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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ
Ветеранам  п. Карьер-Известняк 
вручили памятные знаки «Дети войны». 
Улицу Ленина в Александровске 
застелят новым асфальтом.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
Середина лета готовит нам 
приятные сюрпризы бурного 
роста  садово-огородных 
растений.

ЕСТЬ ПОВОД
3 июля профессиональный праздник 
отмечают сотрудники ГИБДД.
Яйвинская ГРЭС отметила 57 лет 
со дня пуска.
 

Округ славен делами людей
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Поправки в Конституцию РФ 
поддержали более 70% жителей 
Пермского края

В Пермском крае явка за семь дней проведения общероссий ского голосования по поправкам в Консти-
туцию РФ составила 52,2%. Своё волеизъявление выразили 1 040 935 жителей региона, сообщил пред-
седатель избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин. «По предварительным данным, за изменения 
в Конституцию проголосовало 70,75% жителей  Пермского края, против - 28,27%», - отметил он.

По информации Общественной палаты Пермского края, голосование проходило без серьезных на-
рушений.

В Александровском муниципальном округе за поправки в Конституцию РФ проголосовали 6 686 жи-
телей (71,85%), принявших участие в общероссийском голосовании, не поддержали поправки 26,72% 
жителей нашего округа. 

 Информация: permkrai.ru, 59tik.permkrai.ru Р
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консультация по телефону - бесплатно
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В Прикамье пенсионеры-
опекуны начнут получать 
пенсию с индексацией

Пермской молодежи – 
современное  образование

Пермский край попросил у федерации 
712 новых бюджетных мест в вузах региона. 
Об этом сообщил врио губернатора При-
камья Дмитрий Махонин в своем аккаунте. 
Врио губернатора Прикамья подчеркнул, 
что сейчас задача краевых властей и наших 
вузов – не снижать планку и давать перм-
ской молодежи современное и конкуренто-
способное образование. «Краевые власти, 
в свою очередь, направили заявку в Мини-
стерство высшего образования и науки РФ 

на выделение дополнительно 712 бюджет-
ных мест к уже 6671 имеющемуся. Новые 
места будут сбалансированы между учреж-
дениями, для этого мы провели совместную 
работу с заведениями и, что важно, с мест-
ными работодателями – вузы должны быть 
ориентированы именно на нужды региона», 
– отметил врио губернатора Прикамья Дми-
трий Махонин.
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Начиная с 1 июля 2020 года пенсионе-
ры, которые являются опекунами или 
попечителями несовершеннолетних 
детей, начнут получать страховую 
пенсию с индексацией. 

В Пермском крае эти изменения коснутся 
494 человек. В среднем увеличение пенсии 
составит 2605 рублей. 

Сейчас пенсионеры этой категории при-
равнены к работающим, так как получают 
выплаты по договору об осуществлении 
опеки или попечительства, в том числе по 
договору о приемной семье и, соответствен-
но, не имеют право на индексацию пенсии. 

С 1 июля 2020 года вступает в законную 
силу ФЗ № 86, согласно которому данная 
категория граждан больше не будет прирав-

ниваться к работающим. Им будет произве-
дена индексация пенсий с возвратом за все 
пропущенные периоды. 

Если пенсионер-опекун или попечитель 
помимо оплачиваемой попечительской де-
ятельности работает и получает зарплату, 
то он по-прежнему считается работающим 
пенсионером. В этом случае индексацию 
пенсии произведут после увольнения. 

Для того чтобы с 1 июля обеспечить 
беззаявительную выплату проиндекси-
рованных пенсий, отделение ПФР по 
Пермскому краю актуализировало списки 
пенсионеров-опекунов и сформировало 
необходимые доставочные документы для 
почтовых и кредитных организаций. 
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В этом году в Пермском крае организо-
ваны 78 пунктов сдачи государственных 
экзаменов, 71 пункт из них открыт на 
базе школ. Первые ЕГЭ состоятся уже в 
пятницу, 3 июля. 

Вопрос выполнения необходимых сани-
тарно-эпидемиологических требований при 
организации выпускных школьных экзаменов 
обсуждался на очередном заседании Совета 
глав муниципальных образований Пермского 
края. Врио губернатора Прикамья Дмитрий 
Махонин подчеркнул, что очень важно про-
вести все экзамены по правилам, чтобы их 
результаты не были аннулированы, посколь-
ку «за каждым из них – судьбы детей». 

По данным Министерства образования 
Пермского края, в 2020 году в ЕГЭ примут уча-
стие 11 660 чел., из них 10 220 – выпускники 
текущего учебного года, планирующие посту-
пать в вузы. В ведомстве напомнили, что тем, 
кто решил обучиться профессии в колледже 
или техникуме (2080 ребят), аттестаты будут 
выданы без экзаменов, ЕГЭ они сдавать не 
будут. 

Как рассказала министр образования Перм-
ского края Раиса Кассина, основные госэкзаме-
ны пройдут в течение месяца. 3 июля ребята 
будут сдавать тесты по географии, литера-
туре и информатике. На начало августа за-
планированы дополнительные экзамены для 
тех, кто по уважительным причинам не смог 
сдать их в назначенное время. 

«Сегодня все пункты проведения ЕГЭ ор-
ганизованы с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических рекомендаций. Школьники 
будут рассажены по аудиториям по 5-10 
чел., каждому на входе проверят температу-
ру и выдадут средства индивидуальной за-
щиты: маски, перчатки, антисептики. Экзаме-
национные пункты оборудованы дозаторами 
с санитайзерами, предварительно во всех 
помещениях проведут санобработку, в том 
числе в автобусах, доставляющих детей к 
месту экзамена», – уточнила Раиса Кассина. 

Врио губернатора Дмитрий Махонин по-
ручил главам муниципальных образований 
Пермского края лично проверить готовность 
пунктов сдачи госэкзаменов в своих террито-
риях. 

«Мы постепенно ослабляем режим само-
изоляции. Но переход на следующий этап 
снятия ограничений напрямую зависит от 
нашей слаженной работы. Вам надо прой-
ти каждый пункт сдачи ЕГЭ, посмотреть, 
полностью ли он обеспечен всем необхо-
димым. Это ваша зона ответственности. В 
сегодняшней ситуации должен быть тройной 
контроль. Большинство из нас сами родите-
ли, мы понимаем, в какой стрессовый пери-
од дети входят во время экзаменов, а из-за 
коронавируса подготовка к ЕГЭ стала еще 
более волнительной. Нужно их поддержать и 
обеспечить нормальную сдачу государствен-
ных экзаменов», – сказал Дмитрий Махонин. 

Отдельно врио губернатора остановился 
на мерах поддержки специалистов, которые 
будут принимать экзамены. В этом году, по 
сравнению с прошлым, компенсации для 
них увеличены в 1,5-2 раза. В целом, на 
поддержку организаторов и педагогов, уча-
ствующих в ЕГЭ, из бюджета Пермского края 
будет направлено более 20 млн руб. 

Отметим, Пермский край стал единствен-
ным в России регионом, где предусмотрели 
дополнительные выплаты педагогам на дис-
танционном обучении, организованном в пе-
риод угрозы распространения коронавируса. 
Общий объем выплат учителям за работу 
во время самоизоляции составил более 287 
млн руб. 
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30 июня, на Совете глав муниципалите-
тов Пермского края врио губернатора Дми-
трий Махонин рекомендовал территориям 
изучить опыт предоставления выплат на 
приобретение участков многодетным в Пер-
ми и Добрянке и применить его в муниципа-
литетах Пермского края. 

«Мы несколько лет исполняем поручение 
президента относительно обеспеченности 
многодетных землей. На сегодня в регионе 
не решены проблемы порядка 10 тыс. се-
мей. При этом вопрос решается двумя путя-
ми: либо предоставляется сама земля, либо 
выплачиваются компенсации», – отметил 
Дмитрий Махонин. 

Муниципальных земельных участков, 
подходящих для многодетных семей, в реги-
оне недостаточно. Поэтому после внесения 
изменений в Земельный кодекс РФ в 2018 
году появилась возможность предоставле-
ния денежных выплат для приобретения 
участка. 

На текущий момент в реестре на полу-
чение земельных участков состоят более 
22 тыс. многодетных семей Пермского края. 
Из них 56,3% (12,5 тыс. семей) обеспечены 
землей. Еще порядка 10 тыс. многодетных 
семей ждут положенных им по закону участ-
ков, 7 тыс. таких семей проживают в Перми. 

Есть территории, которые полностью или 
практически на 100% решили проблему пре-
доставления земли, это Ординский, Частин-
ский, Юрлинский, Ильинский, Бардинский, 
Кудымкарский, Кунгурский, Чернушинский, 

Еловский, Сивинский районы и округа. Но 
есть и муниципалитеты, в которых доля 
обеспеченности многодетных земельными 
участками ниже 80%, и из года в год ситуа-
ция там значительно не меняется. 

По словам краевого министра по управ-
лению имуществом и градостроительной де-
ятельности Николая Гончарова, в таких тер-
риториях действительно нужен механизм 
предоставления денежных выплат, однако 
сегодня им пользуются только три муници-
палитета. Это Пермь (выплаты в размере 
250 тыс. руб., в прошлом году деньги полу-
чили 23 семьи, в 2020-м – 200 семей), ЗАТО 
«Звездный» (выплаты в размере 180 тыс. 
руб.) и Добрянка (выплаты в размере 200 
тыс. руб. будут запланированы в бюджете 
на 2021 год). 

