими 
силами, полноценного отдыха 
не помню не только в будние 
дни, но и в выходные. Но как 
только появится возможность – 
планирую уехать в гараж, буду 
ремонтировать там машину, 
может быть, и шашлык пожарю. 
Но будет это ой как нескоро…

Первый канал

05.00 "Доброе утро" (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)

09.05 "АнтиФейк" (16+)

09.40 "Жить здорово!" (16+)

10.30, 11.20 "Бомба. Наши в Лос-
Аламосе" (16+)

11.45 "Кто взорвал "Северные потоки"?" 
(16+)

12.45, 14.15, 18.05, 20.20 
"Инфoрмационный канал" (16+)

17.15 "Мужское/Женское" (16+)

21.00 "Время" (16+)

21.45 "Тест на беременность" (16+)

22.45 "Большая игра" (16+)

23.45 "На Футболе с Денисом Казан-
ским" (18+)

00.15 "Век СССР. Запад" (16+)

01.35, 03.05 "Подкаст.Лаб" (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России" (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал (16+)

09.55 "О самом главном" (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)

16.30 "Малахов" (16+)

21.20 Т/с "Лимитчицы" (12+)

23.25 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)

02.05 Т/с "Каменская" (16+)

03.50 Т/с "Личное дело" (12+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)

06.35 "Пешком…" (12+)

07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)

07.35, 18.40 Д/с "Математика и подъем 
цивилизации" (12+)

08.30 "Жизнь и судьба" (12+)

08.55, 16.30 Х/ф "Бал в "Савойе" (16+)

10.15 "Наблюдатель" (12+)

11.10, 00.30 ХХ век (12+)

12.25, 22.10 Т/с "Сегун" (16+)

14.00, 17.35 Д/с "Первые в мире" (12+)

14.15 "Игра в бисер" (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

15.20 "Агора" (12+)

16.20 Цвет времени (12+)

17.50, 02.10 Оперные дивы. Хибла Герз-
мава (12+)

19.45 Главная роль (12+)

20.05 "Правила жизни" (12+)

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)

20.45 Д/ф "Хранители жизни. Склифо-
совский" (12+)

21.30 "Сати. Нескучная классика…" (12+)

00.05 "Магистр игры" (12+)

01.45 Д/ф "Лесной дворец Асташово" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Се-
годня" (16+)

08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)

14.00 "Место встречи" (16+)

16.45 "За гранью" (16+)

17.50 "ДНК" (16+)

20.00 Т/с "Аутсайдер" (16+)

22.00, 00.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)

00.45 Т/с "Криминальный доктор" (16+)

Рен ТВ

05.00, 18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

06.00 "С бодрым утром!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости" 
(16+)

09.00 "Военная тайна" (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 "Засекреченные списки" (16+)

17.00, 02.45 "Тайны Чапман" (16+)

20.00 Х/ф "Джунгли" (16+)

22.05 "Водить по-русски" (16+)

23.30 "Документальный спецпроект" (16+)

00.30 Х/ф "В западне" (18+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)

07.00 М/с "Лунтик" (0+)

08.00 "Шоу "Уральских пельменей" (16+)

08.55 Х/ф "Подарок с характером" (0+)

10.40 Т/с "Кухня" (12+)

14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)

17.05 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Проклятие "Черной жемчужины" (12+)

20.00 "Суперниндзя" (16+)

23.05 Х/ф "Другой мир. Восстание лика-
нов" (18+)

00.50 "Кино в деталях" (18+)

01.50 Т/с "Молодежка" (16+)

04.55 "6 кадров" (16+)

05.15 М/ф (0+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

08.25 "Давай разведемся!" (16+)

09.25 "Тест на отцовство" (16+)

11.30, 04.25 Докудрама "Понять. Про-
стить" (16+)

12.35, 23.40 Докудрама "Порча" (16+)

13.10, 00.15 Докудрама "Знахарка" (16+)

13.45, 00.45 Докудрама "Верну любимо-
го" (16+)

14.20, 23.05 Докудрама "Голоса ушед-
ших душ" (16+)

14.55 Х/ф "Уроки жизни и вождения" (16+)

19.00 Х/ф "Тест на верность" (16+)

01.15 Т/с "Восток-запад" (16+)

ТВ Центр

06.00 "Настроение" (0+)

08.15 "Большое кино" (12+)

08.50 Х/ф "Орлинская. Стрелы Нептуна" 
(12+)

10.45, 18.05, 00.30 "Петровка, 38" (16+)

10.55 "Городское собрание" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)

11.50, 03.10 Х/ф "Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства" (12+)

13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Т/с "Свои" (16+)

16.55 "Женщины Иосифа Кобзона" (16+)

18.20 Х/ф "Котейка" (12+)

22.40 "Специальный репортаж" (16+)

23.10 "Знак качества" (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.45 "Русские тайны. Сбежавшие вож-
ди Третьего рейха" (12+)

01.25 "Александр Иванов. Смертельная 
шутка" (16+)

02.05 "Гражданская война. Забытые 
сражения" (12+)

02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+)

04.40 "Проклятие кремлевских жен" (12+)

05.55 Перерыв в вещании (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 "Утренние гадания" (16+)

06.15, 04.45 М/ф (0+)

08.00 "Охотники за привидениями" (16+)

09.30, 17.20, 19.30 Т/с "Слепая" (16+)

11.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)

12.20 "Мистические истории" (16+)

13.30 Т/с "Гадалка" (16+)

16.15 Т/с "Старец" (16+)

18.30 Т/с "Любовная магия" (16+)

20.30 Т/с "Мажор" (16+)

22.45 Х/ф "Пастырь" (16+)

00.30 Х/ф "Обитель зла: Возмездие" (18+)

02.00 Т/с "Постучись в мою дверь" (16+)

04.00 "Фактор риска" (16+)

ТНТ

07.00, 06.10 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)

09.00 Т/с "Ольга" (16+)

16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

20.00 Т/с "Патриот" (16+)

21.00 Т/с "Вампиры средней полосы. 2 
сезон" (18+)

21.55 Х/ф "Великолепная семерка" (16+)

00.40 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-фу" (16+)

02.20 "Импровизация" (16+)

03.50 "Comedy Баттл (сезон 2022)" (16+)

05.20 "Открытый микрофон" (16+)

Матч ТВ

08.00 Конный спорт. "Dubai World Cup 
Carnival. Super Saturday" (0+)

09.00, 12.05, 14.55, 16.20, 21.50, 05.55 Но-
вости (16+)

09.05, 21.15, 00.00, 02.30 Все на Матч! (12+)

12.10, 15.00 Специальный репортаж (12+)

12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков. Лучшее (16+)

13.30 "Есть тема!" (12+)

15.20 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура (0+)

16.25 "Громко" (12+)

17.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции "Восток". "Сибирь" - "Аван-
гард" (0+)

19.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции "Восток". "Металлург" - "Ав-
томобилист" (0+)

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Балтика" - "СКА-Хабаровск" (0+)

00.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - B1BOX 
(0+)

03.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
"Пермские медведи" - "Зенит" (0+)

04.45 Лыжный спорт. Фристайл. "Кубок 
Евразии" (0+)

06.00 Легкая атлетика. Чемп. России в 
закрытых помещениях (0+)

Звезда

05.25 Т/с "Не забывай" (16+)

07.00 "Сегодня утром" (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)

09.20, 00.50 Х/ф "Текумзе" (12+)

11.20, 21.15 "Открытый эфир" (16+)

13.20, 18.20 "Специальный репортаж" (16+)

14.05, 15.05 Т/с "Котовский" (16+)

15.00 Военные Новости (16+)

18.55 Д/ф "Сталинград. Ни шагу назад!" 
(16+)

19.40 Д/с "Загадки века" (12+)

22.55 "Между тем" (12+)

23.20 Х/ф "Постарайся остаться живым" 
(12+)

02.20 Х/ф "Шел четвертый год войны…" 
(12+)

03.50 Х/ф "Свинарка и пастух" (12+)

05.15 Д/с "Перелом. Хроника Победы" (16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.25, 09.30 Т/с "Лютый" (12+)

08.55 Знание-сила (0+)

13.30 Т/с "Морские дьяволы" (12+)

14.25, 18.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)

19.55, 00.30 Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Великолепная пятерка" (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.10 Т/с "Прокурорская проверка" (16+)

ОТР - Ветта 24 

06.00 "Утренний вестник" (16+)

09.00, 01.05 Т/с "Однолюбы" (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости (16+)

10.05 ОТРажение-1 (12+)

10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. (продол-
жение) (12+)

12.10 "Календарь" (12+)

12.40 Х/ф "Год теленка" (12+)

14.00 "Новости Совета Федерации" (12+)

14.15 "Преодоление". Сергей Илюшин (12+)

15.10 ОТРажение-2 (12+)

16.05 ОТРажение-2. (продолжение) (12+)

17.00 "Ветта лучшее" (16+)

17.30 "Доступный Урал" (16+)

17.45 "Научиться лечиться" (16+)

18.00 "Вечерний вестник" (16+)

19.00 Х/ф "Тень" (12+)

20.30, 00.35 "Потомки" (12+)

21.20 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Т/с "Крик совы" (16+)

23.55 "Очень личное" (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.00 "Большая страна" (12+)

Савинов Владимир Евдоки-
мович – кавалер ордена Знак 
Почёта, почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации. Учитель 
русского языка и литературы. 
Бывший директор Добрянской 
школы № 4 и редактор район-
ной газеты «За коммунизм».

В 2008 году ему было присво-
ено звание «Почётный граж-
данин Добрянского городского 
поселения».

В. Е. Савинов родился 12 мая 
1934 года в д. Косачёво Кара-
кулинского района Удмуртии.

В группе Добрянской шко-
лы № 3 учитель Любовь Бобро-
ва год назад написала о нём 
заметку, где сообщала: «В са-
мом начале войны, в 1941 году, 
Владимиру было всего 7 лет, 
но совместно со сверстниками 
он тратил все свои силы на по-
мощь защитникам Родины. 
В семье Савиновых было много 
призванных в ряды Красной Ар-
мии. Он чувствовал себя рядом 
с ними. С нетерпением ждал 
писем, которые читали всей 

В сердцах осталась его улыбка

семьёй. Учил географию по го-
родам, которые освобождали 
наши войска, ждал окончания 
войны. (…).¯¯Это человек с чи-
стой душой, открытой улыбкой 
и благородным сердцем. Всег-
да жертвовал себя на благо Ро-
дины, города, школ, в которых 
работал. Настоящий патриот, 
пример для нового поколения 
учителей, журналистов, граж-
дан своей страны».

Трудовую деятельность 
В. Е. Савинов начал в 1950 г. по-
сле окончания Сарапульского 

педагогического училища учи-
телем русского языка и литера-
туры в Сарапульской средней 
школе рабочей молодёжи № 2. 
В дальнейшем, совмещая ра-
боту с учёбой, в 1957 г. с отли-
чием окончил историко-фило-
логический факультет Перм-
ского госуниверситета и с то-
го же времени на протяжении 
многих лет трудился на ответ-
ственных должностях в сфере 
культуры и образования г. До-
брянки. С 1957 по 1961 г. работал 
учителем и завучем в Добрян-
ской школе № 1, в 1961-1962 гг. 
являлся редактором районной 
газеты «За коммунизм», затем 
– инспектором районо. Член Со-
юза журналистов СССР с 1962 г. 
С 1965 по 1970 г. был директором 
школы № 4. В дальнейшем тру-
дился завучем в школах №№ 4, 
2, 3. Опыт его работы неодно-
кратно обобщался на районном, 
областном и всероссийском 
уровнях. В 1978 г. являлся деле-
гатом Всероссийского съезда 
учителей. Избирался членом 
райкома КПСС, депутатом рай-
онного Совета депутатов тру-
дящихся.

В соцсетях жители города 
оставили много добрых ком-
ментариев о Владимире Евдо-
кимовиче.

«Человек, который умел 
улыбаться всем лицом. Нечасто 
встречаются такие лучистые 
и добрые глаза. Я училась у не-
го в 6-7 классах (25 лет назад). 
И он бывал строг. Помню, маль-
чишек отчитывал. Но удиви-
тельная вещь: память не сохра-
нила строгого выражения его 
лица. Только улыбку и добро-
ту», – поделилась Екатерина Р.

«Хороший учитель был, про-
фессионал своего дела и про-
сто хороший человек», – напи-
сала Елена П.

«Учитель с большой буквы. 
Учил нас говорить, писать пра-
вильно и грамотно», – проком-
ментировала Валентина Р.

¯В.Е. Савинов являлся авто-
ром поэтических сборников, 
соавтором книги о фольклоре 
Добрянского района. Его стихи 
положены в основу гимна горо-
да Добрянки.

Память об этом светлом 
человеке останется такой же 
светлой и долгой.

Опубликовано 22 февраля

«Для комфорта 
жителей»

О крупных работах по бла-
гоустройству, заплани-
рованных в Добрянском 
округе на этот год.

 g Александр Ч.: «По ул. Эн-
гельса нужна нормальная 
автомобильная парковка, 
люди паркуют машины пря-
мо на проезжей части».

 g Людмила К.: «Спасибо 
участникам и соучастникам 
за обновлённый парк! Толь-
ко вот как к нему подойти? 
Асфальтированная дорожка 
от «Янтаря» последние лет 
десять не обновлялась. 
А пройти по этому району 
проблема ещё та. Шла 
из магазина «Ермолинский» 
в сторону «Кладовки»: 
на этой тропинке стояли три 
мужичка и справляли свою 
нужду. Пришлось вернуться 
и идти по проезжей части. 
И только на подходах к пар-
ку есть новенькая ровная 
дорожка».

 g Елена С.: «В бывшем 
Краснослудском поселении 
вообще нет клуба лет двад-
цать! Зато  населения – 
больше всех из сельских… 
И асфальт от трассы до д. 
Залесной до конца сделать 
не могут уже несколько лет. 
Один километр сделали, 
а на второй, видать, денег 
найти не могут. А в Голубя-
тах клуб на 200 человек! Ну 
очень важен ремонт. Когда 
всё-таки начнут внимание 
уделять Краснослудскому 
поселению?»

 g Алексей С.: «Опоры 
на ул. Энгельса ещё бы 
столько же прослужили, 
если бы их обслуживали. 
Во дворах, школах и са-
диках стоят однотипные, 
и никто на них ещё глаз 
не положил. Скорее всего, 
поставят бетонные столбы 
(как на ул. Победы и Совет-
ской). А старым найдут при-
менение в огородах».

 g Ольга Ш.: «В с. Сенькино 
тоже очень много детей, 
в том числе приёмных. 
Много молодёжи. И такой 
огромный клуб стоит 
пустым. Тоже требуется 
ремонт».

 g Алексей З.: «А в Ярино 
опять ничего не делают…»

 g Лариса М.: «В Перем-
ском не клуб, а сарай. 
Там бы, по уму, новый клуб 
надо, а то зайти страшно, 
особенно туалет на улице 
без дверей умиляет».

КОММЕНТАРИИ  
ИЗ СОЦСЕТЕЙ
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7 марта.  Голуби воркуют – к теплу. 
Солнце припекает – к зелёному году.   ВТОРНИК  7 МАРТА   СРЕДА  8 МАРТА 8 марта. Зяблик закричал – жди похолодания. 

Услышать стук дятла – к поздней весне.
А

Ф
И

Ш
А

 Н
ЕД

ЕЛ
И

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 
(16+)

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Тест на беременность» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Век СССР. Запад» (16+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Лимитчицы» (12+)

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.05 Т/с «Каменская» (16+)

03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 Легенды мирового кино (12+)

07.35, 18.40 Д/с «Математика и подъ-
ем цивилизации» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» (12+)

08.55, 16.30 Х/ф «Бал в «Савойе» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.05 ХХ век (12+)

12.20 Цвет времени (12+)

12.25, 22.10 Х/ф «Сегун» (16+)

13.55 65 лет Александру Ф. Скляру (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Передвижники. Валентин Се-
ров» (12+)

15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)

17.40, 01.50 Оперные дивы. Мария Гу-
легина (12+)

19.45 Главная роль (12+)

20.05 «Правила жизни» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.45 Искусственный отбор (12+)

21.30 «Белая студия» (12+)

01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)

22.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)

00.15 Д/ф «Диагноз. Жизнь» (16+)

01.15 Т/с «Криминальный доктор» (16+)

Рен ТВ

05.00, 18.00, 02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Ангел мести» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Лунтик» (0+)

07.30 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)

10.40 Т/с «Кухня» (12+)

13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

17.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

20.00 «Большой побег» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+)

00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)

02.40 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.15 М/ф (0+)

Домашний

06.30 «Скажи, подруга» (16+)

06.45, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

12.50, 23.40 Докудрама «Порча» (16+)

13.25, 00.15 Докудрама «Знахарка» (16+)

14.00, 00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)

14.35, 23.05 Докудрама «Голоса ушед-
ших душ» (16+)

15.10 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)

19.00 Х/ф «Солнце, море и любовь» (16+)

01.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)

08.10 «Доктор и…» (16+)

08.40 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 
(12+)

10.40 «Людмила Иванова. Не унывай!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)

11.50, 03.15 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты умрешь» 
(12+)

13.40, 05.30 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Т/с «Свои» (16+)

16.55 «Женщины Александра Абдуло-
ва» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «90-е. Жены миллионеров» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.45 «Власть под кайфом» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.45 «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)

06.15, 05.15 М/ф (0+)

08.00 «Охотники за привидениями» 
(16+)

09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.30 Т/с «Гадалка» (16+)

16.15 Т/с «Старец» (16+)

18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)

20.30 Т/с «Мажор» (16+)

22.45 Х/ф «Впритык» (16+)

00.45 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)

03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТНТ

07.00, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Бьюти баттл» (16+)

09.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Вампиры средней полосы. 
2 сезон» (18+)

22.15 Х/ф «Оливье и роботы» (12+)

01.45 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)

03.30 Х/ф «Шоу начинается» (16+)

05.00 «Открытый микрофон» (16+)

Матч ТВ

08.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

09.00, 12.05, 18.25, 05.55 Новости (16+)

09.05, 16.45, 21.15, 03.00 Все на Матч! 
(12+)

12.10 Специальный репортаж (12+)

12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян. Лучшее (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ кон-
ференции «Восток». «Адмирал» 
- «Салават Юлаев» (0+)

17.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.30 «Вы это видели?» (12+)

19.30 «Ты в бане!» (12+)

20.00 Смешанные единоборства (16+)

22.30 Футбол. Лига конференций. 
«Лацио» - АЗ (0+)

00.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Борус-
сия» (0+)

03.55 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - «Брюг-
ге» (0+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРИ НН» - УНИКС (0+)

Звезда

05.40 Д/ф «Герой 115» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)

09.20, 02.05 Х/ф «Братья по крови» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)

13.20, 18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.05, 15.05 Т/с «Котовский» (16+)

15.00 Военные Новости (16+)

18.55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу на-
зад!» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

03.25 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)

04.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

04.55 Х/ф «Девушка с характером» (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

08.05, 09.30 Т/с «Лютый-2» (16+)

08.55 Знание-сила (0+)

13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ОТР - Ветта 24 

09.00, 01.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 
16.00, 21.00 Новости (16+)

10.05 ОТРажение-1 (12+)

10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. (про-
должение) (12+)

12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Тень» (12+)

14.05 «Конструкторы будущего» (12+)

14.20 «Очень личное» (12+)

15.10 ОТРажение-2 (12+)

16.05 ОТРажение-2. (продолжение) (12+)

17.00 «Эх, дороги!» (16+)

17.05 «Ветта лучшее» (16+)

17.35 «В Гармонии с Веттой» (16+)

17.55 «Хорошие люди» (16+)

18.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

20.30, 00.35 «Потомки» (12+)

21.20 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Т/с «Крик совы» (16+)

23.55 «За дело! Поговорим» (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.00 «Большая страна» (12+)

Первый канал

06.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

08.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 Х/ф «Служебный роман» (0+)

12.15 «Служебный роман» (0+)

13.35 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

16.25 Х/ф «Красотка» (16+)

18.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Тест на беременность» (16+)

22.30 Вечер Алексея Рыбникова. 
«Через тернии к звездам» (12+)

00.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

Россия 1 

05.05 Х/ф «Любовь нежданная на-
грянет» (12+)

08.55, 11.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

13.15 «О чем поют 8 Марта» (12+)

14.50 «Петросян и женщины» (16+)

18.00 «Песни от всей души» специ-
альный (12+)

20.45 Местное время. Вести-Урал 
(16+)

21.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

23.00 Х/ф «Пара из будущего» (12+)

00.55 Х/ф «Женщины» (12+)

Культура

06.30, 16.45 «Пешком…» (12+)

07.00, 02.25 М/ф (6+)

07.55 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)

10.15 Исторические курорты России 
(12+)

10.45 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

11.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

12.10, 01.30 Д/ф «Мама - жираф» (12+)

13.05 Д/ф «Красота по-русски» (16+)

14.00 Х/ф «Золушка» (16+)

15.20 ХХХI премия «Хрустальная 
Турандот» (12+)

17.10, 00.45 Д/ф «Первое, второе и 
компот. Истории и рецепты со-
ветского общепита» (12+)

17.55 «Романтика романса» (12+)

18.50 Х/ф «Весна» (16+)

20.35 Х/ф «Шербурские зонтики» 
(12+)

22.05 Балет Ц. Пуни «Катарина, или 
дочь разбойника» (12+)

НТВ

05.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.05, 08.25 Х/ф «Мама в законе» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)

10.25, 16.25, 19.40 Т/с «Фемида ви-
дит» (16+)

21.00 Х/ф «Папы» (6+)

23.10 «Концерт Юсифа Эйвазова и 
Кирилла Туриченко» (12+)

01.20 Х/ф «Богини правосудия» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 Т/с «Сержант» (16+)

13.00 «Засекреченные списки» (16+)

15.00 «Документальный проект» (16+)

17.00 Х/ф «Как я стал русским» (16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)

21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)

23.30 Х/ф «Сестры» (16+)

01.00 Х/ф «Кочегар» (18+)

02.25 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05, 05.15 М/ф (0+)

07.25 М/ф «Кругосветное путеше-
ствие Элькано и Магеллана» (6+)

09.15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» (6+)

11.20 М/с «Детектив финник» (0+)

12.00 Х/ф «Маленькое привидение» 
(6+)

13.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

16.00 Х/ф «Титаник» (12+)

20.00 «На выход!» (16+)

20.45 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. На странных берегах» (12+)

23.25 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

01.35 Х/ф «Шарлотта Грей» (12+)

03.30 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35, 01.05 Х/ф «Молодая жена» (16+)

08.25 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (16+)

10.30 Х/ф «Верь своему мужу» (16+)

14.45 Х/ф «Тест на верность» (16+)

19.00 Х/ф «Завтра будет всегда» (16+)

23.10 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (16+)

02.40 Т/с «Девичник» (16+)

05.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ТВ Центр

06.05 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)

07.40 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

09.20 «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)

10.15, 11.45 Муз/ф «Не может быть!» 
(12+)

11.30, 22.00 События (16+)

12.25 «Тайна песни» (12+)

13.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)

15.00 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+)

18.30 Х/ф «Соколова подозревает 
всех-2» (12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.00 Х/ф «Самогонщицы» (18+)

01.45 Х/ф «Семь страниц страха» 
(12+)

04.45 «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» (12+)

05.25 «Москва резиновая» (16+)

05.55 Перерыв в вещании (12+)

ТВ-3

06.00, 05.00 М/ф (0+)

10.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Мажор» (16+)

22.45 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

01.15 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)

03.30 Т/с «Часы любви» (16+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

10.00 «Однажды в России. Дайдже-
сты 2023» (16+)

15.50 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения» (16+)

17.30 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения 2» (16+)

19.10 Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения» (16+)

21.00 Т/с «Вампиры средней поло-
сы. 2 сезон» (18+)

22.15 «Женский Стендап» (16+)

00.15 Х/ф «На гребне волны» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

04.00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» 
(16+)

06.10 «Открытый микрофон» (16+)

Матч ТВ

08.00 «Правила игры» (12+)

08.30 «Наши иностранцы» (12+)

09.00, 11.00, 14.50, 21.50, 23.55, 05.55 
Новости (16+)

09.05, 21.15, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.05 Художественная гимнастика. 
Гала-концерт (0+)

12.10, 14.10 Санный спорт. Чемп. 
России Сочи (12+)

12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)

13.40 «Большой хоккей» (12+)

14.55 Спортивная гимнастика. 
Чемп. России. Женщины. Ко-
манды (12+)

16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции «Восток». «Ме-
таллург» - «Автомобилист» (0+)

18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) (0+)

21.55 Футбол. ЛЧ. On-line (0+)

00.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - ПСЖ 
(0+)

03.55 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 
«Милан» (0+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Зенит» 
(0+)

Звезда

06.20, 08.15 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)

11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Жуков» (16+)

23.05 Х/ф «Женщин обижать не ре-
комендуется» (12+)

00.55 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)

03.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)

04.20 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

Пятый канал

05.00, 02.45 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)

06.35 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

08.05 Х/ф «Не могу сказать про-
щай» (12+)

09.45 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» (12+)

12.40 Х/ф «Отставник» (16+)

14.35 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем» (16+)

16.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)

18.20 Х/ф «Отставник. Позывной 
Бродяга» (16+)

20.20 Х/ф «Тайфун» (16+)

00.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» (12+)

04.20 Т/с «Лютый-2» (16+)

ОТР - Ветта 24 

09.00 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)

10.40, 20.30 Д/ф «Неженское дело» 
(12+)

11.10, 20.15 «Песня остается с чело-
веком» (12+)

11.30 «Календарь» (12+)

12.00, 13.40 Новости (16+)

12.05 ОТРажение. 8 марта (12+)

13.45 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

15.25 Х/ф «Формула любви» (12+)

17.00 «Эх, дороги!» (16+)

17.05 «Дополнительное время» (16+)

17.25 «Ветта лучшее» (16+)

18.00 «Доступный Урал» (16+)

19.00 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)

21.00 «Будьте счастливы всегда!». 
Концерт (12+)

23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)

01.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

02.00 Д/ф «Бог из машины» (12+)

03.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.00 «Большая страна» (12+)

При получении 4 мес. 1 мес.

по домашнему адресу  340 руб. 85 руб.

по месту работы 332 руб. 83 руб.

в редакции 324 руб. 81 руб.

для пенсионеров 
по возрасту 332 руб. 83 руб.

Выписывай!
Покупай! 

Читай! 

ПОДПИСКА 
с марта  2023 года

ПОЗВОНИТЕ НАМ  2-49-25
Мы отправим почтальона по вашему адресу, чтобы оформить 
подписку. 
По этому же номеру можно узнать, как самому дистанционно 
оплатить подписку.

ПРИХОДИТЕ К НАМ
Редакция: 
г. Добрянка, ул. Карла Маркса, 80, с 8 до 17 часов (в рабочие дни).
Киоски печати:  
в Добрянке на ул. Победы и ул. Герцена, подписку оформят 
продавцы.

Дата Мероприятие Место

Чт 02.03
19.00

Виртуальный концертный зал. XIII Фестиваль Дениса Мацуе-
ва. Симфонический концерт, ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 6+
Вход свободный

ДКиС 
им. В.А. Ладугина

Пт 03.03
19.00

Концерт Александра Михеева «В кругу друзей». 12+
Заказ билетов по тел.: 8-912-05-90-350, 8-958-145-18-10

ДКиС 
им. В.А. Ладугина

Сб 04.03
17.00

ВЕЧЕР ЮМОРА от Светланы Рожковой. 12+ ДКиС 
им. В.А. Ладугина 

Вс 05.03
12.00

Мастер-класс «Подарок маме» в технике батик. 6+ Театр-музей 
«Дом Чуче»

Вт 07.03
18.30

Вечер отдыха «Для вас – все песни мира!». 18+ ДКиС 
им. В.А. Ладугина

Ср 08.03
14.00

Праздничная программа, посвящённая Международному жен-
скому дню 8 Марта.  6+
Вход свободный

ДКиС 
им. В.А. Ладугина

Полазна,
ДКиС 
им. А.Д. Черка-
сова

Вырученные 
средства от про-
дажи билетов бу-
дут направлены 
на реализацию 
проекта по благо-
устройству улицы 
Парковая в п. По-
лаза.

Цена билета – 
500-700 руб.