«Считаю, что тянуть с решением вопро-
са нельзя, – заявил врио губернатора Дми-
трий Махонин. – Ежегодно очередь в крае 
уменьшается всего на тысячу многодетных, 
при этом появляются новые семьи, которые 
претендуют на землю. Начинайте использо-
вать механизм выплат, перенимайте опыт 
коллег, пересматривайте бюджеты». 

Решение о размере выплат принимается 
депутатами на местном уровне, средства 
выплачиваются из местного бюджета. Как 
отмечают в Минимуществе, для территорий, 
где есть проблема с выделением участков, 
это гораздо эффективнее и быстрее, чем 
копить очередь годами. 
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Механизм денежной компенсации 
многодетным будет тиражиро-
ваться по всему Пермскому краю

Дмитрий Махонин поручил 
главам территорий Прикамья 
взять на личный контроль 
организацию ЕГЭ на местах
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Ремонт дорог и тротуаров – одна из глав-
ных тем летнего сезона каждого населенно-
го пункта. Любая улица или двор будут вы-
глядеть опрятнее и приобретут аккуратный, 
ухоженный вид, если на дороге нет выбоин, 
ям и ухабов, а положен новенький асфальт. 
К сожалению, в Александровске не все до-
роги соответствуют идеалу. Тем приятнее 
видеть, что главную улицу города начали 
приводить в порядок. О том, что заплани-
ровано сделать, рассказывает заведующий 
отделом по решению вопросов местного 
значения Александр Попов:

- Ремонт автомобильной дороги мест-
ного значения по улице Ленина начался 
на прошлой неделе. Рабочая бригада под-
рядчика, который выиграл конкурс, начала 
с демонтажа старого бордюрного камня 
вдоль дороги. Бордюр был убран и выве-
зен вместе с образовавшимся мусором. И 
уже завезен новый бордюрный камень. В 
дальнейшем предстоит убрать старое ас-
фальтное покрытие и положить новое, а так 
же сделать водоотводные канавы и каналы 
там, где это требуется. Отремонтирована 
будет большая часть улицы Ленина – это 
участок от пересечения с улицей Войкова 
(от заводоуправления) до пересечения с 

улицей Калинина и участок от пересечения 
с улицей Чернышевского до детского сада. 
Также будет заасфальтирован заезд между 
домами № 28 и 30 по ул. Ленина, ведущий 
к детскому саду. Кроме этого запланиро-
ван ремонт пешеходного тротуара по ул. 
Ленина, а также участков автомобильной 
дороги общего пользования местного зна-
чения по ул. Войкова и ул. Островского, от 
пересечения с ул. Кирова  до пересечения 
с ул. Ленина. Срок выполнения всех работ 

определен по контракту:  75 дней с момен-
та заключения контракта, но не позднее 31 
августа 2020 года. Поэтому подрядчик ста-
рается не терять время зря и не затягивать 
с выполнением заказа. 

Конечно, проблемные участки на доро-
гах города еще остаются, но чтобы приве-
сти их в надлежащее состояние, требуются 
немалые денежные средства. 

Ирина АТЕПАЕВА

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Новый 
военком 
Приказом военного ко-
миссара Пермского края 
№ 139 от 10 июня 2020 
года на должность воен-
ного комиссара городов 
Александровск и Кизел 
назначен подполковник 
запаса РЯСИН Сергей 
Николаевич.

В Вооруженных силах РФ Сергей Нико-
лаевич Рясин проходил службу с 1983 года. 
После окончания Челябинского танкового 
командного училища проходил военную служ-
бу в группе советских войск в Германии на 
должностях командного состава. В 1989 году 
произошло историческое событие, которое во 
многом предопределило дальнейшую поли-
тическую обстановку в Европе и мире. Генсек 
ЦК КПСС Михаил Горбачев принимает реше-
ние о выводе советских войск из Германии. 
Танковый полк, в котором служил С. Н. Рясин, 
из ГДР в Советский Союз  вышел первым.

По распределению кадровый офицер        
С. Н. Рясин попадает в Пермскую область для 
дальнейшего прохождения службы в  систе-
ме местных органов военного управления. В 
должности заместителя военного комиссара 
он проходил военную службу в военкоматах  
Барды, Кишерти, Соликамска, Березников, 
Чердыни.  С 2010 по 2017 годы возглавлял 
военный комиссариат  г. Соликамск. 

Назначение на должность военкома в 
Александровский муниципальный округ стало 
для Сергея Николаевича Рясина возвращени-
ем в военную профессию. 

Наш корреспондент поинтересовался, ка-
кие задачи военный комиссар определил для 
себя на новом месте первоочередными к ис-
полнению. 

- Я попал сюда в непростое время, когда 
идет подготовка и организация призыва на-
шей молодежи в Вооруженные силы, то пер-
вым планом у меня, соответственно, стоит 
задача полностью выполнить установленную 
норму призыва, которая возложена на Алек-
сандровский муниципальный округ, - говорит 
С. Н. Рясин.  – И я уверен, что к 15 июля  мы 
с этой задачей справимся.  Еще одна задача, 
которую я также считаю необходимой выпол-
нить в ближайшее время, – это ремонт нашего 
здания, которое, как все мы видим,  находится 
в весьма плачевном состоянии. 

Как таковой необходимости знакомиться с 
коллективом у меня не было. Поскольку мы 
работали в одном ведомстве, постоянно об-
щались, то со многими сотрудниками я был 
знаком ранее. Считаю, что с этим коллекти-
вом можно работать и решать все вопросы и 
задачи, которые ставятся передо мной воен-
ным комиссаром Пермского края как в вопро-
сах мобилизации, так и в вопросах воинского 
учета и  вопросах призыва. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Вместе 
мы сможем больше

Депутаты Александровского муни-
ципального округа рассмотрели и 

приняли в первом чтении «Положение об 
оказании поддержки благотворительной 
деятельности и добровольчества, волон-
терства в Александровском муниципальном 
округе».  

- На данный момент волонтерским дви-
жением на территории Александровска 
занимаются разные структурные подраз-
деления администрации АМР, - поясняет 
исполняющая обязанности заместителя 
главы Александровского района по соци-
альному развитию Марина Геннадьевна 
Степанова. – Например, сектор торговли 
и предпринимательства, который периоди-
чески проводит благотворительные акции с 
привлечением местных предпринимателей. 
Также оказывает разные виды помощи на-
селению и отдел по социальной политике. 
Но так как в последнее время в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
добровольчество и волонтерское движение 
по всей России набирают популярность и 
становятся все более актуальным направ-
лением, то мы решили, что на нашей тер-
ритории необходимо создать единый орган 
волонтерского движения. Это позволит 
работать целенаправленно и всем вместе. 
С принятием «Положения об оказании под-
держки благотворительной деятельности и 
добровольчества, волонтерства в Алексан-
дровском муниципальном округе» админи-
страция будет оказывать всестороннюю 
помощь участникам благотворительной 
деятельности – правовую, консультацион-
ную, информационную, методическую и 

т.д. Также будет способствовать развитию 
и популяризации волонтерского движения, 
повышению доверия граждан к волонтер-
ству и добровольчеству, созданию условий 
адресности, развитию различных форм 
благотворительной деятельности и многое 
другое. Как я говорила, волонтерское дви-
жение, благотворительность и доброволь-
чество существуют на нашей территории 
уже несколько лет. Например, работники 
администрации привлекают предпринима-
телей малого и среднего бизнеса для ока-
зания помощи малоимущим гражданам. 
Благодаря этому регулярно устраивается 
сбор вещей, бытовой техники для нуждаю-
щихся. Малоимущим многодетным семьям 
помогают собрать детей в школу, сшить 
форму или сделать стрижку перед началом 
учебного года. Мы всегда поддерживаем 
краевые и федеральные благотворитель-
ные акции. 

С введением режима самоизоляции и 
ограничений еще в апреле нами были от-
крыты горячие волонтерские линии в Алек-
сандровске и Яйве. Первое время люди 
активно обращались за помощью, сейчас 
число заявок уменьшилось. Но граждане 
по-прежнему могут позвонить по телефо-
нам горячей линии и воспользоваться по-
мощью волонтеров.

Сейчас наша территория принимает 
участие в благотворительной все-

российской акции «Мы вместе», которая 
направлена на поддержку и оказание по-
мощи нуждающимся пенсионерам старше 
65 лет в период распространения корона-
вирусной инфекции. Акция проводится при 

содействии Общесроссийского народного 
фронта, который предоставил бесплатно 
продуктовые наборы (в каждый входит: 
мука, крупы, макаронные изделия, расти-
тельное масло, сахар, чай, печенье, сгу-
щенное молоко, зеленый горошек). Для 
Александровского округа был выделен 321 
продуктовый набор на основании списков, 
которые формировала администрация 
АМР при содействии территориального 
отдела социальной защиты населения. 
Наборы предназначены для малоимущих 
пенсионеров старше 65 лет. В Алексан-
дровске таких нуждающихся оказалось 160 
человек, в Яйве – 94, во Всеволодо-Вильве 
– 20, в Карьере-Известняке – 18, в Усть-И-
гуме – 11 и в поселке Скопкортная – 18. До-
ставкой продуктовых наборов занимаются 
волонтеры.