+16

спектакль-концерт
Альберта Макарова

аккомпанирует 
Александр Колесников

ДКиС им. А.Д. Черкасова
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  ЧЕТВЕРГ  9 МАРТА9 марта. Если до сих пор снег не растаял, 
то и в апреле он будет лежать. НАШИ ЛЮДИ

Пример. Девятиклассница разработала проект по привлечению детей к здоровому образу жизни
Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)

09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 11.20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)

12.45, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Тест на беременность» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Лимитчицы» (12+)

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.05 Т/с «Каменская» (16+)

03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 Легенды мирового кино (12+)

07.35, 18.40 Д/с «Математика и подъем 
цивилизации» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» (12+)

08.50, 16.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.05 Д/ф «Танцует Людмила Се-
меняка» (12+)

12.15, 23.35 Цвет времени (12+)

12.20 90 лет со дня рождения Анатолия 
Кремера (12+)

13.05 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)

14.15 Д/ф «Я из темной провинции 
странник…» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

15.20 Пряничный домик (12+)

15.45 90 лет со дня рождения Николая 
Дмитриева (12+)

17.40, 01.45 Оперные дивы. Динара Али-
ева (12+)

19.45 Главная роль (12+)

20.05 Открытая книга (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.45 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова» (12+)

21.30 «Энигма. Оле Бэкхой» (12+)

22.10 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм» (16+)

01.05 Больше, чем любовь (12+)

02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня» (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)

00.50 «Поздняков» (16+)

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

Рен ТВ

05.00, 18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «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 исто-
рии» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Непристойное предложе-
ние» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Лунтик» (0+)

08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

08.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.40 «На выход!» (16+)

10.40 Т/с «Кухня» (12+)

13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» (16+)

22.35 Х/ф «Отмель» (16+)

00.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)

02.30 Т/с «Молодежка» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.15 М/ф (0+)

Домашний

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)

08.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.00, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

12.05, 23.40 Докудрама «Порча» (16+)

12.40, 00.15 Докудрама «Знахарка» (16+)

13.15, 00.45 Докудрама «Верну любимо-
го» (16+)

13.45, 23.05 Докудрама «Голоса ушед-
ших душ» (16+)

14.20 «Твой dомашний доктор» (16+)

14.35 Х/ф «Солнце, море и любовь» (16+)

19.00 Х/ф «Темное прошлое» (16+)

01.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)

08.00 «Доктор и…» (16+)

08.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» (12+)

10.40, 04.40 «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)

11.50, 03.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Свои» (16+)

16.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)

22.40 «10 самых…» (16+)

23.10 «Актерские драмы. Секс-бомбы» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.45 «Список Пырьева. От любви до не-
нависти» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.55 Перерыв в вещании (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)

06.15, 04.30 М/ф (0+)

08.00 «Охотники за привидениями» (16+)

09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.30 Т/с «Гадалка» (16+)

16.15 Т/с «Старец» (16+)

18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)

20.30 Т/с «Мажор» (16+)

22.30 Х/ф «Славные парни» (16+)

01.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)

03.00 «Знахарки» (16+)

ТНТ

07.00, 06.20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.30 «Хочу перемен» (16+)

09.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Вампиры средней полосы. 2 
сезон» (18+)

22.15 Х/ф «Поступь хаоса» (16+)

00.20 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)

05.30 «Открытый микрофон» (16+)

Матч ТВ

08.00 «Большой хоккей» (12+)

08.30 «Вид сверху» (12+)

09.00, 10.35, 16.20, 05.55 Новости (16+)

09.05, 18.25, 21.15, 03.00 Все на Матч! (12+)

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)

12.05 «География спорта. Коломна» (12+)

12.35 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)

13.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)

15.20 «Есть тема!» (12+)

16.25 Футбол. ЛЧ. On-line (0+)

18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции «Восток» (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» 
- «Арсенал» (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бетис» (0+)

03.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Джанаев против Ре-
не Пессоа (16+)

06.00 Спортивная гимнастика. Чемп. 
России. Женщины. Многоборье (0+)

Звезда

05.05 Х/ф «Русская рулетка (женский 
вариант)» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)

09.20, 01.00 Х/ф «Смертельная ошибка» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)

13.40, 15.05 Т/с «Обгоняя время» (16+)

15.00 Военные Новости (16+)

18.20 «Специальный репортаж» (16+)

18.55 Д/ф «Ступени победы. Ночные 
ведьмы «Севастополя» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «Признать виновным» (12+)

02.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)

04.05 Х/ф «Король Дроздобород» (6+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с «Лютый-2» (16+)

08.35 День ангела (0+)

09.30 Х/ф «Отставник» (16+)

11.20, 13.30 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем» (16+)

13.45, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ОТР - Ветта 24 

09.00, 01.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости (16+)

10.05 ОТРажение-1 (12+)

10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. (продол-
жение) (12+)

12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» (12+)

13.55 «Отчий дом» (12+)

14.15 «На приеме у главного врача» (12+)

15.10 ОТРажение-2 (12+)

16.05 ОТРажение-2. (продолжение) (12+)

17.00 «Эх, дороги!» (16+)

17.05 «Краев не видишь?» (16+)

17.20 «Хорошие люди» (16+)

17.30 «Гав-стори» (16+)

17.45 «Доступный Урал» (16+)

18.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.00 Х/ф «Монолог» (12+)

20.35 Большая страна: территория тайн 
(12+)

21.20 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

00.35 «Потомки» (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.00 «Большая страна» (12+)
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С 1 марта вступают в силу 
новые правила рыболов-
ства. Разъяснения даёт 
заместитель начальника 
отдела госконтроля терри-
ториального управления 
Росрыболовства по Перм-
скому краю Павел Ермаков.

– Правила рыболовства 
для Волжско-Каспийско-
го бассейна утверждены 
приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ 

от 13 октября 2022 года 
№ 695. По этим правилам 
конкретно обозначены ме-
ста нереста на Воткинском 
и Камском водохранили-
щах. Определены орудия 
лова, которые запрещены. 
Появились требования 
к размеру особей в улове, 
есть отдельная таблица.

Норма вылова оста-
лась прежней – 5 кг в сут-
ки. Независимо от време-
ни пребывания на водном 
объекте, величина улова 

может быть не более двух 
суточных норм. Если вес од-
ной рыбы превышает 5 кг, 
то один экземпляр. Раков – 
50 штук, сома – 1 штуку.

Также напоминается 
о скором наступлении не-
рестового запрета на рыб-
ную ловлю. На малых ре-
ках – с 15 апреля по 15 июня, 
а на Камском водохрани-
лище – с 5 мая по 15 июня. 
В запретный период на не-
рестовых участках также 
запрещено использовать 

маломерные и прогулочные 
суда. В это время разреша-
ется рыболовство с бере-
га одной поплавочной или 
донной удочкой с общим 
количеством крючков не бо-
лее 2 штук.

С новыми правилами 
рыболовства, включаю-
щими перечень нересто-
вых участков Пермского 
края, можно ознакомиться 
на официальном сайте Вол-
го-Камского территориаль-
ного управления.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РЫБАКОВ

Уроки питания от ученицы
Ксения БЛАЖИЕВСКАЯ

Девятиклассница Добрянской 
школы № 3 Ксения Левина 
проводит в младших классах 
уроки здорового питания. 
Она рассказывает ребятам 
о пользе и вреде продуктов.

– Я сама – приверженец здо-
рового образа жизни: слежу 
за весом, стараюсь правильно 
питаться. Хожу в спортзал, – 
рассказывает Ксения. – И ког-
да узнала о всероссийском 
конкурсе для школьников, где 
требуется подготовить целый 
проект о здоровом питании 
в школе и дома, то решила уча-
ствовать.

По условиям конкурса, 
участник сам должен был по-
пробовать себя в роли учителя. 
Поэтому Ксения разработала 
специальный урок о здоровом 
питании под названием «Я 
есть то, что я ем» для младших 
школьников.

– Мой урок построен в фор-
мате диалога, – рассказывает 
девушка. – Я веду диалог с ре-
бятами, мы вместе рассужда-
ем и приходим к выводу, что 
правильное питание – это залог 
здоровья. А как это – питаться 
правильно?

И вот здесь, с загадками 
и другими заданиями, Ксе-
ния рассказывает ребятам 
о некоторых правилах пита-

ния. Пытается донести до ре-
бят простые вещи, о которых 
не все помнят в повседневной 
жизни.

– Например, ребёнку нуж-
но выпивать до 5-6 стаканов 
чистой воды в день, чтобы про-
цессы пищеварения проходили 
без осложнений, – объясняет 
ученица-исследователь. – Или 
объясняю, что стоит ограни-
чить употребление соли, ведь 
её переизбыток в организме ве-
дёт к нарушению деятельности 
сердца и почек, к отёкам ног. 
Поэтому – не более 5 граммов 

в день (чуть меньше чайной 
ложки).

Ксения признаётся, её уди-
вило то, что первоклассники, 
у которых она проводила урок, 
очень многое уже знали о здо-
ровом питании.

– В некоторых семьях даже 
придерживались выбора пра-
вильных продуктов, мамы со-
блюдали диеты, и малыши легко 
могли отличить полезные про-
дукты от вредных, – объясня-
ет она. – А вот в шестом классе 
с этим было уже сложнее. Не все 
смогли назвать базовые продук-

ты, без которых организм не мо-
жет обойтись: прежде всего это 
хлеб, злаки, рис, гречка…

Но вместе с Ксенией разо-
брались и выстроили пирами-
ду питания, где нижний ярус 
заполняют продукты, которые 
нам жизненно необходимы: 
тот же хлеб и вода, а самую 
верхнюю – то, без чего наш ор-
ганизм легко может обойтись, 
например, сладости.

– Главное, детям было ин-
тересно. И я надеюсь, что бла-
годаря таким урокам привер-
женцев правильного питания 

и здорового образа жизни в це-
лом станет немного больше, – 
говорит автор проекта.

Сама же Ксения собирается 
продолжить изучать тему пра-
вильного питания, потому что 
считает, что вести здоровый 
образ жизни – это важно. 

 – А вобще, мне многое инте-
ресно – и новые технологиии, и 
точные науки, и гуманирные, – 
говорит девятиклассница. – Но 
будущую профессию планирую 
связать с IT-сферой или инжи-
нирингом. Поступать буду в по-
литех.

 e Ксения Левина говорит, что 
первоклассники помогали ей 
вести урок, так как очень многое 
знали о правильном питании от 
родителей.

«Добрянская академия» Благотворительность

Михаил КАЛИНИН

Посмотреть старые фото-
графии – всё равно, что совер-
шить путешествие на машине 
времени в прошлое. 
13 февраля в Добрянской 
центральной библиотеке 
в рамках лектория «Добрян-
ская академия» состоялось 
такое путешествие.

А организовали его сотрудни-
ки Государственного архива 
Пермского края (ГАПК), ко-
торые выпустили фотокни-
гу «Дивная память о былом». 
В ней собрано около 250 сним-
ков XIX-ХХ веков из личных 
архивных фондов.

– Мы представили эту кни-
гу в Перми, а теперь вот в До-
брянке, что не случайно. Во-
первых, здесь находится один 
из наиболее заметных цен-
тров краеведения в нашем 
крае, во-вторых, в издании 

Путешествие во времени
есть и снимки по истории ва-
шего города, – отметила ди-
ректор ГАПК, кандидат исто-
рических наук Юлия Кашаева 
во время презентации этого 
ценного издания.

Вместе с ней подробную 
«экскурсию» по книге прове-
ла начальник научно-иссле-
довательского отдела крае-
вого архива Ирина Дёмина. 
Все снимки сопровождаются 
качественными справками 
и указаниями на источники. 
Качество опубликованных 
фотографий, как и важность 
сохранения их для будущих 
поколений, отметила на-
ша землячка, обладатель-
ница главной национальной 
фотопремии «Russian Photo 
Awards-2021» Анастасия Голу-
бева. Архив, к слову сказать, 
принимает от жителей При-
камья для научной обработки 
и хранения не только фотогра-
фии, но и старые плёночные 
негативы.

 e Экземпляр фотокниги. 

Михаил КАЛИНИН

На 150 экземпляров новых 
книг пополнились фонды 
Добрянской централи-
зованной библиотечной 
системы. 

Это произошло в рамках 
Международного дня кни-
годарения и акции «Дарите 
книги с любовью» 14 фев-
раля. 

В этот день в Добрянке 
побывала специалист по 
связям с общественностью, 
представитель Камской 
ГЭС (филиал ПАО «РусГи-
дро») Ксения Пунина, кото-
рая привезла от компании 
в дар библиотеке отлично 
иллюстрированные книги, 
ориентированные в основ-
ном на детей. 

Среди них – сборник сти-
хотворений, сказок, рас-
сказов и очерков «о свете 
солнечном, звёздном, элек-
трическом и человеческом» 
«Свет в твоём окошке», эко-
логические сказки и сти-
хи «В дружбе с природой», 
сказки, стихи и легенды о 
реках, морях и озёрах Рос-
сии «Царица вода», сборник 
познавательных историй 
«Удивительный Дальний 
Восток» и другие яркие, ув-
лекательные и полезные из-
дания. 

Книги доступны для чте-
ния как по абонементу, так  
и в читальном зале. 

Напомним, в городской 
библиотеке после проведе-
ния капитальной реставра-
ции созданы удобные, уют-
ные зоны для чтения всей 
семьёй. 

Подарок 
для библиотеки

Гости из Перми подарили 
книгу «Дивная память о бы-
лом» библиотеке, архивному 
отделу администрации До-
брянского округа, музею, Сове-
ту ветеранов, школе № 2.

 d ИГРАЮТ ВСЕ! Турнир по настольным играм прошёл в Центре 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 25 февра-
ля. В игре «Джанга» победителем стала Алиса Михайлова, в игре 
«Дубль» – Арсений Плотников, в «Мафии» – Дмитрий Шулятников.
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ТРАДИЦИИ

Праздник. В Добрянском округе прошли масленичные гуляния

Проводили зимушку!
Надежда ПОЧУЙКО

Широкие масленичные гуляния 
развернулись 26 февраля в До-
брянке на площади возле ДК 
им. В.А. Ладугина. 

Песни, пляски, конкурсы и со-
стязания! Яркое настроение 
создавали артисты ансамбля 
«Прикамье» и хора «Русские 
напевы». 

Самые смелые – покоряли 
высокий столб: долезть до вер-
ха нужно было на скорость. 
Среди одиннадцати отважных 
были и девушки, но в тройку 
лидеров им попасть не удалось. 

Желающие померяться си-
лой поднимали гири и бились 
подушками на бревне. Мет-
кость свою добрянцы демон-
стрировали, бросая в цель ва-
ленки. Кульминацией праздни-
ка по традиции стало сжигание 
чучела и огненное шоу.

 e В конкурсе на лучший самодельный кокошник победила группа № 6 детского сада 
№ 15 «Роскошные дивы» (на фото). А в личном зачёте победу разделили участницы 
театра-студии «Улыбка» – Галина Коскова и Вера Моисеева. / ФОТО АВТОРА

 e Все желающие смогли получить предсказание по картам от весёлых цыганок. / ФОТО 

АВТОРА

 e В одном из конкурсов участникам нужно было распилить бревно на скорость. За 
пилу брались даже девочки! / ФОТО АВТОРА

 e Ярким завершением праздника стало традиционное сожжение чучела Масленицы. / ФОТО АВТОРА

 e Масленичный столб пытались покорить 11 человек. Победителем стал Александр 
Моисеев, его результат составил 48 секунд. Второе место занял Кирилл Шульжик, тре-
тье у Ивана Подшивалова. / ФОТО АВТОРА

СПОРТСтраницу 
подготовил 
Леонид 
Первушин

Армрестлинг. Добрянцы дебютировали в краевом турнире

Два призовых места заняли 
наши любители борьбы 
на руках. Турнир «Стальной 
захват» прошёл в пермском 
клубе «ГринлайнСтудио» 
23 февраля.

За призовые места боролись 
юноши и мужчины разного 
уровня подготовки из Перми, 
Соликамска, Чусового, Берез-
ников. Добрянку представ-
ляли рукоборцы из недавно 
созданного клуба «Медведь».

Удачнее выступил сре-
ди мужчин-новичков Мак-
сим Оборин, занявший вто-
рое место среди участников 
до 70 кг. Ещё один добрянец, 
разносторонний спортсмен 
Алексей Пермяков стал тре-
тьим – среди любителей ве-
совой категории до 80 кг. Он 
учится в краевом центре, тре-
нируется в Перми и Добрянке. 
На этих соревнованиях пред-
ставлял клуб хозяев.

– Рассчитывали, конечно, 
на медали, – говорит тренер 
клуба Руслан Шарофеев. – 
Для меня это тоже дебют, ре-
шил попробовать в сильной 
группе спортсменов-нович-
ков. Очень старался, но из-за 
травмы не смог выступить 

Одной рукой!
в полную силу. Отмечу высту-
пление брата Максима Обо-
рина Владислава: он в силь-
ной и многочисленной груп-
пе мужчин-новичков до 80 кг 
стал восьмым.

Как добавляет Руслан, лет 
двадцать назад пробовал свои 
силы в тогда ещё только на-
биравшем популярность арм-
рестлинге под руководством 
Елены Ворончихиной (Миль-
чаковой). Но она переехала 
в Пермский район, стала ма-
стером-международником, из-
вестным тренером, а армспорт 
в Добрянке постепенно заглох. 
Через много лет Руслан, по его 
словам, решил возродить зре-
лищный и доступный вид 
спорта.

 e Максим Оборин (слева) с пер-
вого захода завоевал серебро 
среди начинающих спортсменов. 
Один из судей встречи – зна-
менитая Елена Мильчакова, 
родоначальница армспорта 
в Добрянке. / СТОП-КАДР ИЗ ВИДЕО

Спартакиада учащихся. Какие школы самые «лыжные»

На биатлонном комплексе 
в Добрянке прошёл лыжный 
этап спартакиады учащихся 
2-11 классов. В самой много-
численной группе учащихся 
5-9 классов городских школ 
победила команда Добрянской 
школы № 1.

После победного выступления 
18 февраля Добрянская школа 
№ 1 по итогам четырёх видов 
продолжила лидировать и в об-
щем зачёте 5-9 классов.

Успех в лыжных гонках, как 
говорит учитель физкультуры 
этой школы Яков Ромашов, не-
случаен.

– На уроках уделяем до-
статочное внимание лыжной 
подготовке: на стадионе про-
ложен круг для классического 
и свободного стилей, на уроках 
осваиваем технику передвиже-
ния, – подчеркнул он. – Работа-
ем в тесном контакте с трене-
рами по биатлону спортшколы, 
способным ученикам советуем 
более углублённо заниматься 
лыжами.

Золото завоевали дружины 
Полазненской школы № 1 (2-

Лыжи – конёк кадетов

 e Анастасия Соснина из Добрянской школы № 1 стала самой бы-
строй среди пятиклассниц, внеся значительный вклад в победу сво-
ей школы. / ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ

4 кл.) и Добрянской школы № 2 
(10-11 кл.). А Перемская школа 
оформила дубль, став лучшей 
среди команд 2-4 и 5-9 классов 
сельских школ.

В общем зачёте городских 
школ лидируют Добрянская 

школа № 3 (2-4 кл.) и Полазнен-
ская школа № 1 (10-11 кл.). Среди 
сельских – Дивьинская школа (2-
4 кл.) и Перемская школа (5-9 кл.).

Следующий этап спартаки-
ады – баскетбол 3х3, который 
пройдёт в апреле.

Фотохроника

Спортхроника

 e «ФИГУРНАЯ» БРОН-
ЗА. 23 февраля в Перво-
уральске прошли регио-
нальные соревнования 
Свердловской области 
по фигурному катанию 
на коньках на призы 
местных федераций 
«Кубок Европа-Азия». Ше-
стилетняя полазненская 
спортсменка Ульяна Свет-
лакова, представлявшая 
Пермский край, завоевала 
бронзу в разряде «Юный 
фигурист». / ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ

Самбо
Первенство России среди 
спортсменов до 16 лет. 
23-27 февраля в Казани 
воспитанница Полазнен-
ской СШОР Кира Сафо-
нова выиграла золотую 
медаль среди участниц 
весовой категории свыше 
72 кг и получила право 
выступить на первенстве 
Европы. В начале февраля 
в Армавире она стала 
первой на первенстве 
России среди участников 
до 18 лет и завоевала пу-
тёвку на первенство мира. 
Тренирует её мама Юлия 
Овчинникова.

Бокс
Открытое первенство г. Бе-
резники среди юношей 
13-14 лет (2009-2010 г. р.). 
24-26 февраля первые ме-
ста заняли добрянцы Вя-
чеслав Москалëв (до 57 кг) 
и ИванТавакалов (до 54 кг). 
В матчевой встрече спор-
тсменов 2008 г. р. в катего-
рии до 54 кг победу одер-
жал Илья Маклаков. Все 
спортсмены представляют 
Добрянскую СШ, тренер – 
Сергей Долиненко.

Дзюдо
Межрегиональный турнир. 
23 февраля в Челябинске 
полазненская спортсмен-
ка Диана Мозель (до 40 кг) 
завоевала 1 место. Виктор 
Поварницын (до 38 кг) – 
третий. Добрянец Ни-
кита Борисов (до 55 кг) 
– первый, Илья Коровин 
(до 38 кг) – второй, Мария 
Пермякова (до 52 кг) – тре-
тья. Все спортсмены – вос-
питанники Полазненской 
СШОР.

Биатлон
Первентсво России «Снеж-
ный снайпер» среди деву-
шек 13-14 лет. 22-25 фев-
раля в Смоленске  Варвара 
Плюснина (Добрянская 
спортшкола) заняла 8 
место в составе команды 
Пермского края в эстафете 
3х3,6 км. В личных дисци-
плинах она удачнее высту-
пила в спринте на 3,6 км – 
12 место из 131 участницы.

Горные лыжи
Первенство Удмуртской 
Республики среди участ-
ников 2004-2010 г.р. 21-23 
февраля на СК «Чекерил» 
1 место в слаломе-гиганте 
завоевал полазненец Дми-
трий Заварзин, в слаломе 
он второй. Денис Бажин 
второй в слаломе-гиганте. 
Александр Гайдук – третий 
в этой же дисциплине, а 
Юлия Козлова в слаломе и 
слаломе-гиганте – дважды 
третья. Все спортмены 
представляют СШОР по 
горным лыжам и сноубор-
ду из Полазны, тренер – 
Егор Махов.

 d ЛУЧШАЯ В ПРИВОЛЖЬЕ. 24-26 февраля в Ульяновске представи-
тельница Полазненской СШОР Наталья Иванова завоевала золотую 
медаль первенства Приволжского округа по вольной борьбе среди 
девушек до 16 лет. Тренирует спортсменку Михаил Горбунов.

 d КОЛЛЕКЦИИ В МУЗЕЕ. К юбилею Добрянки в музее реализуется проект «До-
брянские коллекционеры». Первая выставка проекта основана на частной кол-
лекции семьи Истоминых. Желающие могут посетить выставку в музее по адре-
су: ул. Жуковского, 23. Также к сотрудничеству приглашают коллекционеров.
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ВИТАМИННЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ИММУНИТЕТА

Присылайте свои рецепты вкус-
ных и здоровых блюд, делитесь 
идеями правильного меню с жи-
телями Добрянского округа!

Оранжевое солнце
Ингредиенты:
● апельсин – 2 шт.;
● морковь средняя – 1 шт.;
● базилик свежий – 2-3 веточки;
● перец болгарский  – 1 шт.

Приготовление
1. Очистите апельсины и нарежьте 
на кусочки. 

2. Неочищенная морковка при-
даёт соку горчинку, которую кто-
то любит, а кто-то нет. Поэтому 
здесь каждый решает сам, сколь-
ко её взять. Порежьте овощ на 
дольки.

3. Перец очистите от семян  
и нарежьте на четвертинки.

4. Cмешайте всё в блендере.
5. Подавайте к столу сразу!

Коктейль бодрости
Ингредиенты: 
● вода – 150 мл;
● зелёное яблоко – 1 шт.;
● красная свёкла  – 1 шт.;
● авокадо – четвертинка;
● лимонный сок – 1 ч. л.

Приготовление
1. Очистите сырую свёклу и на-
режьте кубиками.

К весне организм истощает запас микроэлемен-
тов и витаминов. Свежие и вкусные напитки 
помогут справиться с гиповитаминозом.

2. Удалить сердцевину из ябло-
ка, очистите фрукт от кожуры и 
нарежьте на дольки.

3. Очистите авокадо и удалите 
косточку.

4. Закиньте все ингредиенты в 
блендер и перемешивайте в тече-
ние 40-60 секунд.

5. Подавайте, украсив лимоном.

 c fanshaker.ru

  ПЯТНИЦА 10 МАРТА 10 марта. Гром предвещает похолодание, а хорошая по-
года – пригожее лето. Снег с дождём – к полноводью.ОБЩЕСТВО

Поддержка Туризм. Выделены средства на поездки школьников
Первый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости (16+)

09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Голос» весны в обновленном со-
ставе (12+)

23.40 Х/ф «Я создан для тебя» (16+)

01.40 «Подкаст.Лаб» (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести-
Урал (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.30 Т/с «Лимитчицы» (12+)

23.40 Вручение Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия» (12+)

01.30 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 Легенды мирового кино (12+)

07.35 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-
совский» (12+)

08.15, 12.25 Цвет времени (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» (12+)

08.50, 14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан» (16+)

10.20 Х/ф «Дети капитана Гранта» (0+)

11.45 Больше, чем любовь (12+)

12.40 Открытая книга (12+)

13.05 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)

14.30 Д/ф «Война Жозефа Котина» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)

15.35 «Энигма. Оле Бэкхой» (12+)

16.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых» (12+)

17.45 Оперные дивы. Марина Ребека (12+)

19.45 К 65-летию Максима Кронгауза (12+)

20.40 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия» (12+)

21.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

22.35 «2 Верник 2» (12+)

23.50 Х/ф «Странники терпенья» (16+)

01.35 Искатели (12+)

02.25 М/ф (6+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)

22.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 
(16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

02.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

02.25 «Квартирный вопрос» (0+)

03.15 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

Рен ТВ

05.00, 18.00, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (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 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «Код 8» (16+)

21.40 Х/ф «Птица в клетке. Заражение» 
(16+)

23.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)

01.10 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис» (18+)

02.30 Х/ф «Фобос» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Лунтик» (0+)

08.05 М/ф «Большое путешествие» (6+)

09.55 М/ф «Ганзель, Гретель и агентство 
магии» (6+)

11.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.30 Т/с «Сердцеедки» (16+)

01.00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

02.55 Т/с «Молодежка» (16+)

05.15 М/ф (0+)

Домашний

06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.05, 04.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

12.10, 23.40 Докудрама «Порча» (16+)

12.45, 00.15 Докудрама «Знахарка» (16+)

13.20, 00.45 Докудрама «Верну любимо-
го» (16+)

13.55, 23.05 Докудрама «Голоса ушед-
ших душ» (16+)

14.30 Х/ф «Завтра будет всегда» (16+)

19.00 Х/ф «Побег в неизвестность» (16+)

01.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

06.15 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)

08.00 «Большое кино» (12+)

08.30 Х/ф «Темная сторона света» (12+)

10.30, 11.50 Х/ф «Темная сторона света-2» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)

12.35, 15.00 Х/ф «Темная сторона све-
та-3» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

16.55 «Актерские драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» (12+)

18.05, 03.20 «Петровка, 38» (16+)

18.15 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)

20.05 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.05 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

01.50 Х/ф «Река памяти» (12+)

03.35 «Женщины способны на все» (12+)

04.30 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 
несчастья» (12+)

05.05 Перерыв в вещании (12+)

ТВ-3

06.00, 09.00 «Утренние гадания» (16+)

06.15, 04.45 М/ф (0+)

07.45 «Охотники за привидениями» (16+)

09.15 «Секреты здоровья» (16+)

09.30, 11.50, 16.50 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день». 9 сезон (12+)

12.20 «Мистические истории» (16+)

13.30 Т/с «Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон (16+)

15.40 «Врачи». 2 сезон (16+)

19.30 Х/ф «Аксель» (12+)

21.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

23.45 Х/ф «Впритык» (16+)

01.30 «Вокруг Света. Места Силы 2». 
«Сербия» (16+)

02.15 «Вокруг Света. Места Силы 2». 
«Дели» (16+)

02.45 «Вокруг Света. Места Силы 2». «Ва-
ранаси» (16+)

03.15 «Вокруг Света. Места Силы 2». «Ко 
Чанг» (16+)

04.00 «Вокруг Света. Места Силы 2». «Чи-
ангмай» (16+)

ТНТ

07.00, 06.25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Однажды в России» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Дайджесты 2023» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand up (Десятый сезон)» (18+)

00.00 Х/ф «Крепись!» (18+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл (сезон 2022) « - 
«Финал» (16+)

05.00 «Открытый микрофон» (16+)

Матч ТВ

08.00 «География спорта. Коломна» (12+)

08.30 «Третий тайм» (12+)

09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 00.35, 05.55 Но-
вости (16+)

09.05, 23.45, 02.45 Все на Матч! (12+)

12.05 «Ты в бане!» (12+)

12.35 Футбол. Еврокубки. On-line (0+)

14.35 «Лица страны. Андрей Чемеркин» 
(12+)

15.00 «Есть тема!» (12+)

16.25 Спортивная гимнастика. Чемп. Рос-
сии. Мужчины. Многоборье (12+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции «Восток» (0+)

21.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции «Запад» (0+)

00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Специя» - 
«Интер» (0+)

03.30 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-
МА-ПАРИ» - «Самара» (0+)

Звезда

05.15, 09.20 Т/с «Обгоняя время» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.45 Д/ф «Партизанское детство. Как 
девочки на войну уходили» (12+)

10.40, 13.20 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (16+)

15.00 Военные Новости (16+)

15.05, 18.40 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)

18.55 Х/ф «Конец операции «Резидент» 
(12+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». Зара (12+)

00.10 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

02.30 Х/ф «Признать виновным» (12+)

03.45 Х/ф «Самый сильный» (6+)

05.05 Х/ф «Золотой гусь» (6+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.45 Х/ф «Каникулы строгого режима» 
(12+)

08.30, 09.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)

10.55 Х/ф «Отставник. Позывной Бродя-
га» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

21.25, 00.55 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

23.10 Светская хроника (16+)

00.10 Они потрясли мир (12+)

ОТР - Ветта 24 

09.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости (16+)

10.05 ОТРажение-1 (12+)

10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. (продол-
жение) (12+)

12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Формула любви» (12+)

14.05 «Моя история» (12+)

15.10 ОТРажение-2 (12+)

16.05 ОТРажение-2. (продолжение) (12+)

17.00 «Эх, дороги!» (16+)

17.05 «Путешествие через край» (12+)

17.25 «Хорошие люди» (16+)

17.30 «Доступный Урал» (16+)

17.45 «Краев не видишь?» (16+)

18.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.00 Х/ф «Тюремный романс» (16+)

20.30 «Потомки» (12+)

21.20 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Х/ф «Ведьмы из Сугаррамурди» (18+)

00.50 Х/ф «Три лица» (18+)

02.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

04.35 Д/ф «Родом из Вавилона» (12+)

Ежемесячную выплату 
из материнского капитала 
можно оформить на любого 
ребёнка в возрасте до 3 лет.