- Пока еще не всем нуждающимся пен-
сионерам удалось доставить наборы, - про-
должает Марина Геннадьевна. – Но работа 
в этом направлении продолжается. Волонте-
ры созваниваются с пенсионерами, догова-
риваются о встрече и в назначенное время 
доставляют продуктовый набор, обязатель-
но соблюдая все санитарные нормы. Надо 
видеть и слышать с какой благодарностью 
пожилые люди встречают волонтеров и 
принимают помощь. Находясь в режиме са-
моизоляции, они особенно остро нуждаются 
в поддержке. Внимание для пенсионеров 
порой важнее и нужнее, чем привезенные 
продукты. Так что эту акцию добра мы обя-
зательно доведем до конца. 

Ирина АТЕПАЕВА

В Александровском муниципальном округе 
будет создан единый совет по поддержке 
благотворительной деятельности, добровольче-
ства и волонтерства.

НАЗНАЧЕНИЯ

На главной улице задумали ремонт
На двух участках дороги по ул. Ленина появится новый асфальт

В п. Карьер-Известняк завершилось 
вручение памятных региональных 
знаков ветеранам - детям войны.

Памятные знаки «Дети войны» получили 
70 пенсионеров, чье детство опалила Ве-
ликая Отечественная война. Активное уча-
стие во вручении памятных знаков приняли 
председатель районного совета ветеранов 

Маргарита Александровна Фулей и предста-
вители совета ветеранов п. Карьер-Извест-
няк Светлана Анатольевна Корепанова и 
Вера Александровна Сединкина.  В теплой, 
гостеприимной обстановке проходило вруче-
ние памятных знаков на домах и квартирах 
пожилых людей. Активисты совета ветера-
нов не ограничились  дежурными поздрав-
лениями, а подошли к этому творчески. 

Проникновенные стихи о войне читала  Вера 
Александровна Сединкина, пенсионерам 
при вручении  памятных знаков желали до-
брого здоровья, сил  и долголетия. Никто не 
остался без внимания, а душевные беседы 
за чашкой чая подарили людям дополни-
тельную радость общения.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Радость общения
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День ГИБДД в России начинает 
историю своего существования в 
правоохранительной деятельности 
на дорогах страны с 1936 года, ког-
да по указу Правительства СССР 
было создано управление Государ-
ственной автомобильной инспек-
ции. За 84 года своего существо-
вания эта служба не раз меняла 
свое название, сегодня вопросами 
безопасности дорожного движения 
занимается Департамент ГИБДД. 
В преддверии праздника нам уда-
лось побеседовать с временно ис-
полняющим обязанности началь-
ника отделения ГИБДД Отделения 
МВД Российской Федерации по 
Александровскому округу Алексе-
ем Анатольевичем ПОЛИВОДА. 

Алексей Анатольевич, 
в каком настроении сотрудни-
ки ГИБДД встречают свой 
профессиональный празд-
ник?
- Обычно в праздничные дни 

принято говорить о каких-то до-
стижениях и успехах, поздравлять 
своих коллег, но работникам ГИБДД 
даже в праздники нельзя рассла-
бляться. Тем более что с каждым 
годом численность транспорта на 
дорогах увеличивается, и движе-
ние, соответственно, становится 
более интенсивным. Поэтому рабо-
те рядового госавтоинспектора не 
позавидуешь, она крайне трудна. 

Да, и в жару, и в холод они 
стоят на дороге, оберегая 
безопасность участников 
дорожного движения. Расска-
жите, как проходит обычный 
день инспектора ГИБДД?
- Рабочий день у сотрудников 

ГИБДД начинается с раннего утра. 
Прибытие личного состава, полу-
чение табельного оружия. Затем 
инструктаж личного состава, засту-
пающего на службу наряда, до каж-
дого доводится информация по со-
стоянию оперативной обстановки 
на территории не только Алексан-
дровского округа, но и края, даются 
ориентировки на лиц, находящихся 
в розыске, и угнанные автомобили. 
Затем в патрульный  экипаж и на 
службу, где автоинспектора пробу-
дут до позднего вечера, выявляя 
водителей и пешеходов, нарушаю-
щих правила дорожного движения. 

На каждый день у нас разработаны 
маршруты патрулирования. Мы 
контролируем всю территорию 
Александровского муниципального 
округа, а она немаленькая. Из-за 
отдаленности населенных пунктов 
проблематично порой бывает ох-
ватить все поселки, но мы стараем-
ся, благо на сегодняшний день наш 
отдел оснащен в полном объеме 
материально-технической базой. 
Сотрудники Госавтоинспекции не 
только регулируют дорожное дви-
жение и пресекают нарушения, но 
и проводят целый комплекс меро-
приятий по вопросам безопасности 
дорожного движения. Мы проводим 
рейды, акции, встречи с населени-
ем и школьниками с целью повы-
шения ответственного отношения к 
безопасности на дорогах. Но надо 
отметить, что находясь на служ-
бе, инспектор пресекает не только 
нарушения ПДД. Не редки случаи, 
когда сотрудники ГИБДД выявляют 
и другие преступления. 

Но кроме инспекторов ДПС 
в отделе существуют и дру-
гие подразделения?
- Конечно. ГИБДД - орган, осу-

ществляющий надзор и контроль 
над транспортными средствами, 
соблюдением правил управления 
ими и их эксплуатации. Он также 
предоставляет ряд разрешитель-
ных документов, связанных с пере-
мещением грузов, перевозкой пас-
сажиров и установкой различных 
конструкций около мест движения 
и др. Поэтому в нашем отделе есть 
и технический надзор (контроли-
рует транспорт индивидуальных 
предпринимателей, например, те 
же автобусы), и РЭП (регистраци-
онно-экзаменационное подразде-
ление, которое занимается реги-
страцией транспортных средств, 
заменой водительских удостовере-
ний, приемом теоретического экза-
мена после лишения водительских 
прав), и дорожно-патрульная служ-
ба, на которую приходится наибо-
лее тяжелая работа. В настоящее 
время в ГИБДД Александровского 
округа трудится 19 человек личного 
состава, и имеются две свободных 
вакансии. 

Раз наибольшая нагрузка и 
ответственность ложится 
все же на сотрудников ДПС, 

может, отметите конкретных 
работников?
- Весь коллектив ГИБДД рабо-

тает отлично и ответственно под-
ходит к решению поставленных 
задач. Свою работу сотрудники 
знают и умело выполняют, осно-
вываясь на строгом и неукосни-
тельном соблюдении законности. 
Но особо хочу отметить старших 
инспекторов ДПС Сергея Влади-
мировича Денищич и Владимира 
Андреевича Савченко. Это первые 
помощники, можно сказать, правая 
рука командира отделения ДПС 
Евгения Владимировича Безродно-
го. Кстати, Евгений Владимирович 
дольше всех работает в ГИБДД. 

А с какими трудностями при-
ходится сталкиваться? Ведь 
что скрывать, та же работа 
автоинспектора трудна, опас-
на и неблагодарна.
- Трудности есть везде. В нашей 

работе основная трудность — не-
понимание, а скорее, нежелание 
понять необходимость соблюдения 
правил дорожного движения. Часто 
приходится видеть нежелание граж-
дан быть законопослушными. Ин-
спекторам не раз доводилось стал-
киваться с грубостью и хамством 
водителей, нежеланием признать 
свою вину в случае нарушения за-
кона и правил дорожного движения. 
Порой приходится  задерживать 
лиц, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения, которые на 
наши законные требования не реа-
гируют. Нарушители редко считают 
себя виновными в том, что их дей-
ствия стали причиной ДТП, привели 
к неприятным и тем более трагиче-

ским последствиям. Но наша задача 
— принимать правильные решения, 
отбрасывая эмоции, строго следо-
вать закону.

А какова ситуация на дорогах 
в Александровском округе на 
сегодняшний день?
- К сожалению, у нас сейчас 

идет рост нарушений, когда во-
дители управляют транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. 
Все чаще водители садятся пьяны-
ми за руль, и ничего их не пугает 
– ни уголовная статья № 264, ни 
лишение водительских прав, ни 
огромные штрафы. За 5 месяцев 
этого года у нас уже составлено 
102 административных материала 
за управление транспортом в не-
трезвом виде. 

В этот же период произошло 65 
ДТП, из них 4 с пострадавшими. По 
сравнению с прошлым годом, идет 
небольшой рост ДТП с материаль-
ным ущербом, но без пострадав-
ших. Кроме этого было выявлено 
94 нарушения со стороны пешехо-
дов. Это и переход проезжей части 
в неположенном месте, и движение 
по автомобильным дорогам при 
наличии тротуара и обочины. Так-
же встречаются случаи на дорогах 
регионального значения, когда в 
ночное время суток пешеход пе-
редвигается без светоотражающих 
элементов. 

На Ваш взгляд, что можно 
сделать, чтобы снизить 
нарушения на дорогах?
- Нужно, чтобы граждане сами 

были более ответственными и 
более серьезно относились к си-

туациям на дорогах. А также, если 
вдруг они выявили случай наруше-
ния, например, узнали, что води-
тель в нетрезвом состоянии сел за 
руль, звонили и сообщали нам. Тог-
да и аварий было бы меньше. У нас 
в отделе не так много инспекторов, 
чтобы отслеживать и пресекать 
абсолютно все нарушения. Поэто-
му помощь со стороны граждан не 
помешает.

Алексей Анатольевич, 
в честь профессионального 
праздника, что бы Вы поже-
лали своим коллегам?
- Отношение к работникам 

ГИБДД у нас в стране не однознач-
ное: кто-то откровенно негативно 
реагирует на сотрудников нашей 
службы, кто-то лучше понимает, 
что без нашей работы дорожное 
движение превратилось бы в хаос. 
Но, несмотря на трудности, с кото-
рыми нам приходится сталкиваться 
каждый день, коллектив продолжа-
ет работать с максимальной отда-
чей, делая все возможное, чтобы 
снизить опасные ситуации на доро-
гах. Пользуясь случаем, я хотел бы 
поздравить с Днём ГИБДД прежде 
всего наших ветеранов, внесших 
большой личный вклад в укрепле-
ние правопорядка и безопасности 
дорожного движения на террито-
рии Александровска, и пожелать 
им долгих лет жизни. А коллегам 
- терпения, безопасных дорог и 
вежливых водителей. Желаю вам, 
вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 

Ирина АТЕПАЕВА

4 ЕСТЬ ПОВОД

Всегда на страже дорог
3 июля свой профессиональный праздник отмечает 
Государственная инспекция по безопасности дорожного движения.

Со дня пуска первого энергобло-
ка, который состоялся 30 июня 
1963 года, прошло 57 лет славного 
труда яйвинских энергетиков.

Руководитель предприятия А. В. 
Поварницын поздравил на утрен-
нем селекторном совещании кол-
лектив энергетиков. Он отметил, 
что за пройденные 57 лет многое 
свершилось, и оглядываясь назад, 
мы можем гордиться работой кол-
лектива, работой всей станции: 

- За весь период своей работы 
Яйвинская ГРЭС выработала 216 

миллиардов 801 миллион 183 ты-
сячи киловатт-часов электроэнер-
гии. Тепла было отпущено 6 мил-
лионов 74 тысячи 964 гигакалорий. 
И сегодня энергосистема страны 
имеет потребность в работе Яй-
винской ГРЭС, а значит станция 
продолжает работать и выполнять 
свою важную роль. 

Поздравления были адресова-
ны всем работникам и ветеранам 
Яйвинской ГРЭС, всем, кто строил 
и начинал эксплуатировать элек-
тростанцию, кто совершал здесь 

свои трудовые подвиги, чтобы 
станция работала надежно и обе-
спечивала людей электроэнергией 
и теплом. 

В рамках празднования энерге-
тики провели фотоконкурс. В номи-
нации «Индустриальный пейзаж» 
победил Денис Шумков, дипломан-
ты: Анна Гайнутдинова и Олеся 
Литвиненко. Лидером в номинации 
«Я и ЯГРЭС» стал Иван Литвинен-
ко, дипломанты: Яна Мурыгина и 
Елена Толикова. Лучший снимок в 
номинации «Фотолетопись» пред-

ложила Татьяна Антусенко, дипло-
мант: Вадим Елисеев.

Победители получат в подарок 
от Яйвинской ГРЭС отличный лег-
кий и прочный зонт, дипломанты 
награждаются портативным заряд-
ным устройством.

Также поощрительный приз 
за участие будет передан Ирине 
Афлатовой, Татьяне Зайцевой, 
Виталию Поварницыну и Илье Кис-
лому.

По материалам пресс-службы
ПАО «Юнипро» 

Яйвинская ГРЭС отметила день рождения
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Ранее мы писали о том, что со 2 июня это-
го года водоснабжением и водоотведением 
на территории Александровска занимает-
ся МУП «Теплоэнергетика». За этот месяц 
предприятие не только выявило ряд наи-
более острых проблем в этой сфере, опре-
делило пути их решения, но и приступило к 
ремонтным работам. Об этом мы побеседо-
вали с директором МУП «Теплоэнергетика» 
Владимиром ХОМЯКОВЫМ.

Владимир Александрович, в этом году, 
как и в прошлом, продолжают перио-
дически поступать жалобы от населе-
ния на нестабильную подачу воды в 
том или ином районе города. С чем это 
связано?
- В основном это связано с ремонтными 

работами, которые мы проводим на про-
блемных участках водопроводных сетей, 
как, например, по улице Ленина. Здесь во-
допровод пересекает улицу в нескольких 
местах и находится в достаточно ветхом 
состоянии. Старая водопроводная труба 
чугунная, из-за чего периодически возника-
ют утечки. Чтобы в будущем избежать этих 

проблем и не перекапывать улицу Ленина, 
мы провели подготовительные работы (за-
ложили гильзу под трубы) для проведения 
новой ветки водопровода из ПНД труб (по-
лиэтилен низкого давления). Как только 
придут заказанные трубы, мы сделаем 
врезки и переключим подачу воды на новый 
водопровод. Все это делается для того, что-
бы не оставлять людей надолго без воды. 
При переходе на новую ветку отключение 
будет не долгим.  

То есть перебои не связаны 
с аварийными ситуациями?
- Нет, все это плановые работы. За послед-

нее время аварии у нас практически не слу-
чаются. Единственный раз, когда пришлось 
проводить аварийное отключение воды, был 
связан с поломкой насоса на скважине водо-
забора в районе Заоничка. Еще одно неболь-
шое аварийное отключение воды произошло 
из-за ремонта электрической части двигателя 
насоса, но это было в ночное время и, думаю, 
больших проблем населению не доставило. 
Конечно, случаются непредвиденные утечки 
воды, но они не масштабные. 

Недовольство по поводу нерегуляр-
ной подачи воды высказывают и жите-
ли поселков Лытвенский и Луньевка.
- Здесь проблемы более серьезного ха-

рактера. Чтобы их решить, потребуются 

большие финансовые затраты. В поселке 
Луньевка надо чистить водозабор и водопри-
емные колодцы от ила. Очистка не проводи-
лась очень давно, поэтому и вода закачива-
ется дольше, чем положено. 

В поселке Лытвенский проблема в сетях. 
Они очень старые, с высоким износом, поэ-
тому там регулярно возникают утечки. Еще 
одна причина порывов – отсутствие регули-
рования давления в сетях. Днем, когда идет 
максимальный водоразбор, давление пада-
ет, а ночью возрастает. В результате рвутся 
слабые места. К тому же насос там установ-
лен не на нормативной глубине. Как видите, 
работы требуются масштабные. У пред-
приятия нет собственных средств, чтобы 
привести все в порядок. Но эти проблемы 
озвучены перед администрацией района и 
на расширенном совещании по подготовке 
к следующему отопительному сезону, на 
котором присутствовали представители 
Министерств Пермского края в сфере ЖКХ 
и тарифной политики. Также направлено 
письмо в Правительство Пермского края о 
том, чтобы рассмотрели вопрос о выделе-
нии денежных средств на проведение всех 
необходимых работ в поселках. Будем на-
деяться, что нас поддержат финансово. 
А мы в свою очередь будем стремиться к 
тому, чтобы не допускать аварийных ситуа-
ций и обеспечивать население бесперебой-
ной подачей воды. 

Ирина АТЕПАЕВА

  5ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Чтоб вода не утекала
МУП «Теплоэнергетика» проводит плановые 
работы на городской линии водопровода.

Основной поток телефонных обра-
щений, поступивших с 22 по 28 июля 
в ЕДДС, был адресован экстренным 
службам. 

В службу 03 было переправлено 8 со-
общений. Скорая медицинская помощь по-
требовалась 25 июня мальчику-подростку, 
получившему  травму  на детской площадке 
«Солнышко» в Александровске.  Инфор-
мация была передана диспетчеру скорой 
помощи, который пояснил, что вызов уже 
зарегистрирован, бригада подъедет сразу, 
как освободится. В 5 случаях за скорой ме-
дицинской помощью обращались граждане, 

у которых возникли проблемы со здоровьем 
в связи с длительным приемом алкоголя. 

28 июня в 19.18 от диспетчера МУП «Яй-
ваДом» поступило сообщение, что  в районе 
бывшего нижнего склада по ул. Железнодо-

рожная горит мусор. Вызов передан в ПСЧ 
93, ОМВД. Прибывший на место пожарный 
расчет ПСЧ-93 установил, что горит  опил, 
площадь горения - 30 кв. м, причина – само-
возгорание.  Пожар локализован. 

В 12 случаях жителям требовалась по-
мощь сотрудников полиции. 

23 июня в утреннее время поступил сиг-
нал, что в м/р Залог на автомобиле «Нива» 
ездят люди, которые занимаются вымога-
тельством. В этот же день в 22.32 поступило 
сообщение от медсестры Александровского 
филиала КГАСУСОН «Губахинский ПНИ» о 
том, что пациенты выломали дверь бокса, 
кидаются на медицинский персонал, нужна 
помощь полиции. Информация передана в 
дежурную часть ОМВД.

Два сообщения о кражах поступило в 
ЕДДС 24 июня: в п. Яйва из частного дома 
украли холодильник и телевизор, в с. Усть-   
Игум из сеней дома пропала бензопила. В 

Александровске 26 июня заявитель обнару-
жил признаки проникновения в дом (откры-
тая калитка, разбитое стекло) и вызвал поли-
цию. Из поселка Карьер-Известняк 28 июня 
поступило сообщение об угоне от гаража 
мотоцикла «Минск».

В разное время поступило несколько со-
общений об избиениях и угрозах убийством 
от жителей, ставших очевидцами происше-
ствий. Звонки поступали из Александровска, 
Всеволодо-Вильвы. 

Несколько прецедентов было связано с 
неадекватным поведением представитель-
ниц прекрасного пола.  25 июня по адресу  
ул. Ленина, 9 (Александровск) женщина пы-
талась выпрыгнуть с балкона, дозвониться 
до полиции свидетели происходящего не 
смогли и позвонили в ЕДДС. На следующий 
день от жителей  дома № 22а по ул. Войкова 
поступило сообщение, что пьяная женщина  
ломится в дверь квартиры, нужна полиция. 