С этого года ежемесячную 
выплату из материнского 
капитала можно получать 
на любого ребёнка, не до-
стигшего 3 лет, независимо 
от очерёдности его рожде-
ния. Напомним, что раньше 
такая выплата была воз-
можна только на второго 
ребёнка.

Как пояснили в Отде-
лении социального фонда 
России по Пермскому краю, 
оформить выплату можно 
на детей до 3 лет, рождён-
ных до января 2023 года 
и не имевших ранее права 
на неё. Это возможно в том 
случае, если на данного 
ребёнка было оформлено 
единое пособие либо семья 
не получает никаких вы-
плат на детей до 3 лет (еже-
месячную выплату в свя-
зи с рождением первого 
ребёнка или ежемесячную 
выплату в связи с рождени-
ем третьего и последующих 
детей).

Если семье, оформившей 
выплату из средств матка-
питала на второго ребён-
ка до 2023 года, одобрено 
единое пособие в этом году, 
то выплата из материнско-
го капитала прекращается. 
Но родители вправе вновь 
подать заявление и полу-
чать ежемесячную выпла-

ту из средств маткапитала 
на этого ребёнка в дополне-
ние к единому пособию.

Подать заявление мож-
но через портал «Госуслуг», 
в МФЦ или в клиентской 
службе Социального фонда.

При назначении ежеме-
сячной выплаты учитыва-
ется уровень доходов се-
мьи. Среднедушевой доход 
не должен быть выше дву-
кратной величины прожи-
точного минимума на ду-
шу населения (в Пермском 
крае – не более 26 450 ру-
блей). Доход оценивается 
за 12 месяцев, отсчёт этого 
периода начинается за ме-
сяц до даты подачи заявле-
ния. Так, при подаче заявле-
ния в феврале 2023 года до-
ходы оцениваются с 1 янва-
ря по 31 декабря 2022 года.

С февраля 2023 года всту-
пили в силу новые прави-
ла направления средств 
материнского капитала 
на получение ежемесячной 
выплаты. В соответствии 
с ними первая выплата 
предоставляется в тече-
ние 5 рабочих дней после 
одобрения. В дальнейшем 
средства перечисляются с 1 
по 25-е число месяца, следу-
ющего за расчётным, то есть 
за февраль – в марте, за март 
– в апреле, и так далее.

Размер выплаты равен 
размеру прожиточного ми-
нимума на ребёнка в регио-
не проживания: в 2023 году 
в Пермском крае – 13  146 ру-
блей.

Больше 
возможностей  
для маткапитала

Ольга МЕЛАНИНА

Побывать в месторождении 
каменной соли в Соликамске, 
увидеть красоты «средне-
векового севера» Чердыни 
и Ныроба, а может быть, 
устроить музейные каникулы 
в городах Прикамья? Такой 
возможностью, причём бес-
платно, смогут воспользовать-
ся школьники Пермского края.

Правительство РФ выделяет 
1 миллиард рублей регионам 
на программу бесплатных 
школьных поездок в рамках 
национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостепри-
имства».

Благодаря проекту, школь-
ники 5-9 классов могут совер-
шить короткие экскурсионные 
поездки по родному краю или 
соседним регионам, чтобы луч-
ше познакомиться с их истори-
ей, традициями, культурными 
особенностями. Сертификаты 
на путешествия получают ре-
бята, которые задействованы 

в программах допобразова-
ния туристско-краеведческой 
и естественно-научной направ-
ленностей.

В прошлом году в програм-
му были включены 18 регионов, 
в том числе Пермский край.

– Данный проект получил 
высокую оценку как от детей, 
так и от педагогов Пермско-
го края, что подтверждается 
отзывами. У ребят остались 
прекрасные впечатления. Дети 
довольны экскурсиями, при-
ёмом, организацией размеще-
ния и питания. У них возникло 
огромное желание продолжить 
путешествие по краю. Туризм – 
это не только средство расши-
рения кругозора, но и способ 
привить детям самостоятель-
ность и активность. Проект за-
мечательный – довольны и де-
ти, и взрослые, – подчеркнула 
министр по туризму Пермско-
го края Юлия Ветошкина.

В Добрянском округе путе-
шествия совершили 4 группы 
подростков. Так, ребята из До-
брянской школы № 1 и Вильвы 
побывали в Березниках. А уча-

щиеся Полазненской школы 
№ 3 – в Соликамске. Каникулы 
по музеям Березников, Усолья, 
Губахи, Чусового устроили для 
ребят Добрянской школы № 5. 
Как сообщили в Управлении 
образования, предлагалось не-
сколько разных маршрутов, и 
школы сами их выбирали. 

В этом году субсидию на со-
финансирование туристиче-
ских поездок учащихся полу-
чат 29 субъектов РФ, а в поезд-
ки смогут отправиться 200 ты-
сяч школьников.

В Пермском крае планиру-
ется отправить в путешествия 
по 30 туристическим маршру-
там до 10 тысяч детей из всех 
муниципалитетов.

– Мы сделали туры доступ-
ными для школьников всех 
округов. Это особенно важно 
для ребят, проживающих в уда-
лённых территориях региона. 
На сегодняшний день объём 
средств распределён на всех 
детей, которые увлекаются ту-
ризмом, краеведением или эко-
логией, – сообщают в краевом 
Министерстве по туризму.

Чтобы знать 
родной край

Деньги на путешествия

20 млн рублей – средства бюдже-
та Пермского края70 

млн рублей – общая сумма 
средств, предусмотренная 
в Пермском крае в 2023 году 
по нацпроекту «Туризм и инду-
стрия гостеприимства»

50 млн рублей – средства феде-
рального бюджета

 e Учащиеся Добрянской школы № 5 во время путешествия по маршруту «Музейные каникулы» побывали 
в нескольких музеях Пермского края. Например, для них провели экскурсию о березниковском «Уралкалии».

Комментарий

Роман Водянов, 
депутат Государственной думы от Перм-
ского края:

– Как отец шестерых детей я пре-
красно понимаю, что семьи с 
детьми нуждаются в постоянной 

поддержке государства. Субсидии и выплаты, которые 
получают родители, всегда идут на благо семьи, воспи-
тание и образование детей. И для получения поддержки 
не должно быть бюрократических преград, их необходи-
мо свести к минимуму. Для этого сделано уже немало 
шагов. С этого года введено единое пособие для семей 
с детьми. Теперь не нужно собирать множество спра-
вок, раз за разом подавать заявления. Создана единая 
электронная база, и через портал «Госуслуг» можно 
узнать о положенных мерах соцподдержки. Например, 
после постановки на учёт по беременности, рождения 
ребёнка или достижения им определённого возраста. 
Расширены возможности для использования средств 
материнского капитала. Всё делается для того, чтобы 
жители чувствовали, что поддержка семьи и детей – 
действительно приоритетное направление социальной 
политики государства.

 d НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. Диплом II степени в на-
правлении «Ткачество и плетение поясов» получила Та-
тьяна Рожкова из Полазны на конкурсе «Прикамье масте-
ровое», который состоялся в Перми с 22 по 26 февраля.
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  ВОСКРЕСЕНЬЕ  12 МАРТА  СУББОТА  11 МАРТА 12 марта. Подснежники распустились – пахоту пора начи-
нать. Верба полностью распустилась – к богатому урожаю.

11 марта. Снег, выпавший в этот день, 
предвещает сырое и холодное лето.
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Отважному путешественнику Питеру Квиллу попа-
дает в руки таинственный артефакт, принадлежащий 
могущественному и безжалостному злодею Ронану, 
строящему коварные планы по захвату Вселенной. Пи-
тер оказывается в центре межгалактической охоты, где 
жертва — он сам.
Единственный способ спасти свою жизнь — объединиться 
с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным енотом 
по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, 
смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой ме-
сти Драксом, также известным как Разрушитель. Когда 
Квилл понимает, какой силой обладает украденный ар-
тефакт и какую опасность он представляет для вселен-
ной, одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных 
союзников для решающей битвы за судьбу галактики.

СБ | 11.03
18.00
Рен ТВ
16+

США, 2014 г.

Режиссёр Джеймс Ганн
В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, 
Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин 
Дизель, Ли Пейс, Майкл Рукер, 
Карен Гиллани др.

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ
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ПРОВЕРЬТЕ, ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЬГОТЫ

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)

10.15 «Проуют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.05 Т/с «По законам военного времени» 
(12+)

17.10 Концерт «Объяснение в любви» (12+)

18.20 «Объяснение в любви» (12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига» (16+)

23.50 Х/ф «Не все дома» (12+)

01.35 «Подкаст.Лаб» (16+)

Россия 1 

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)

08.00 Местное время. Вести-Урал (16+)

08.20 Местное время. Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)

11.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Мама может» (12+)

00.35 Х/ф «Крестная» (12+)

04.10 Х/ф «Услышь мое сердце» (16+)

Культура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)

07.05, 02.50 М/ф (6+)

07.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия» (12+)

08.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)

10.40, 00.00 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)

11.45 Человеческий фактор. «Дом белого 
аиста» (12+)

12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)

12.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия - сказочный 
мир дикой природы» (12+)

14.20 «Рассказы из русской истории» (12+)

15.35 Мастера оперной сцены (12+)

17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» (12+)

17.30 Х/ф «Благочестивая Марта» (0+)

19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии» (12+)

20.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)

22.00 «Агора» (12+)

23.05 Клуб Шаболовка 37. Вадим Репин и 
группа «Spokan girls» (12+)

02.00 Искатели (12+)

НТВ

05.05 «Жди меня» (12+)

05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)

08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели…» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.25 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (18+)

00.00 «Все лучшее для вас». К юбилею 
Ирины Понаровской (12+)

02.10 «Дачный ответ» (0+)

03.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)

14.20 «Совбез» (16+)

15.30 «Документальный спецпроект» (16+)

17.00 «Засекреченные списки» (16+)

18.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)

20.15 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+)

22.50 Х/ф «Земля будущего» (16+)

01.15 Х/ф «Звездный десант-2: Герой Фе-
дерации» (16+)

02.35 Х/ф «Звездный десант-3: мародер» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 05.15 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Суперниндзя» (16+)

13.05 Х/ф «Киллеры» (16+)

15.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)

17.05 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)

18.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)

21.00 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» 
(16+)

23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)

01.40 Т/с «Молодежка» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 
(16+)

08.05 Х/ф «Любовь со всеми остановка-
ми» (16+)

10.00 «Пять ужинов» (16+)

10.15, 01.50 Т/с «Сезон дождей» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.20 Х/ф «Сашино дело» (16+)

05.00 Докудрама «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «Верь своему мужу» (16+)

ТВ Центр

05.10 Муз/ф «Не может быть!» (12+)

06.45 «Православная энциклопедия» (6+)

07.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)

08.55 Х/ф «Найденыш» (16+)

10.55, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.20 События (16+)

13.15, 14.45 Х/ф «Венец творения» (16+)

17.25 Х/ф «Репейник» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.05 «Право знать!» (16+)

23.30 «Тайная комната. Мелания Трамп» 
(16+)

00.10 «90-е. Кремлевская кухня» (16+)

00.55 «Специальный репортаж» (16+)

01.20 «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)

02.05 «Женщины Александра Абдулова» 
(16+)

02.45 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)

03.25 «10 самых…» (16+)

03.55 Х/ф «Золушка из Запрудья» (12+)

05.35 «Большое кино» (12+)

ТВ-3

06.00, 05.30 М/ф (0+)

08.00, 08.45, 10.00 Т/с «Гадалка» (16+)

08.30 «Секреты здоровья» (16+)

09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)

11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)

13.00 Х/ф «Руфус: Хроники волшебной 
страны» (6+)

14.45 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+)

17.00 Х/ф «Аксель» (12+)

19.00 Х/ф «Сорвиголова» (16+)

21.00 Х/ф «Электра» (12+)

23.00 Х/ф «Славные парни» (18+)

01.15 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

03.15 «Далеко и еще дальше» (16+)

ТНТ

07.00, 06.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Бьюти баттл» (16+)

09.30 «Однажды в России» (16+)

13.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)

21.00 «Конфетка» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (18+)

00.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)

05.05 «Открытый микрофон» (16+)

Матч ТВ

08.00 «Все о главном» (12+)

08.30 «РецепТура» (0+)

09.00, 10.35, 15.00, 20.45, 00.55 Новости 
(16+)

09.05, 15.05, 20.50, 00.00 Все на Матч! (12+)

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)

11.55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур (0+)

13.10 «География спорта. Тюмень» (12+)

13.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)

15.30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Торпедо» - «Урал» (0+)

18.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Спартак» (Москва) - «Факел» 
(0+)

21.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)

21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 
«Аталанта» (0+)

01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Абубакар Нурмагомедов против 
Карлстона Харриса (16+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Мераба Двалишви-
ли. Александр Волков против Алек-
сандра Романова (16+)

07.00 «География спорта. Коломна» (12+)

07.30 «Третий тайм» (12+)

Звезда

06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)

10.00 Х/ф «Деловые люди» (6+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)

12.10 «Легенды науки». Илья Мечников 
(12+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 Д/с «Война миров» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.40 «Главный день». «Стахановцы» (16+)

16.25 Д/ф «Битва оружейников. Вертоле-
ты. Миль против Сикорского» (16+)

17.20, 18.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)

20.45 «Легендарные матчи» (12+)

23.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

01.25 Х/ф «Деловые люди» (12+)

02.45 Х/ф «Король Дроздобород» (6+)

03.55 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

06.05 Х/ф «Не могу сказать прощай» (12+)

07.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Они потрясли мир (12+)

10.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное (16+)

01.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ОТР - Ветта 24 

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 не-
делю» (16+)

09.00, 13.50 «Потомки» (12+)

09.30 «Свет и тени» (12+)

10.00 «Конструкторы будущего» (12+)

10.15 «Коллеги» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям (12+)

11.30, 15.35 «Календарь» (12+)

12.00, 13.45, 21.00 Новости (16+)

12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

14.20 Х/ф «Шинель» (12+)