Несколько происшествий зарегистриро-
вано с участием автомобилей. 24 июня по-
ступило сообщение, что на проезжей части 
трассы Кунгур-Соликамск (289 км) лежит 
сбитый лось, что затрудняет движение авто-

транспорта. Информация передана в ЕДДС 
Березниковского ГО. 

25 июня в 8.55 поступило сообщение: в       
п. Карьер-Известняк машина въехала в столб 
напротив дома  по ул. Гоголя,10, произошел 
обрыв проводов, пропало электроснабжение 
в многоквартирных домах, расположенных в 
этом районе. На место выехала аварийная 
бригада МУП «КЭС», в 11.55 подача электри-
чества возобновлена. 

25 июня в п. Яйва по ул. Ленина в ве-
чернее время автомобиль ВАЗ 21009 вре-
зался в опору ЛЭП и сломал ее. Водитель, 
который находился в пьяном состоянии, не 
пострадал. До полного устранения аварии  
требовалась замена опоры, на время часть 
домов по ул. Ленина и Советская пришлось 
отключить  от энергоснабжения. 26 июня 
силами МУП «КЭС» энергоснабжение вос-
становлено. 

Продолжают поступать обращения граж-
дан в медицинские учреждения в связи с уку-

сами клещей. За последнюю неделю постра-
дало 5 человек (из них 2 ребенка). Случаев 
госпитализации с подозрением на клещевой 
энцефалит нет.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В службе 112

В Карьере-Известняке ведется активная 
подготовка к празднованию Дня семьи, 
любви и верности.

Семейный праздник, который по всей 
России проводится 8 июля, официально на-

званный «День семьи, любви и верности» 
или «День Петра и Февронии», заслужил 
уважение россиян. Все чаще в этот день 
устраивают массовые мероприятия, народ-
ные гуляния, семейные торжества. Ведь се-
мья – это самое главное в жизни человека, 
без чего само существование теряет смысл. 
Семья, любовь, верность – именно эти три 
составляющие делают счастливым любого 
человека, дарят уверенность в будущем, 
ощущение востребованности и защищенно-
сти. И даже в этом году в условиях введенно-
го режима самоизоляции и ограничений этот 
день не останется незамеченным. Многие 
учреждения культуры перенесли часть меро-
приятий в режим онлайн.

В Александровском округе одним из пер-
вых подготовку к этому празднику начал Дом 
культуры «Горняк» поселка Карьер-Извест-

няк. Еще в середине июня были объявлены 
конкурсы рисунков и фотографий, посвящен-
ные Дню семьи, любви и верности. 

Конкурс семейного рисунка «Мы рисуем 
счастье» рассчитан на детей в возрасте от 3 
до 11 лет. Но и родители могут принять в нем 
активное участие, помогая своим малышам 
создать красочный «шедевр». Все работы 
принимаются до 6 июля (рисунок необходи-
мо сфотографировать и отправить в группу 
ДК «Горняк» ВКонтакте). Победителей опре-
делит зрительское голосование, 7 июля бу-
дут подведены итоги. 

Укреплению связей между детьми и ро-
дителями, поддержанию семейных традиций 
и ценностей способствует и фотоконкурс 
«Моей семьи счастливые моменты». Жела-
ющие могут принять участие в четырех но-
минациях: «Любовь длиною в жизнь» (фото 

пожилых супругов, проживших вместе много 
лет), «7-я» (фото всей семьи, где запечатле-
но как можно больше родственников), «Дети 
наше отражение» (совместное фото детей и 
родителей или дедушек и бабушек с внука-
ми, детьми за общим делом или действием) 
и «Счастливые» (фото мужа и жены). Фо-
тографии также принимаются до 6 июля. А 
в группе ДК «Горняк» ВКонтакте уже сейчас 
можно увидеть первые «эталоны» семейной 
любви и верности. И в этом конкурсе победи-
телей определят зрители (в каждой номина-
ции будет выявлен один победитель). 

Каждый участник конкурсов получит сер-
тификат, а призеры будут награждены ди-
пломами и подарками.     

Ирина АТЕПАЕВА

Семьи счастливые моменты
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Спрос на медиков 
в Пермском крае вырос 
в два раза, а средние 
предлагаемые зарплаты – 
на 3,6 тысячи рублей 
21 июня, в третье воскресенье месяца, в России отпразднуют День 
медицинского работника. Накануне праздника аналитики hh.ru, 
сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, как в Пермском 
крае изменилась ситуация с трудоустройством данных специали-
стов в связи с пандемией коронавируса. 

Спрос на медиков увеличился 
Весной этого года в профессиональной сфере «Медицина, фармацев-

тика» в Пермском крае, по данным базы hh.ru, было открыто в два раза 
больше вакансий, нежели в марте-мае 2019 года. Год назад медики за-
нимали 11 место по востребованности у работодателей (4,1% от общего 
числа весенних вакансий), нынче же поднялись до шестого места (9,5%). 

В целом по России наблюдается схожая ситуация: этой весной «Медици-
на, фармацевтика» так же заняла третье место – к данной профсфере отно-
сятся 11,4% всех предложений работодателей (год назад – 5,3%, 11 место). 

«Важная особенность: если раньше работодатели, как правило, ис-
кали медицинский персонал в пределах своего региона, то сегодня поиск 
все чаще выходит за рамки субъекта. Так, в Пермском крае иногда мож-
но встретить вакансии от медучреждений Московской области, Карелии и 
других регионов. Подходящие кандидаты могут рассчитывать на помощь в 
организации переезда и даже на предоставление жилья (хотя бы временно-
го). Работодателям, которые нуждаются в специалистах-медиках, сегодня 
стоит учитывать, что они конкурируют с больницами со всей страны», - рас-
сказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал. 
Врачи - в топе
Лечащий врач – наиболее востребованная специализация в медицине 

этой весной, на нее пришлось 51% вакансий в «Медицине, фармацевтике». 
На втором месте – младший и средний медицинский персонал (18% вакан-
сий), на третьем – специалисты по клиническим исследованиям (12%). 

«По сравнению с весной прошлого года спрос на лечащих врачей вы-
рос в три раза, а на младший и средний медицинский персонал – в два 
раза», - добавляет Анна Осипова. 
Предлагаемые зарплаты выросли 
Средняя предлагаемая заработная плата в сфере «Медицина, фар-

мацевтика» в марте-мае 2020 года составила 42 300 рублей, что на 3 600 
рублей больше, чем весной прошлого года. 

Наибольший рост в разрезе предлагаемых заработных плат показали 
вакансии лаборантов (+7 600 рублей), а также фармацевтов и провизоров 
(+5 000 рублей). При этом средние предлагаемые зарплаты в вакансиях 
для специалистов по клиническим исследованиям по сравнению с весной 
прошлого года сократились на 3 200 рублей. 
Средние предлагаемые заработные платы по данным базы hh.ru 

за март-май, Пермский край

Дефицит кадров сохраняется
В мае на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» прихо-

дилось всего 0,9 резюме, в апреле – 1,2 резюме, в марте – 1,7. Как и год 
назад, в регионе сохраняется дефицит медицинских кадров. 

В целом по России на одну вакансию для медиков приходится 1,5 ре-
зюме, норма для рынка труда – 5-6 резюме на вакансию.  

Работодатели готовы брать медиков без опыта.
В отличие от весны 2019 года, в этом году подавляющее большинство 

вакансий в «Медицине, фармацевтике» - 71,9% - подходят специалистам 
без опыта работы. Стаж от года до трех лет требуется в 18,4% вакансий, 
от трех до шести – в 9%, более шести лет – в 0,7%. 

Год назад вакансии без опыта работы тоже лидировали, однако на них 
приходилось меньше половины предложений – 45%.  

Структура вакансий в разрезе требований к опыту 
по данным базы hh.ru, Пермский край

hh.ru

6 МЕДИЦИНА ПРИКАМЬЯ

Специализация 2019 2020 Разница

Лаборант 20 700 28 300 7 600

Фармацевт/провизор 31 600 36 600 5 000

Регистратура 21 700 26 000 4 300

Младший и средний медперсонал 24 200 28 200 4 000

Лечащий врач 46 500 45 700 -800

Медицинский представитель 51 200 50 300 -900

Клинические исследования 46 600 43 400 -3 200

Необходимый опыт работы Март-май 
2019 года

Март-май 
2020 года

Нет опыта 45,0% 71,9%

От 1 года до 3 лет 37,3% 18,4%

От 3 до 6 лет 16,4% 9,0%

Более 6 лет 1,3% 0,7%

Нацпроект поможет укрепить 
материальную базу больниц 
в шести территориях Пермского края
В медучреждения Перми, 
Лысьвы, Березников, Чусо-
вого, Чайковского и Красно-
камска закупят новое обору-
дование для высокоточных 
исследований.

Власти Прикамья объявили 
очередной аукцион на поставку 
крупногабаритного медобору-
дования, среди которого семь 
рентгеновских аппаратов, два 
флюорографа и один маммограф. 
Начальная цена контракта состав-
ляет 83,5 млн рублей. Финансиро-
вание предусмотрено в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение», инициированного 
Президентом России Владимиром 
Путиным. 

Новое рентген-оборудование 
поступит в медицинские учреж-
дения Прикамья, в том числе в 
Городскую детскую клиническую 
поликлинику № 6» (г. Пермь), Го-
родскую больницу Лысьвенского 
городского округа (г. Лысьва), 
Городскую детскую поликлинику 
№ 3» (г. Пермь), Краевую боль-
ницу им. Вагнера (г. Березники), 
Чусовскую больницу им. Люби-
мова (г. Чусовой), Краснокамскую 
городскую больницу (г. Красно-
камск) и Краевую детскую клини-
ческую больницу (г. Пермь). 

Новые флюорографы будут 
установлены в Городскую боль-
ницу им. Вагнера (г. Березники), 
маммограф - в Чайковскую цен-
тральную городскую больницу (г. 
Чайковский). 

Победитель аукциона должен 
поставить оборудование в течение 
90 дней с даты заключения догово-
ра. Итоги аукциона будут подведе-
ны 15 июля 2020 года. 

«Отделение лучевой диагности-
ки функционирует в хирургическом 
корпусе Краевой детской клиниче-
ской больницы с 2012 года (с мо-
мента его открытия). Именно тогда 
приобреталось оборудование для 
проведения диагностических ис-
следований, на котором мы рабо-
таем и сегодня. В связи с периоди-
ческим выходом из строя аппарата 
МРТ, и круглосуточного режима 
работы КТ, у нас появилась острая 
необходимость в закупе новой вы-
сокотехнологичной медтехники. 
Это позволит сохранить объемы 
проводимых исследований, ока-
зание качественной и доступной 
медпомощи детскому населению 
края», - отметила Ирина Губина, 
заведующая отделением лучевой 
диагностики Краевой детской кли-
нической больницы. 

Напомним, что это не первая 
закупка крупногабаритного мед- 
оборудования с федеральным фи-
нансированием в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». В конце 
мая – начале июня 2020 года было 

объявлено два аукциона на приоб-
ретение рентгеновского компью-
терного томографа, двух магнит-
но-резонансных томографов, двух 
мультиспиральных компьютерных 
томографов и двух ангиографов. 

Отметим, что в Прикамье регу-
лярно обновляется оборудование 
в медицинских учреждениях. Всего 
в 2020 году было закуплено более 
20 единиц крупногабаритной совре-
менной медицинской техники (с на-
чальной ценой более 3 млн рублей) 
на общую сумму более 600 млн 
рублей. В больницы региона при-
обретаются новые флюорографы, 
рентгенодиагностические комплек-
сы, ультразвуковое оборудование, 
томографы, ангиографические 
комплексы и другое медоборудова-
ние. Средства на них направлены, 
в том числе, в рамках реализации 
нацпроекта «Здравоохранение», 
инициированного Президентом 
Российской Федерации Владими-
ром Путиным. 

permkrai.ru

С начала апреля гражданам, стар-
ше 65-ти лет было рекомендовано 
оставаться дома и не посещать места 
возможного скопления людей. Среди 
этого числа было не мало пациентов, 
получающих льготные препараты по 
Федеральной и Региональной льготе. 
Руководством "Краевой больницы им.
Вагнера Е.А" было принято решение об 
альтернативном обеспечении граждан 
необходимыми лекарствами.

Для этого пациентам, проживающим 
в Березниках, Усолье и его окрестно-
стях, а также в Александровском районе, 
чтобы получить лекарства - необходимо 
было оставить заявку в поликлинике, к 
которой они прикреплены. Силами во-
лонтёров сформированные заказы до-
ставлялись пациентам прямо на дом. С 
начала апреля медицинские препараты 
были доставлены 1050 пациентам.

 По информации пресс-центра 
больницы

Льготные лекарства пожилым людям
1050 пациентов «Краевой больницы им. Вагнера Е.А.» 
получили льготные лекарства, не выходя из дома

Врио губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин побла-
годарил коллектив «Краевой 
больницы им.Вагнера Е.А.» г.Бе-
резники за самоотверженный 
труд по оказанию медицинской 
помощи жителям Пермского края 
в период повышенной опасности, 
связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекцией 
( COVID-19).

Благодарственное письмо от 
имени врио губернатора главному 
врачу больницы Роману Коневу 
вручил заместитель министра 
здравоохранения Пермского края 
Михаил Суханов.

permkrai.ru

Благодарность коллективу 
краевой больницы
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Клиенты Почты России смогут выписать 
печатные издания на первое полугодие 2021 
года по ценам текущего полугодия. Досроч-
ная подписная кампания стартует 1 июля и 
продлится до 31 августа.

Традиционно в этот период подписаться 
можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобиль-
ном приложении Почты России. Навигация 

сервисов позволяет выбрать журналы и газе-
ты по названию или индексу в поисковой стро-
ке, теме, алфавиту, интересам, а оформление 
займет всего несколько минут. Выписать пе-
чатные СМИ можно также во всех почтовых 
отделениях по бумажному каталогу и через 
почтальона на дому. 

В акции участвуют свыше 1100 изданий, 

среди которых 330 газет и журналов феде-
рального значения, а также 260 региональ-
ных и почти 460 районных печатных изданий. 
Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, раз-
влекательные, профессиональные, отрасле-
вые и другие. Благодаря развитой логистиче-
ской инфраструктуре Почта России доставит 
журналы и газеты даже в самые труднодо-

ступные населенные пункты страны.
Также можно оформить благотворитель-

ную подписку на журналы и газеты детям из 
школ-интернатов, детских домов, ветеранам 
или пожилым соседям, инвалидам из домов 
престарелых или любому нуждающемуся. 
Для этого в почтовых отделениях или на стра-
ницах акций «Дерево добра» podpiska.pochta.
ru/derevo-dobra/region и «Подпиши соседа» 
podpiska.pochta.ru/collection/sosed необходи-
мо выбрать регион, социальное учреждение, 
либо указать почтовый адрес получателя. 

Информация (*)

 7ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Какова судьба мест общего 
пользования при  отчуждении 
помещения в нежилом здании? 
Росреестр отвечает

Росреестр: 4 способа 
оформления недвижимости

В настоящее время вопрос государствен-
ной регистрации прав на места общего поль-
зования при регистрации перехода прав на 
помещения в нежилом здании является 
одним из часто задаваемых заявителями. 
Особенно он актуален для торговых и адми-
нистративных центров. 

Как известно, в отношении жилых зданий 
(а именно многоквартирных домов) вопрос 
прав собственников жилых помещений на 
общее имущество законодательством ре-
шен. В отношении же нежилых зданий такое 
регулирование отсутствует. 

Марина Суворова, начальник отде-
ла правового обеспечения Управления        
Росреестра по Пермскому краю, поясняет:

«При появлении нескольких собственников 
помещений, расположенных в нежилом зда-
нии, неизбежно возникает вопрос об исполь-
зовании и содержании общего имущества, та-
кого как коридоры, лестницы, коммуникации, 
крыша, подвал, туалетные комнаты, лифто-
вые шахты, аварийные выходы и т.д. 

Согласно разъяснениям Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации к отноше-
ниям собственников помещений, располо-
женных в нежилом здании, возникающим по 
поводу общего имущества, подлежат приме-
нению нормы законодательства, регулирую-
щие сходные отношения в жилом здании.

Возможны два варианта: во-первых, когда 
права на общее имущество не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), во-вторых, когда пра-
ва общей долевой собственности на общее 
имущество здания зарегистрированы за соб-
ственниками помещений в этом здании.

Собственник отдельного помещения в 
здании во всех случаях обладает правом 
общей долевой собственности на общее 
имущество здания в силу закона вне зависи-
мости от его регистрации в ЕГРН.

При переходе права собственности на 
помещение в нежилом здании к новому соб-
ственнику одновременно переходит и доля в 
праве общей собственности на общее иму-
щество здания независимо от того, имеется 
ли в договоре об отчуждении помещения 
указание на этот факт».

Обращаем внимание!
Государственная регистрация прав носит 

заявительный характер, поэтому соверше-
ние регистрационных действий возможно 
при представлении в регистрирующий орган 
соответствующего заявления уполномочен-
ного лица. 

В том случае, если право общей долевой 
собственности на общее имущество в нежи-
лом здании не зарегистрировано в ЕГРН, 
основания для подачи заявления о реги-
страции перехода права  собственности на 
общее имущество отсутствуют. 

Если же право общей долевой собствен-
ности на общее имущество в нежилом 
здании зарегистрировано в ЕГРН, то отсут-
ствие заявления о регистрации перехода 
права и заявления о регистрации права 
общей долевой собственности на общее 
имущество здания приобретателя будет 
являться основанием для приостановления 
и (или) отказа в осуществлении регистраци-
онных действий.

rosreestr.ru
Информация (*)

Постановка объектов недвижимости на 
кадастровый учет, регистрация прав и предо-
ставление сведений об объектах недвижимо-
сти – самые востребованные услуги Росрее-
стра. Региональное Управление Росреестра 
напоминает жителям края, как можно полу-
чить актуальные услуги ведомства.

1. Обратиться за этими услугами можно 
лично в офисы МФЦ. В период действую-
щего режима самоизоляции приём доку-
ментов в МФЦ осуществляется только по 
предварительной записи. Записаться на 
прием в любой офис можно по телефону: 
(342) 270-11-20.