16.05 «Большая страна» (12+)

17.00 «Лобби-холл» (16+)

17.20 «Хорошие люди» (16+)

18.30 «Гав-стори» (16+)

18.45 «Эх, дороги!» (16+)

19.00 «Очень личное» (12+)

19.40 «Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым» (12+)

20.25, 21.05 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)

22.30 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

00.05 Х/ф «Двойная жизнь Вероники» (18+)

01.45 Х/ф «Левша» (12+)

03.10 Д/ф «Медведи Камчатки. Начало 
жизни» (0+)

04.05 Х/ф «Король говорит!» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)

06.10, 23.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион. Национальная Ло-
терея» (12+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 Х/ф «Благословите женщину» (12+)

16.30 «Век СССР. Восток» (16+)

19.00 «Три аккорда. Новый сезон» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.35 Х/ф «Контейнер» (16+)

Россия 1 

05.55, 03.10 Х/ф «Пряники из картошки» 
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)

09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)

11.00, 17.30 Вести (16+)

11.30 «Большие перемены» (12+)

12.35 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 
(16+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)

Культура

06.30 М/ф (6+)

07.45 Х/ф «Благочестивая Марта» (0+)

10.05, 00.30 Диалоги о животных (12+)

10.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)

12.00 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)

12.30 «Игра в бисер» (12+)

13.15 Д/ф «Бессмертнова» (12+)

14.10 К 250-летию Большого театра Рос-
сии. Балет С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». Запись 1976 года (0+)

16.30 «Картина мира» (12+)

17.10 «Пешком…» (12+)

17.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 
счастье» (12+)

18.20 «Романтика романса» (12+)

19.30 Новости культуры (12+)

20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)

21.35 Вечер-посвящение Олегу Ефремо-
ву (12+)

22.50 Х/ф «Деревенская девушка» (16+)

01.15 Х/ф «Весна» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

06.35 «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+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды…» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Человек в праве с Андреем Куни-
цыным» (16+)

17.00 «Следствие вели…» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.20 «Маска. Новый сезон» (12+)

23.50 «Звезды сошлись» (16+)

01.15 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

04.25 «Агенство скрытых камер» (16+)

Рен ТВ

05.00, 23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Самая народная программа» (16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10.30 «Наука и техника» (16+)

11.30 «Неизвестная история» (16+)

13.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в преис-
поднюю» (12+)

15.35 Х/ф «Стражи галактики» (16+)

18.00 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 
(16+)

20.30 Х/ф «Черная пантера» (16+)

23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 05.10 М/ф (0+)

06.45 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 М/ф «Большое путешествие» (6+)

11.40 Х/ф «Маленькое привидение» (6+)

13.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

15.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

18.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» (16+)

21.00 М/ф «Энканто» (6+)

22.55 Х/ф «Русалка и дочь короля» (12+)

00.45 Х/ф «Шарлотта Грей» (12+)

02.50 Т/с «Молодежка» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Верь своему мужу» (16+)

10.05 Х/ф «Темное прошлое» (16+)

14.20 Х/ф «Побег в неизвестность» (16+)

18.45 «Твой dомашний доктор» (16+)

19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.25 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)

01.55 Т/с «Сезон дождей» (16+)

05.05 Докудрама «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)

07.30 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику» (12+)

09.10 «Здоровый смысл» (16+)

09.40 Х/ф «Река памяти» (12+)

11.30, 00.05 События (16+)

11.45 Х/ф «Евдокия» (0+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30, 05.30 Московская неделя (12+)

15.00 «Смешите меня семеро». Юмори-
стический концерт (16+)

16.05 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-
ется» (12+)

18.00 Х/ф «Танго для одной» (12+)

21.30, 00.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)

04.15 «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)

05.00 «Большое кино» (12+)

05.55 Перерыв в вещании (12+)

ТВ-3

06.00, 04.45 М/ф (0+)

08.00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)

08.30 «Новый день». 9 сезон (12+)

09.00 Т/с «Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «Сорвиголова» (16+)

14.30 Т/с «Мажор» (16+)

23.00 Х/ф «Электра» (12+)

01.00 «Мистические истории» (16+)

04.00 «Фактор риска» (16+)

ТНТ

07.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Хочу перемен» (16+)

12.30 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)

14.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия Зо-
диак» (12+)

17.00 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках со-
кровищ» (12+)

19.00 «Новые Звезды в Африке» (16+)

20.30 Х/ф «Все везде и сразу» (16+)

23.15 «Конфетка» (16+)

01.15 Х/ф «Калифорнийский дорожный 
патруль» (18+)

02.50 «Импровизация» (16+)

04.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)

05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

Матч ТВ

08.00 «Вы это видели?» (12+)

09.00, 10.35, 15.00, 20.45, 00.35, 05.55 
Новости (16+)

09.05, 15.05, 17.45, 20.50, 02.45 Все на 
Матч! (12+)

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)

11.55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур (0+)

13.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

13.55 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)

15.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции (0+)

18.10 Прыжки с трамплина. «Кубок мед-
ной горы» (12+)

18.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Мераба Двалишви-
ли. Александр Волков против Алек-
сандра Романова (16+)

21.25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ростов» - «ПАРИ НН» (0+)

23.30 После футбола (0+)

00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 
- «Сампдория» (0+)

03.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)

04.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург» (0+)

06.00 Спортивная гимнастика. Чемп. 
России в отдельных видах (0+)

Звезда

06.05 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (16+)

13.50 Т/с «Назад в СССР» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19.40 Д/ф «Военная контрразведка. 
Тайная битва у южных ворот» (16+)

20.40 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)

02.15 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно» (12+)

03.10 Т/с «Кадеты» (12+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Х/ф «Тайфун» (16+)

09.50 Т/с «Наш спецназ» (12+)

18.25 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «Непокорная» (12+)

03.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)

ОТР - Ветта 24 

06.00 «Воскресная проповедь» (16+)

06.05, 07.25 «Все-все-все за неделю» 
(16+)

06.35, 07.55 «Дополнительное время» 
(16+)

06.55, 08.15 «Ветта лучшее» (16+)

08.45, 18.30 «Доступный Урал» (16+)

09.00 «Песня остается с человеком» (12+)

09.15 «На приеме у главного врача» (12+)

10.00 «Отчий дом» (12+)

10.15 «Моя история» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям (12+)

11.30, 15.40 «Календарь» (12+)

12.00, 13.45, 21.00 Новости (16+)

12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

13.50 «Потомки» (12+)

14.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

16.05 «Большая страна» (12+)

17.00 «Лобби-холл» (16+)

17.20 «Путешествие через край» (12+)

17.35 «Арт-география» (16+)

17.50 «Хорошие люди» (16+)

17.55 «Научиться лечиться» (16+)

18.15 «Краев не видишь?» (16+)

18.45 «Эх, дороги!» (16+)

19.00 «Клуб главных редакторов» (12+)

19.40 «Вспомнить все» (12+)

20.10, 21.05 Х/ф «Король говорит!» (16+)

22.10 Х/ф «Урга: Территория любви» (16+)

00.05 Д/ф «Родом из Вавилона» (12+)

01.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)

03.05 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

04.40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

Уплачивая налоги, не-
которые порой упускают 
из вида, что могут от-
носиться к льготной 
категории. Разъясняют 
специалисты налоговой 
инспекции.

Речь идёт о лицах, кото-
рые впервые в 2022 году 
приобрели статус льгот-
ной категории (напри-
мер, стали пенсионерами, 
предпенсионерами, роди-

телями трёх и более не-
совершеннолетних детей, 
ветеранами боевых дей-
ствий и т. п.), а также тех, 
кто имеет право на полу-
чение налоговых префе-
ренций, но не обращались 
в налоговые органы ранее.

Для получения льготы 
по налогу на имущество, 
транспортному налогу, 
вычета при расчёте зе-
мельного налога необхо-
димо обратиться с заяв-
лением и документами, 

подтверждающими такое 
право, в налоговый орган 
по своему выбору, в том 
числе с использованием 
личного кабинета на сайте 
ФНС России, через терри-
ториальные многофунк-
циональные центры.

Информация для на-
логоплательщиков о нало-
говых ставках и льготах, 
установленных в субъек-
тах РФ, размещена на сай-
те ФНС России в сервисе 
«Справочная информация 

о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

С 2022 года от уплаты 
налога освобождаются на-
логоплательщики-физи-
ческие лица в отношении 
любой категории и любо-
го количества транспорт-
ных средств, оснащённых 
исключительно электри-
ческим двигателем, при 
условии, что с года выпу-
ска транспортного сред-
ства прошло не более 7 лет 
включительно.

Если имущество уничтожено
Налог на имущество физических лиц 
не начисляется в отношении объекта на-
логообложения, прекратившего своё суще-
ствование с 1-го числа месяца уничтожения 
такого объекта. Для этого необходимо 
подать заявление в любой налоговый орган 
через личный кабинет или в МФЦ.
С указанным заявлением налогоплатель-
щик вправе представить документы, под-
тверждающие факт уничтожения объекта 
налогообложения. Такими документами 
могут являться, например, акт местной 
администрации о сносе жилья; справка ор-
ганов госпожнадзора о пожаре; вступившее 
в силу судебное решение и т. п.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬМЕДСОВЕТ Страница подготовлена в рамках проекта «Живут в Добрянке 
добряки», реализуемого АНО «Агентство городских инициа-
тив» с использованием средств гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Делать добрые дела на сред-
ства, которые будут самосто-
ятельно восполняться. Разве 
это возможно? Новый проект 
некоммерческой организации 
«Агентство городских ини-
циатив» как раз направлен 
на создание такой системы. Её 
директор Иван Свистунов рас-
сказывает о сути проекта.

– Название вашего проекта  – 
«Живут в Добрянке добряки». 
Где-то уже звучала такая фра-
за...

– Доброта – первое, что при-
ходит в голову, когда слышишь 
название нашего города. А ведь 
и правда, добрянцев отличает 
какая-то особенная доброта. 
Природная, настоящая, душев-
ная – такая, какая она есть. Уже 
четыре века.

В 2002 году добрянский 
журналист и поэт Владимир 
Майоров написал книгу «Жи-
вут в Добрянке добряки», в на-
звании которой отразилась са-
ма суть горожан, их «особен-
ность». Яркое, точное название, 
о котором мы хотим напомнить 
своим проектом.

Совсем неслучайно у нашего 
города, одного из первых ма-
лых городов страны, в 2012 году 
появился собственный бренд 
– «Добрянка – столица добро-
ты». А в 2022 году представи-
тели НКО, ТОС, муниципаль-
ных учреждений разработали 
Стратегию развития местного 
сообщества, ключевой частью 
которой стало создание целево-
го капитала. Всё поступательно, 
планомерно, логично.

– То есть подошли к этапу не-
посредственного создания це-
левого капитала? Каким же 
образом думаете это делать?

– В ближайшие два года 
рассчитываем создать фонд 
объёмом 3 миллиона рублей. 
Поделюсь, что 300 тысяч ру-
блей уже есть. Это личные 
средства. Остальную часть бу-
дем собирать на мероприятиях. 
Например, проведём благотво-
рительную ярмарку и благотво-
рительный аукцион. Устроим 
Дни прозрачной благотвори-
тельности. Привлечём земля-
ков. Пригласим предприятия 
и организации присоединиться 
к созданию фонда.

– Куда будут направлены со-
бранные средства?

– Созданный фонд поддер-
жит инициативы добрянцев: 
будь то скамейка во дворе или 
новый спортивный инвентарь, 
поездка на соревнования в дру-

Профилактика сколиоза. Чем опасна сутулость и как её избежать От первого лица

Выпрямите спину! Добро должно 
преумножаться

гой город, открытие нового му-
зея, а может быть, премии или 
стипендии для выпускников. 
Важно подчеркнуть, что на эти 
цели по закону можно будет 
использовать только проценты, 
полученные от фонда, а сам же 
целевой капитал останется не-
тронутым и будет работать 
на благо Добрянки долгие го-
ды. Не зря целевые капита-
лы ещё называют «вечными». 
Один из ярких таких примеров 
– Нобелевская премия, которая 
финансируется как раз за счёт 
целевого капитала, созданно-
го по завещанию знаменитого 
учёного в 1900 году.

– Как в целом Вы оценивае-
те сегодняшнюю готовность 
жителей города участвовать 
в благотворительности?

– При подготовке проекта 
мы проводили опросы. По по-
лученным ответам оказалось, 
что опыт в благотворительно-
сти имеют примерно 75 про-
центов горожан (44 процента 
за последний год), но регуляр-
но, то  есть ежемесячно, зани-
мается этой деятельностью 
лишь 7 процентов. Во многом 

это из-за сложившегося стере-
отипа, что для участия в бла-
готворительности надо иметь 
большой доход. Однако куда 
важнее не размер пожертвова-
ний, а их регулярность. Услов-
ные 30 рублей ежемесячно на-
вряд ли сильно повлияют на се-
мейный бюджет, зато позволят 
некоммерческим организаци-
ям планировать свою работу 
на несколько месяцев вперёд, 
а значит, эффективнее решать 
социальные проблемы.

Из опросов узнали, что около 
половины горожан не доверяют 
некоммерческим организаци-
ям, потому что ничего не знают 
о деятельности местных НКО, 
не понимают, как работают эти 
организации, не видят отчётов, 
в том числе финансовых.

Поэтому среди задач наше-
го проекта – укрепление до-
верия горожан к местным НКО, 
вовлечение в разнообразные, 
удобные, доступные и безопас-
ные практики благотворитель-
ности, в том числе в онлайн-
формате. Потенциал развития 
благотворительности в Добрян-
ке, несомненно, есть, и доволь-
но значительный.

 e Дирек-
тор НКО 
«Агентство 
городских 
инициатив» 
Иван Свисту-
нов в рамках 
реализации 
социальных 
проектов ча-
сто проводит 
обучающие 
семинары, 
круглые сто-
лы, встречи.

 ” Не зря целевые капиталы ещё 
называют «вечными». Один из ярких 
таких примеров — Нобелевская 
премия, которая финансируется 
как раз за счёт целевого капитала, 
созданного по завещанию знаменитого 
учёного в 1900 году.

● В 1894 году Любовь Александровна Сюзёва в память о му-
же П. И. Сюзёве, управляющем Добрянским металлурги-
ческим заводом, на семейные средства построила здание 
женской школы. Она стала и попечительницей учреждения.

● Александр Иванович Плюснин в 1910 году построил и по-
дарил заводскому посёлку здание для церковно-приходской 
школы. Располагалось оно неподалёку от Свято-Митрофани-
евской церкви в Задобрянке. На строительство он потратил 
не менее 3 тысяч рублей. Это был подарок Добрянке, при-
уроченный к «25-летию существования вызванных к жизни 
и деятельности Высочайшею Волею церковных школ».