Обращаем внимание, что в офисах МФЦ 
в настоящее время можно сдать документы 
для оформления объектов недвижимости, 
расположенных в пределах Пермского края. 
Если недвижимое имущество находится в 
другом регионе, обращаться нужно в специ-
альные офисы Кадастровой палаты. В Перм-
ском крае всего 4 таких офиса:

г. Пермь, ул. Дзержинского, 35;
г. Березники, проспект Ленина, 61;
г. Кудымкар, ул. Максима Горького, 57;
г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1.
Предварительная запись на прием по те-

лефону:  (342) 201-71-15.
2. Получить услуги по регистрации и ка-

дастровому учету в электронном виде через 
портал Госуслуги или личный кабинет на 
официальном сайте Росреестра. Для фи-
зических лиц при регистрации недвижимо-
сти в электронном виде дополнительным 
бонусом является уменьшение размера 
госпошлины на 30% .

3. Направить документы по почте отправ-
лением с описью вложения и уведомлением 
о вручении в Управление Росреестра по ме-
сту нахождения объекта недвижимости. При 
этом подлинность подписи заявителя долж-
на быть засвидетельствована в нотариаль-
ном порядке.

4. Заказать выездной прием документов 
в Филиале Кадастровой палаты. Данная ус-
луга платная, о порядке её предоставления 
и запись -  по телефону:  (342) 201-71-15.

Уточнить перечень необходимых для 
оформления недвижимости документов мож-
но на сайте Росреестра http://rosreestr.ru/ в 
разделе «Жизненные ситуации» или по бес-
платному телефону: 8 800 100 3434. 

rosreestr.ru
Информация (*)

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Темы безопасности мототранспорта и 
профилактики аварий ности среди 
водителей  двухколесного транспорта 
становятся особенно актуальными 
в связи с наступлением теплых дней .

За 5 месяцев 2020 года на территории 
Пермского края совершено 57 дорожно - 
транспортных происшествий  с участием 
водителей  велосипедов, мотоциклов, ску-
теров, квадрациклов, в которых 4 человека 
погибло и 54 человека получили травмы 
разной  степени тяжести. За аналогичный  пе-
риод на территории г.Перми с участием этой  
категории участников дорожного движения 
зарегистрировано 20 дорожно–транспорт-
ных происшествий , в результате которых 1 
человек погиб, 19 получили травмы.

Основными причинами ДТП с участием 
мототранспорта являются: пренебрежение 
водителями установленными скоростными 
режимами, выезд на полосу встречного 
движения, нарушение правил обгона и ма-
неврирования.

В целях предупреждения дорожно – 
транспортных происшествий  с участием 
водителей  мототранспорта и профилакти-
ки детского травматизма на двухколесном 

транспорте на территории г. Перми в пери-
од с 8 июня по 1 октября 2020 года будет 
проводиться профилактическое меропри-
ятие «Мотоциклист, скутерист, велосипе-
дист». На дорогах Перми  уже наблюдается 
большое количество мотоциклистов, сле-
довательно, можно прогнозировать увели-
чение числа ДТП с их участием.

Госавтоинспекция напоминает, что во-
дители и пассажиры мототехники явля-
ются наиболее уязвимыми участниками 
дорожного движения. В отличие от авто-
мобилистов, мотоциклисты могут получить 
серьезные травмы даже в случае неболь-
шого ДТП. Достаточно падения на скорости 
10-20 км/ч, чтобы пострадать: сломать руку 
или ногу, а в случае отсутствия защитного 
мотошлема – получить черепно-мозговую 
травму

Уважаемые граждане! При выявлении 
фактов нарушения ПДД водителями мото-
транспорта или управления в состоянии опья-
нения, просьба сообщить о данном факте по 
номерам телефонов 246-79-00, 261-99-99 или 
102 Анонимность и конфиденциальность 
гарантируется.

Пресс-служба ГИБДД
Информация (*)

Безопасность на дорогах

А воз и ныне там…

Почта России запустила подписную кампанию 
на 1 полугодие 2021 года по нынешним ценам

Весь прошлый год редакция газеты 
«Боевой путь» реагировала на жалобы 
граждан, неоднократно публикуя статьи и 
обращаясь за разъяснениями к местным 
властям, по поводу ремонта лестничного 
марша по ул. Горького, 4 (лестница нахо-
дится в плачевном состоянии: часть перил 
отсутствует, один марш просел) и демонта-
жа опасных металлических конструкций на 
старой детской площадке за домом по ул. 
Горького, 6. 

Напомним, что по просьбе читателей 
редакция выясняла, кто должен отвечать 
за злополучный лестничный марш. В ре-
зультате хозяин так и не нашелся. Но ад-
министрация городского поселения тогда 
пообещала поставить на учет и признать 
объект муниципальной собственностью, и, 
в конце концов, привести в порядок лест-
ницу. Однако до сих пор ничего так и не 
сделано. Ни администрация городского 
поселения, ни нынешняя администрация 
Александровского округа не выполнили 
своих обязательств. А жалобы от наших 
читателей по-прежнему поступают, люди 

обеспокоены тем, что скоро эта лестница 
окончательно разрушится. 

Такая же ситуация остается и с метал-
лическими конструкциями на детской пло-
щадке за домом по ул. Горького, 6. Старые 
качели и карусели, по мнению жильцов, 
представляют угрозу для детей и требуют 
демонтажа. В прошлом году администрация 
городского поселения пояснила, что за это 
отвечает управляющая компания, которая 
обязана содержать в надлежащем состоя-
нии придомовые территории, в том числе и 
детские площадки. УК должна осуществлять 
контроль за их состоянием, своевременно 
выявлять повреждения и устранять их при 
необходимости. Администрация пообещала 
держать этот вопрос на контроле. Но, как 
можно убедиться, а воз и ныне там.

Отчаявшимся жителям домов по ул. 
Горького ничего не остается, как вновь 
обращаться к газете, в надежде на то, что 
на их проблемы все же обратят внимание 
местные власти.

Ирина АТЕПАЕВА

ЖАЛОБА
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ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫТЬ
ВАША 

РЕКЛАМА 

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ

«ПЕРСПЕКТИВА+»
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ. 
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. 

г. Александровск ул. Войкова, 24. 
тел. 8(34274)3-56-40, 89082626868

САЙТ ГАЗЕТЫ «Боевой путь»
газетабп.рф

ПОЗДРАВЛЕНИЯ/ ИНФОРМАЦИЯ / РЕКЛАМА 

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

БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров 
по анализу воды
Предоставляем пакет документов, лицензирование сква-
жин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

№ 320 (Б)

 НАВОЗ 
коровий 
в мешках.

(доставка только в июле)
т. 8-919-717-09-80,
8-902-83-61-459.

Оксана 

№ 297 (Б)ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие 
для монтажа ограждения.
Работа в г. Александровске
т. 89194998817, Игорь.

№ 72 (К)

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

с доставкой.
Березовые, смешанные 

от 5 кубов.
ВЫСОКИЙ БОРТ.

т. 8-912-983-98-97

№ 317 (Б)

№ 319 (Б)Ждем заявления 
на выплаты детям 

Предоставление мер социальной поддержки  семьям с 
детьми в условиях пандемии сегодня относится к самым вос-
требованным услугам при обращении в органы Пенсионного 
фонда.   

В настоящее время  в Пермском крае выплата в 10 тыс. 
рублей произведена в отношении 373 тыс. детей на сумму 
3,7 млрд. рублей. На выплату 5 тыс. рублей в Прикамье при-
нято  свыше 73 тысяч положительных решений на общую 
сумму более 1 млрд. рублей. 

Напомним, в соответствии с Указом Президента № 317, 
семьи имеют право на единовременную выплату в размере 
10000 рублей детям от 3 до 16 лет и ежемесячную выплату в 
размере 5000 рублей детям до 3 лет. 

Отделение ПФР по Пермскому краю рекомендует пермя-
кам активно обращаться с заявлениями на данные выплаты.  
Подать заявление можно в клиентских службах ПФР по ме-
сту жительства. 

ВАЖНО! По данному вопросу в клиентские службы ПФР 
можно обратиться без записи. Однако наиболее удобным 
остается вариант электронной подачи заявления через пор-
тал Госуслуг

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Публичные обсуждения проекта постановления адми-
нистрации Александровского муниципального района 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Александровского 
муниципального округа»

Администрация Александровского муниципального рай-
она информирует о начале публичных консультаций по 
проекту постановления администрации Александровского 
муниципального района «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Алек-
сандровского муниципального округа». Проект размещен 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Пермского края 
aleksraion.ru в разделе «Оценка регулирующего воздей-
ствия» - «Публичные консультации по обсуждению проекта 
НПА».

Сроки проведения публичных консультаций: 
с 25 июня 2020 г. по 06 июля 2020 г.
При наличии у вас предложений  и замечаний необходимо 

их направлять в электронном виде на адрес: sektorpp@mail.
ru или на бумажном носителе по адресу: г. Александровск, 
ул. Ленина, д. 20а, кабинет № 31,  (4 этаж), рабочий телефон: 
8 (34274) 3 59 30. График работы: с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням (с перерывом на обед с 12.00 до 13.00).

Информация (*)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14 июня 2020 года перестало 
биться сердце замечательного, 
горячо любимого человека - 
ТАРАСОВОЙ 
Людмилы Александровны. 
Это невосполнимая боль и утрата 
каждого из нас, тех, кто знал и ра-
ботал с этой искренней, мудрой, 
доброй, честной, отзывчивой, 
справедливой женщиной, готовой 
прийти всегда на помощь тем, кто 
в этом нуждался. 
От нас ушла ты тихо и неслышно, 
Не потревожив никого вокруг. 
И будто небо почернело и нависло,
И словно сузился пространства круг.
Ты ушла и не попрощалась,
Не знала, что видишь всех в последний раз,
Упала и …больше не поднялась.
И свет очей твоих безвременно погас.
Господь, как видно, забирает лучших…
Выражаем огромную благодарность за моральную и ма-
териальную поддержку, за помощь в организации похорон 
нашей дорогой, любимой жены, мамы, сестры, бабушки, 
тети друзьям и близким, ритуальным услугам ИП «Казан-
цев», кафе ИП «Ваняев» (ул. Чернышевского).
Добрая и светлая память об этом дорогом, любимом и 
просто замечательном человеке, навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Родные и близкие.