● Заметными благотворителями были предприниматели, 
владельцы пароходов Пироговы. В 80-х годах XIX века 
глава семейства Иван Матвеевич пожертвовал 100 рублей 
на приобретение колокола для добрянской Свято-Митрофа-
ниевской церкви, а в 90-х – «достаточное количество парчи 
на облачение причту и 100 рублей на крест, Евангелие и цер-
ковные сосуды» для Покровской церкви в Сенькино.

● Сын Павел Пирогов тоже помогал в благих начинаниях. 
В 1903 году, когда шло строительство Свято-Троицкой церкви 
в Висиме, жители обратились за помощью именно к нему. Они 
просили его заказать и доставить на пароходе колокола для 
храма, что и было исполнено в виде благотворительности.

● Второй сын, Иван Пирогов, отличился при расширении 
в 1909 году усть-гаревской Христо-Рождественской церкви 
– пожертвовал 1000 рублей. А также при сооружении в род-
ном селе двухэтажной кирпичной школы вместе с другими 
состоятельными крестьянами выделил землю под строи-
тельство и бесплатно предоставил 10 тысяч штук кирпича.

● В 1940 году в Добрянке велось строительство средней шко-
лы, во многом – за счёт безвозмездной «социалистической 
помощи». Особо отличились курсанты учебного пункта Осо-
авиахима. Подхватив почин, трудились здесь и работники 
Добрянского металлургического завода.

● В 1960-1980 годах работавший в Добрянке Домостроитель-
ный комбинат активно занимался шефской работой. Предпри-
ятие помогало оснащать подшефную школу № 4. Силами ДСК 
был построен детский лагерь в районе Полазны «Росинка». 
Во время строительства широко использовались субботники.

● Построенная в 1986 году Пермская ГРЭС постоянно зани-
малась и благотворительностью: приобреталось оборудова-
ние для больницы, детских садов и школ. Оказывалась по-
мощь спортивным и творческим объединениям. В 2004 году 
энергетики в числе первых приняли участие в деле вос-
становления добрянской Рождество-Богородицкой церкви.

● Основную благотворительную помощь на восстановление 
храма Рождества Пресвятой Богородицы оказало Управле-
ние строительства Пермской ГРЭС во главе с Сергеем Нико-
лаевичем Ложкиным. Здание было не только реконструиро-
вано, но и изготовлены купола, отлиты колокола, выполнена 
роспись, благоустроена прилегающая территория. 

 c Из книги М. А. Калинина «Добрая слава»

Из истории

Меценаты, 
попечители

 e Благотворитель А.И.  Плюснин с семьёй. Начало ХХ века.

«Сядь прямо, не горбись!» – 
пожалуй, каждому ребёнку, 
и не раз, давали такое замеча-
ние родители, педагоги. И дело 
не только в красоте прямой 
фигуры, но и в здоровье. 
Об этом рассказывает врач-
педиатр Добрянской больницы 
Ольга Мелехина.

* * *
– В детской ортопедии сколи-
оз – одно из самых частых за-
болеваний опорно-двигатель-
ной системы, им болеют от 5 
до 10 процентов подростков. 
Болезнь чаще поражает дево-
чек, примерно в 9 раз.

Патология может быть врож-
дённой, при которой наруша-
ется внутриутробное развитие 
плода, и приобретённой. При-
обретённый сколиоз появляет-
ся в школьном возрасте, когда 
ребёнок неправильно сидит 
за партой или дома за письмен-
ным столом.

Главная опасность сколиоза 
в том, что без лечения у детей 
нарушаются функции внутрен-
них органов и систем организ-
ма. Позвонки скручиваются, 
сдавливаются органы и сосу-
ды, нарушается в целом работа 
организма.

Профилактика – 
с первых дней жизни
Предупредить проблемы 
со спиной можно уже с пер-
вых дней жизни ребёнка. По-
скольку кости его скелета ещё 
не окрепли, необходимо вни-
мательно относиться к следу-
ющим моментам:

– следить, чтобы голова ма-
лыша не находилась повёрну-
той всё время только в одну 
сторону, когда он спит;

– подкладывать плоскую, 
маленькую подушку;

– когда ребёнок обучается 
ходьбе, не держать его постоян-
но за одну и ту же руку.

Большинство случаев ис-
кривления позвоночника свя-
зано с началом обучения в шко-
ле. Одинаковая поза, мало под-
вижности, неанатомическая 
мебель для занятий – всё это 
приводит к проблемам со спи-
ной.

Влияют и такие причины: 
неразвитость мышц спины; бо-
лезни глаз (если ребёнок плохо 
видит, то сильно склоняется); 
плохое освещение рабочего ме-
ста; слишком мягкий матрац.

Ещё один фактор развития 
сколиоза – стресс. Люди, подвер-
женные стрессу, чаще сутулят-
ся, и это становится их привыч-
ной позой. Такое состояние ча-
сто испытывают подростки, ко-
торые не могут добиться успеха.

Важна правильная обувь
Провоцирует развитие сколио-
за плоскостопие. Из-за смеще-
ния центра тяжести нарушает-
ся баланс тела, соответственно, 
искривляется и позвоночник. 
Вылечить плоскостопие не-
возможно, но своевременное 
обращение к врачу-ортопеду 
поможет подобрать комплекс 
лечебной физкультуры, а так-
же специальные упражнения 
для стопы, чтобы сдержать раз-
витие болезни.

Правильная детская обувь 
отвечает следующим крите-
риям:

– каблук не выше 2-3 см;
– задник обуви должен быть 

твёрдым для лучшей фиксации 
ноги;

– подошва обуви должна 
легко и без усилия сгибаться;

– детская обувь должна 
быть лёгкой.

Как выбрать 
правильный рюкзак
При выборе школьного рюкза-
ка нужно обратить внимание 
на следующее:

– спинка у рюкзака должна 
быть жёсткой;

– лямки – широкие, чтобы 
нагрузка была распределена 
равномерно;

– важно следить, чтобы лям-
ки были одинаковой длины;

– нельзя покупать портфель 
большего размера, чем это не-
обходимо ребёнку;

– нельзя перегружать рюк-
зак ненужными вещами, он 
не должен быть слишком тя-
жёлым.

По рекомендации врача
При серьёзных нарушениях 
осанки врач может назначить 
комплекс лечебной физкульту-
ры. Оптимальные упражнения 
подбираются индивидуально 
для каждого конкретного слу-
чая.

Большую пользу при ис-
кривлении позвоночника при-
носит плавание. Оно помогает 
в расслаблении мышц, которые 
постоянно напряжены, чтобы 
удерживать тело в вертикаль-
ном положении. Кроме этого, 
укрепляется скелетная муску-
латура, которая при обычной 
ходьбе не задействована.

Важная часть профилактики 
и лечения сколиоза – регуляр-
ные курсы массажа. Проводить 
его должен только специалист. 
Курс обычно повторяется раз 
в полгода, если врачом не ре-
комендовано иное. Могут быть 
и противопоказания к массажу. 

 e Педиатр 
Добрянской 
больницы 
Ольга Мелехи-
на обращает 
внимание ро-
дителей: важ-
но сохранять 
правильную 
осанку у детей 
с раннего воз-
раста, пока 
кости и мыш-
цы активно 
растут. / ФОТО 

АВТОРА

Быстрая зарядка при проблемах со спиной
Снять напряжение с мышц спины можно с помощью простых 
упражнений. Полезно их выполнять всем офисным работни-
кам, которые подолгу сидят за столом.
1. Максимально соедините лопатки и удерживайте их в таком 
положении 10-15 секунд. Сделайте 5-10 повторов.
2. Поднимите левое плечо, зафиксируйте его на 10-15 секунд, по-
вторите с правым плечом. Повторите 5-7 раз для каждого плеча.
3. Двигайте плечом по кругу на максимально возможное рас-
стояние. Повторите вторым плечом.

Симптомы искривления позвоночника:
• ребёнок постоянно сутулится;
• когда ребёнок стоит ровно, одно его плечо выше другого;
• одна лопатка выпирает больше другой;
• если ребёнок наклонится вперёд, одна лопатка будет выше

другой (самый показательный признак);
• если смотреть сзади, тазобедренные суставы не на одном

уровне;
• когда ребёнок стоит с опущенными руками, искривлена талия;
• при долгом стоянии появляется дискомфорт и боль в спине.

Пять упражнений для красивой осанки

1. Низкий выпад
Сделайте глубокий выпад впе-
рёд правой ногой, вытяните руки 
вверх, максимально выпрямив 
спину. Вы должны почувство-
вать натяжение в позвоночнике. 
Удерживайте позу 30-60 секунд 
и повторите с другой ноги.

2. «Кошка»
Встаньте на четвереньки. Про-
следите, чтобы ладони находи-
лись ровно под плечами, а коле-
ни создавали угол 90 градусов. 
Максимально округлите спину, 
опустив голову к груди. Затем 
медленно прогнитесь, потянув-
шись макушкой к спине. Повто-
рите 10 раз.

3. Наклон с опорой на стену
Встаньте на расстоянии двух 
шагов от стены, ноги расставьте 
на ширину плеч. Наклонитесь и 
упритесь ладонями в стену, со-
храняя угол 90 градусов между 
ногами и телом. Почувствуйте 
натяжение в спине и плечах. 
Удерживайте положение 60 
секунд.

4. «Пловец»
Ложитесь на живот. Поднимите 
противоположные руку и ногу 
максимально вверх, прижимая 
живот, грудь и таз к полу. Задер-
житесь в верхнем положении на 
несколько секунд и поменяйте. 
Важно: шея не должна напря-
гаться! Повторите 10 раз на каж-
дую сторону.

6. «Ангел»
Прижмитесь к стене спиной, го-
ловой и ягодицами. Ноги держите 
полусогнутыми примерно в 10 см 
от плинтуса. Руки согните в лок-
тях так, чтобы предплечья распо-
лагались перпендикулярно полу. 
Сведите лопатки и удерживайте 
позу несколько секунд. Вытяните 
руки вверх. Повторите 10 раз.

 d КАК ПОПАСТЬ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ. В Добрянсколй боль-
нице можно обращаться в рабочие дни в каб. № 4 с 8.00 до 12.00, с 
16.00 до 19.00; кабинет № 63 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. Приём 
без записи. Обязательно возьмите талончик в инфомате.

Страницу 
подготовила 
Ольга 
Меланина
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Сканворд

АнекдотыОтветы на сканворд, 
опубликованный в № 8

Гороскоп. С 1 по 7 марта

Время перемен, построения грандиозных планов и до-
стижения поставленных целей. Активные действия 
сейчас пойдут на пользу, но контролируйте свои эмоции.

Овен. Неделя пройдёт успешно, если вы сумеете 
сохранить приподнятое настроение. Будьте осто-
рожны с малознакомыми людьми, не позволяйте 
им влиять на вас. В выходные удача будет сопут-
ствовать вам во всём. 

Телец. Пришла пора задуматься не только о 
сегодняшнем дне, но и о ближайшем будущем. 
Все прежние конфликты будут наконец-то бла-
гополучно улажены, а задуманные планы – реа-
лизовываться. 

Близнецы. Ощутив прилив энергии, не стоит 
хвататься за все дела сразу, лучше остано-
виться на чём-то одном, наиболее значимом. 
Возможны резкие смены настроения, но в конце 
концов вы почувствуете радость и гармонию.

Рак. Прежде чем решительно действовать, 
сначала всё хорошо продумайте. Если что-то 
не получается, лучше на время отложить заду-
манное. В выходные не сидите дома, сходите на 
концерт или в кино. 

Лев. Пришло время для решительных дей-
ствий. Главное сейчас – железная уверенность 
в собственных силах. Опирайтесь на старые 
связи и проверенных друзей – именно они ста-
нут надёжной поддержкой во всём. 

Дева. Гибкость и умение быстро  перестраи-
ваться в новой обстановке помогут вам спра-
виться с самыми трудными задачами. С выход-
ных начнётся интересный и многообещающий 
период, который порадует вас подарками. 

Весы.  Вы ощутите прилив сил и активности 
и поэтому справитесь со всякой работой, за 
которую возьмётесь. Постарайтесь придержи-
ваться старых, проверенных путей. Важно быть 
предельно доброжелательным. 

Скорпион. Гениальные озарения, которые 
придут к вам на ум в эти дни, окажутся плодот-
ворными в ближайшем будущем. Больше дове-
ряйте людям, окружающие не так плохи, как вам 
может показаться.

Стрелец.  На этой неделе вам противопоказана 
суетливость. Делайте всё неспешно, если хоти-
те избежать перенапряжения и нервных срывов.  
Слегка запущенное домашнее хозяйство будет 
нуждаться во внимании и обновлении.

Козерог. Неделя в целом будет спокойной и 
благополучной, но излишне расслабляться 
тоже не стоит.  Будьте осторожны при общении 
с начальством, не все ваши высказывания при-
дутся им по душе.

Водолей. Апатия и рассеянность сменятся 
бодрым настроем, оптимизмом и активным 
дружелюбием. В воскресенье постарайтесь не 
тратить много времени на пустую болтовню, 
лучше займитесь любимым хобби.

Рыбы. Хорошее время для защиты своих идей 
и достижений. Постарайтесь быть собранными 
и аккуратными, проявите больше самостоятель-
ности в делах и свободы в творчестве. А отды-
хать вам сейчас лучше на свежем воздухе

– Как твоего кота зовут?
– Днём или ночью?

* * *
Интересный факт. Гораздо мень-
ше мужчин обратилось бы в ка-
мень, если бы у Медузы Горгоны 
была грудь побольше. 

* * *
Мои ровесники в детстве мечта-
ли стать космонавтами, а я – об 
огромном конструкторе лего. 
Вчера я его купил, а они так и 
остались неудачниками.

* * *
Прошу отозваться людей, кото-
рые считают, что я их недолю-
бливаю. По возможности буду 
приходить и долюбливать.

* * *
Турист убегает от каннибала из 
последних сил и кричит ему:
– Отстань! Мне нужно кормить 
жену и четверых детей!
– А мои, значит, пусть с голоду 
помирают?!

* * *
Если вы думаете, что курение ни-
как не влияет на голос женщины, 
то попробуйте при ней стряхнуть 
пепел на ковёр.

* * *
Праздничные скидки отсчиты-
ваются не от розничной цены 
товара, а от цены, по которой 
владелец магазина мечтал его 
продавать. 

ВЫ ВСЁ ЕЩЁ БЕЗ ЗУБОВ? 
НОВЫЙ ПРОТЕЗ ЗА 3 ДНЯ!

Пенсионерам – скидка
Рассрочка 0%
• Мягкие протезы
•  Пластмассовые 

протезы
•  Реставрация

протезов
Выезд на дом

Звоните 8-964-185-84-06

Для исключения противопоказаний 
проводится консультация специалиста

* Рассрочку предоставляет ИП Гурьев Д.А.
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Работаем 10 лет

ОБЪЯВЛЕНИЯ Подписчики газеты один раз 

в месяц могут подать объявление 

в рубрику «Куплю-продам-

меняю» БЕСПЛАТНО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Тел.: 8-902-80-25-911, 2-09-16.  

Св
ид

. №
 3

94
8 

от
 0

8.
10

.2
00

3 
г.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин,

водонагревателей 
и их установка. 

Срок гарантии 
от 6 до 12 месяцев.

Пенсионерам – скидка 20%
Выезд мастера на дом.

Быстро. Качественно.

Р
ек

ла
м

а  И
П 

Бе
се

ди
н 

С.
В.

8-909-10-999-11

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

15%  СКИДКА 
при предъявлении купона

Выезд мастера на дом
Качественный ремонт
Гарантия 6-12 месяцев

Ре
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а



 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА, ДВЕРИ

входные и межкомнатные
8-902-64-23-993 Ре

кл
ам

а

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Ре
кл

ам
а

► СРУБЫ, ДРОВА (колотые, 
чурками, горбыль пилёный)

► ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ
► ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 

ТРАЛ, ПАНЕЛЬ (13 м), лесовоз, 
а/м ЗИЛ-131 (вездеход), 
«ГАЗель», самосвал; кран-борт.

► ВЫВОЗ МУСОРА
► УСЛУГИ ПО ВЫРУБ-

КЕ, ВЫВОЗКЕ, РАС-
ПИЛОВКЕ ЛЕСА, колка, 
укладка дров. Строительство 
бань, беседок, домов.

Ул. Комсомольская, 56 (база) 
Тел. 8-902-80-11-2-11

Ре
кл

ам
а

ДРОВА:
подсушенная осина, 

берёза, смесь
8-950-459-17-97

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДРОВА

8-912-88-46-691

КОЛОТЫЕ (любой объём).
Лесовоз 6 м. 

Горбыль, опил.
Чернозём, 

плодородная земля.

КУЗОВ – 6 М

8-982-477-16-10

Услуги КРАН-БОРТА
О плата – нал./безнал.

Ре
кл

ам
а

Работаем 
с учётом 

НДС

Работа по договорам. 
Нал./безнал. расчёт.

Лицензия АК-59-000702 от 02.07.2019 г.

+7 902 478-67-23
+7 919 492-18-13

-33
места

ЗАКАЗ 
АВТОБУСОВ
туристического 
класса
ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
ВАХТЫ • ЭКСКУРСИИ
имеется прицеп

Реклама

Лиц. АСС-59-404372

ЗАКАЗ 
АВТОБУСОВ

Вахты
Экскурсии
Перевозка 
детей
Тел. 8-902-83-90-101

Ре
кл

ам
а

ВСПОМНИМ

1 марта исполнилось 40 дней, как не стало с нами 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки – Аюпова 
Фарука Адиевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Поминальный обед состоится 1 марта в 13.00 в кафе 
«Марянка».

Родные 

СТРОИТЕЛЬСТВО:
• фундамент • стены

• кровля • заборы

8-908-27-5555-6 Ре
кл

ам
а

ДВОРНИК.
График работы: уборка 

с утра, неполный 
рабочий день.

З/п – 6800 руб. в месяц.
Тел. 8-952-322-41-31.

В ш колу № 5 
СРОЧНО требуется

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Пермь.

График: 2/2, 7/2, 7/7, вахта.
З/п – своевременно, 2 раза в мес.
Иногородним предоставляется жильё.

Тел. 8-902-632-67-84.

ВОДИТЕЛЕЙ на автобусы. 
Тел. 8 (34265)  2-78-41.

АО «Добрянское АТП» 
приглашает на работу

УБОРЩИЦЫ  (-КИ) 
на полный рабочий день 

в БКЕ (БПО) Мохово.
График: 5/2 с 8.00 до 17.00.

Доставка транспортом 
предприятия 

(вахтовый автобус из Добрянки).
Тел. 8-902-804-87-97,

звонить в будни с 9.00 до 20.00.

Требуются:

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м КамАЗ-вездеход 

с полуприцепом.
Тел. 8-902-838-99-04.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е».
Тел. 8 (34265) 2-59-03, 

с 8.00 до 17.00.

В последний путь
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Ритуальный кортеж 

Катафалк с грузчиками
Выполнение захоронения с почестями

Гражданская/церковная панихида (отпевание)
Оформление документов на умершего

Предоставление зала для прощания
Всё необходимое для похорон

Поминальные обеды

Г. Добрянка, рядом с городским моргом,
тел.: 8-951-959-47-78, 8-901-265-70-28, 

8-908-244-66-72, 2-19-13
п. Полазна, ул. Пяткина, 58А ,
тел.: 9-40-26, 8-908-244-66-72.

ООО «АИД»

Выполняем эвакуацию умерших 
по городу и району круглосуточно

Ре
кл
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а

 ДРОВА 
колотые смешанные

 ЗИЛ, «ГАЗель»

8-902-47-66-594 Р
ек

ла
м

а

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МАСТЕР.

Тел. 8-982-240-09-58. Ре
кл

ам
а

ДОРОГО КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ
► С выездом на дом
► Деньги сразу
► Порядочность 
    гарантируем

8-902-64-54-638 
Реклама

ПРОДАМ

ЖИЛЬЁ

 M1-комнатную КВАРТИРУ 
в р-не гипермаркета «Маг-
нит» (лен. пр-кт, от собствен-
ника). Тел. 8-992-228-49-81.

 M2-комнатную КВАРТИРУ 
по ул. Герцена, 31 (лен. пр-кт, 
5 эт., везде стеклопакеты, 
раздельные комнаты, боль-
шие кухня и коридор). Цена 
2 млн 400 тыс. руб. Тел. 
8-919-470-94-77.

 M3-комнатную КВАРТИРУ 
(моск. пр-кт, все комнаты 
изолированные, раздельный 
санузел, состояние хоро-
шее, общий тамбур на две 
квартиры). Обременений нет. 
Рассмотрим обмен на 1-ком-
натную КВАРТИРУ. Цена 
2 млн 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-919-470-94-77.

 M3-комнатную КВАРТИРУ 
в р-не школы № 5 (блочного 
типа, натяжные потолки, ши-
рокие подоконники, состоя-
ние хорошее, остаются два 
встроенных шкафа с боль-
шими зеркалами, кровать 
двухспальная, гарнитур, 
обеденный стол, прихожая, 
стенка в детской). Взрос-
лый собственник, долгов 
и обременений нет. Рас-
смотрим любой вид оплаты. 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел. 
8-919-470-94-77.

РАЗНОЕ

 MЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛИТУ 
«Hansa» (4 конфорки, б/у, 
в хорошем состоянии). Недо-
рого. Тел. 8-919-494-59-51.

 MМОЛОКО козье; КОЗЛУШКУ 
(возраст – 1 мес.) Тел. 8-908-
248-56-16.

 MМЁД цветочный в д. Ярино 
(500 руб. – 1 кг); ПРОПОЛИС. 
Тел. 8-912-783-10-56.

КУПЛЮ

 MВЫКУП АВТО (целое, би-
тое, горелое, кредитное, 
с проблемными документа-
ми, авто на запчасти). АВ-
ТОЭВАКУАТОР. Тел. 8-912-
986-73-30.

 M1-комнатную КВАРТИРУ 
от собственника, рассмотрим 
любой район, кроме 5 этажа. 
Спрос срочный, на сделку го-
товы. Тел. 8-919-470-94-77.

 MСРОЧНО 2-комнатную КВАР-
ТИРУ лен. пр-кта, боковую. 
Рассмотрю все варианты, 
кроме 5 этажа. Тел. 8-919-
470-94-77.

Благодарим
Хотим от всей души поблагодарить сотрудников филиала 
нашей «Пермской ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
за сбор денежных средств моему сыночку Мирославу Васи-
льеву на покупку ортопедических туторов на голеностопные 
суставы. Спасибо моей драгоценной подруге Ольге Баянки-
ной, которая в секрете от меня организовала эту материаль-
ную помощь. 
Любимые друзья, отзывчивые помощники – наша награда 
на пути к выздоровлению Мирослава. Сердечное материн-
ское СПАСИБО вам, наши волшебники!

Мария Демидова

ВЫПИСАТЬ «ЗОРИ ПЛЮС», ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ИН-

ФОРМАЦИЮ О ГОДОВЩИНЕ 
легко и просто дистанционно. 

Звоните по тел. 2-49-25 или 
8-922-64-70-979, 

чтобы узнать условия. 
Прислать текст и фотографии мож-

но на эл. почту stroka@kzplus.ru

ДОБРЯНСКИЙ 
НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ
dobryanka.net
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ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ,  ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
легко и просто дистанционно. 

Звоните по тел. 2-49-25 или 8-922-64-70-979.
Прислать текст и фотографии можно на эл. почту 

stroka@kzplus.ru

КОНКУРС  d ПОЗДРАВЬТЕ ЛЮБИМЫХ! Сделайте своим родным и 
близким подарок с помощью нашей газеты. Наш адрес: 
ул. Карла Маркса, 80. Тел. 2-49-25.

 d «МОЯ ДОБРЯНКА».  Мы продолжаем конкурс рисунков 
для детей от 7 до 14 лет. Присылайте рисунки по эл.  почте 
otvet@kzplus.ru, в группу издания в соцсети «ВКонтакте», 
почтой или лично в редакцию. Телефон для справок 2-49-01.

Символ города

моядобрянка
КОНКУРС РИСУНКОВ

Реклама

          ЗИМА
   ВЕСНА
          ЛЕТО

ЯРМАРКА БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ

3 и 4
марта

На широкую стопу, 
высокий подъём, выступающие косточки

          ЗИМА
   ВЕСНА
          ЛЕТО

          ЗИМА
   ВЕСНА
          ЛЕТО

ДК «Союз», 10:00-18:00
г. Добрянка, пер. Строителей, 6б

Ре
кл

ам
а

Добрянка начала преображать-
ся, и теперь в ней много краси-
вых мест. Но, по моему мнению, 
часовня Александра Невского 
на берегу пруда всё так же оста-
ётся одним из самых красивых 
мест нашего города и его симво-
лом. Не зря именно часовня изо-
бражена на гербе Добрянского 
округа . Во время создания рисун-
ка я несколько раз ходила к ча-
совне, чтобы увидеть её вживую.

Также мне очень нравится гу-
лять возле памятника Воину-ос-
вободителю. Там очень красиво 
и живописно.

Ещё одно из моих любимых 
мест – это наша новая добрян-
ская библиотека. Она сделана 
в современном стиле, что очень 
мне понравилось. Я люблю свой 
город Добрянку.

c Полина Новикова, школа № 5

22                      Внимание!
марта

       в Добрянке
8

*Подробности у администраторов клиники. Сроки проведения акции с 1.03.23г. по 31.03.23г.   **При условии соблюдения всех рекомендаций лечащего врача. ЛО-59-01-005274 от 07 февраля 2020 г. Реклама ПЕР
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Как проходит 
консультация флеболога?
Врач тщательно выясняет 
историю заболевания и на-
личие сопутствующей па-
тологии, выполняет осмотр 
и проводит ультразвуковое 
исследование вен обеих 
ног. УЗИ, проводимое на 
первичном приёме, позво-
ляет определить состояние 
вен, их проходимость, ско-
рости кровотока, наличие 
тромбов, точно определить 
диагноз и оптимальные спо-
собы  лечения.

Как в клинике «Флеболог»
лечат варикоз?
Одним из наиболее эф-
фективных подходов, при-
меняемых в клинике для  
лечения варикозного рас-
ширения вен, является про-
цедура эндовенозной ла-
зерной коагуляции (ЭВЛК). 
Она признана «золотым 
стандартом» лечения во 
всём мире. Представляет 
собой температурную об-
работку ствола подкожной 
вены, позволяющую выле-
чить варикозную болезнь 
через прокол кожи 2 мм под 
местной анестезией, сводя 
при этом к минимуму трав-

ВЕСНА – СЕЗОН БОРЬБЫ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ!
Наконец-то наступила долгожданная весна! И мы объявляем активный сезон борьбы 
с варикозной болезнью. А если вы давно откладывали визит к врачу и необходимое 
лечение  варикозных вен и сосудистых звёздочек, то сделайте это сейчас, когда 
достаточно времени для восстановления до наступления летнего сезона.

Клиника «Флеболог» г. Пермь, Тополевый переулок, 6
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Запишитесь на консультацию 
по телефону:

8 (342) 225-0-212fl ebologperm

мирование и риски хирургиче-
ского вмешательства.

Процедуру ЭВЛК можно 
проводить даже при запущен-
ных и осложнённых формах: 
при тромбофлебите поверх-
ностных вен, наличии  трофи-
ческой язвы или воспаления. 
При этом процедура практиче-
ски безболезненна, не имеет 
противопоказаний и не требу-
ет пребывания в стационаре 
и длительной реабилитации. 
После лазерного лечения па-
циент встаёт и отправляется 
на часовую пешую прогулку, а 

затем может возвращаться к 
привычному образу жизни.

Сосудистые звёздочки? Это 
больше НЕ проблема! 
В клинике есть все передовые 
методы эффективной борьбы 
с ними.

Один из них – криосклеро-
терапия, процедура, сочетаю-
щая в себе применение высо-
котехнологичного чрескожного 
лазера «ALMA LASERS» в до-
полнении со склеротерапией 
и охлаждением воздухом на 
всех этапах.

Наша цель – забота о здоровье ваших ног, предоставле-
ние безопасной и качественной медицинской помощи, 
соответствующей мировым стандартам флебологии. Мы 
выдерживаем этот высокий стандарт в каждой про-
ведённой процедуре. Поэтому каждому пациенту нашей 
клиники после процедуры ЭВЛК выдаётся сертификат, 
который документально подтверждает ПОЖИЗНЕННУЮ 
ГАРАНТИЮ на обработанную вену.**

Наконец-то наступила долгожданная весна! И мы объявляем активный сезон борьбы 

В честь весеннего праздника весь март дарим

СКИДКУ до 20%
на лазерное лечение 
варикозной болезни 
для прекрасных женщин*

В марте действует СКИДКА 50% на первичную 
консультацию флеболога с УЗИ вен обеих ног – 

1000 рублей вместо 2000!*
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Наши прекрасные женщины! 
От всего коллектива клиники «Флеболог» поздрав-
ляю вас с праздником 8 Марта!

Желаю яркой и тёплой весны в душе, заботы и 
внимания близких. Цветите и радуйте окружаю-
щих своей красотой. Шагайте по жизни лёгкой и 
уверенной походкой, а мы вам в этом поможем!

Руководитель клиники «Флеболог», кмн, 
хирург-флеболог В.Е. Денисов

ДЕНИСОВ Владимир Евгеньевич –
кандидат медицинских наук, сосудистый 
хирург высшей категории, хирург-флеболог

уверенной походкой, а мы вам в этом поможем!