Коллектив редакции газеты 
«Боевой путь» 

сердечно поздравляет 
с юбилеем
РУСАКОВА 

Геннадия Яковлевича. 
Желаем Вам, Геннадий Яков-

левич, крепкого здоровья, всех 
земных благ и достижения всех 
Ваших замыслов!

Благодарим за многолетнее 
сотрудничество с газетой и на-
деемся, что оно продлится еще 
многие-многие годы.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, соседям, друзьям, 
коллегам, коллективу ритуальных 
услуг ИП Казанцев Н. Н. и всем, 
кто поддержал нас и проводил в 
последний путь нашего дорогого и 
любимого мужа, отца, деда
АГЕЕВА Ивана Семеновича.
Светлая ему память, пусть земля 
будет пухом. Родные 

№  75 (К)№  75 (К)

14 ю 2020 о а ерес а о
№ 322 (Б)

Реклама на рекламной странице 
1 кв. см - 20 рублей.
тел. 3-52-53
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.30 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Знахарь” 16+
23.25 К 175-летию Русского географического 
общества ”Гарик Сукачев. 
То, что во мне”. 1 с. 12+
02.40, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Березка” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Царица небесная. Владимирская 
икона Божией Матери 0+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с ”Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 0+
08.20 Жизнь замечательных идей 0+
08.50 Х/ф ”Гляди веселей!” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.20 Х/ф ”Одиночество бегуна на 
длинные дистанции” 0+
12.40 Academia 0+
13.30 Юбилей Аллы Коженковой 0+
15.00 Т/ф ”Катя, Соня, поля, Галя, Вера, 
Оля, таня…” 0+
16.30 Цвет времени 0+
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки 0+
17.40 ”Библейский сюжет” 0+

18.05 ”Полиглот”. 
Испанский с нуля за 16 часов! №5 0+
18.50, 02.00 Д/ф ”Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида” 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.40 К 70-летию Константина Райкина 0+
21.10 Искусственный отбор 0+
21.50 Х/ф ”Три сестры” 16+
22.40 Документальная камера 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Инспектор Купер. 
Одноклассники” 16+
07.00 Т/с ”Инспектор Купер. 
Ниночка” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Инспектор Купер. 
Наследник по прямой” 16+
11.15, 13.25 Т/с ”Инспектор Купер. 
Стилист” 16+
13.35 Т/с ”Инспектор Купер. 
Для тех, кому за сорок” 16+
15.30 Т/с ”Инспектор Купер. Мечта” 16+
17.45 Т/с ”Город особого назначения” 16+
19.35 Т/с ”След. Рука руку моет” 16+
20.15 Т/с ”След. Последнее сообщение” 16+
21.00 Т/с ”След. Потрошитель” 16+
21.45 Т/с ”След. Урок бизнеса” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Я не хочу умирать” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Человек рассеянный” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Отцовство” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Коротенькая юбочка” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Прапорщик” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Падчерица” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Выгодная партия” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Золотые рога” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Ненужная вещь из комиссионки” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.20 Т/с ”Свидетели” 16+
02.40 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.45 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 40 минут 12+
05.40 Т/с ”Водоворот чужих желаний” 16+
09.10 Д/ф ”Рожденные в СССР” 12+
09.45, 10.10 Х/ф ”Так сложились звезды” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Пасечник” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 Х/ф ”Небо моего детства” 6+
01.40 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.10 ”Герои Евразии” 12+
04.35 ”Старт UP по-казахстански” 12+
04.50 Т/с ”Гречанка” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.20 Х/ф ”Страх высоты” 0+
10.15 Д/ф ”Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.20 ”Мой герой. Гоша Куценко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Последняя рюмка” 12+
18.15 Т/с ”Последний мент” 16+
22.30 ”Гудбай, Америка?” 16+
23.05, 01.25 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф ”Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+
02.05 ”Прощание. Александр Белявский” 16+
05.00 Д/ф ”Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.30 Х/ф ”История Золушки” 12+
09.15 Х/ф ”Двое: я и моя тень” 12+
11.15 Х/ф ”2 ствола” 16+
13.25 ”Исход. Цари и боги” 12+
16.25 Х/ф ”Боги Египта” 16+
19.00 Ситком ”Погнали” 16+
19.50 Х/ф ”Годзилла” 16+
22.15 ”Квест” 16+
00.05 Х/ф ”28 дней спустя” 18+
01.55 Х/ф ”С глаз - долой, из чарта - вон!” 16+
03.30 ”Шоу выходного дня” 16+
05.05 М/ф ”Три дровосека” 0+
05.15 М/ф ”Самый большой друг” 0+
05.25 М/ф ”Тараканище” 0+
05.40 М/ф ”Чучело-мяучело” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Заложница” 16+
21.50 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Изгой-один: 
звездные войны. Истории” 16+
02.50 Х/ф ”Без компромиссов” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.15, 04.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.20 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 03.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.35, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
13.30, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 01.05 ”Порча” 16+

15.05 Х/ф ”Похищение Евы” 16+
19.00 Т/с ”Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с ”Исчезнувшая” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Ледяное небо” 12+
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф ”Добровольцы” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”1941” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35 Д/с ”Оружие победы” 6+
18.50 Д/с ”Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной” 12+
19.40 Д/с ”Загадки века”. 
”Проклятие Евы Браун” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса” 12+
21.30 Д/с ”Загадки века”. ”Двойники Гитлера” 12+
22.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Ночная встреча в Кремле” 12+
23.10 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+
00.55 Х/ф ”Интервенция” 0+
02.40 Х/ф ”Отцы и деды” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Инициалы на двоих”. 219 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Измена прошлого”. 220 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон. 1 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Империя волков” 16+
01.45 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 21 с. 16+
02.30 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 2 сезон. 22-26 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 После футбола 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 22.10, 23.35 
Новости 16+
09.05, 13.35, 16.20, 19.25, 22.35, 02.55 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Уфа” - ”Урал” 0+

12.50 ”Краснодар” - ”Зенит”. Livе” 12+
13.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
14.15 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Болонья” 0+
17.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Реал” 0+
18.50 ”Футбольная Испания. Легионеры” 12+
20.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Рома” 0+
22.15 ”Журнал 
Тинькофф РПЛ. Перед туром” 12+
23.40 ”Милан” - ”Ювентус”. 
Златан vs Криштиану” 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпиона Испании. 
”Севилья” - ”Эйбар” 12+
03.25 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Морейренсе” - ”Спортинг” 0+
05.25 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее 16+
07.00 Д/с ”Место силы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.45 ”Служу Отчизне” 12+
01.15, 12.10 Т/с ”Розыск” 16+
02.05, 07.05, 02.10 Д/ф ”Город белых 
медведей. Лето” 12+
03.00 Концерт ”Казачье раздолье” 12+
04.35 Д/ф ”Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Людвиг Минкус” 12+
05.00 ”От прав к возможностям” 12+
05.15, 01.05, 05.20 ”Медосмотр” 12+
05.30, 00.05 Д/ф ”Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина. Музей изящных 
искусств” 12+
06.00, 11.40 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
08.00 Д/ф ”Женщина в красном: подлинная 
история Марии Магдалины” 12+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.45 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с ”Морозов” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.35 ”Большая наука России” 12+
01.15 Т/с ”Практика” 16+
05.30 Д/ф ”Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина. Лики истории” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.30 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Знахарь” 16+
23.25 К 175-летию Русского географического 
общества ”Гарик Сукачев. 
То, что во мне”. 2 с. 12+
02.40, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Березка” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Святыни христианского мира 0+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с ”Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 0+
08.20 Жизнь замечательных идей 0+
08.50 Х/ф ”Гляди веселей!” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00 Х/ф ”Оглянись во гневе” 0+
12.40 Academia 0+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 0+
15.00 Т/ф ”Лица” 0+
16.10, 02.25 Д/ф ”Малайзия. 
Остров Лангкави” 0+
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки 0+
17.40 ”Библейский сюжет” 0+
18.05 ”Полиглот”. 
Испанский с нуля за 16 часов! №6 0+

18.50, 01.45 Д/ф ”Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства” 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.40 К 70-летию Константина Райкина. 2 с. 0+
21.50 Х/ф ”Три сестры” 16+
22.40 Д/ф ”Возвращение” 0+
23.20 Х/ф ”Настанет день” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Карпов-2. Чужая жизнь” 16+
06.15 Т/с ”Карпов-2. Маскарад” 16+
07.00 Т/с ”Карпов-2. Огонь” 16+
07.55 Т/с ”Карпов-2. Куда ты?” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Карпов-2. 
Пустой барабан” 16+
10.15 Т/с ”Карпов-2. Большие планы” 16+
11.05 Т/с ”Карпов-2. Охотник становится 
мишенью” 16+
12.00 Т/с ”Карпов-2. Самурай” 16+
13.25 Т/с ”Условный мент. 
Смертельный квест” 16+
14.15 Т/с ”Условный мент. 
Мнимый больной” 16+
15.00 Т/с ”Условный мент. 
Последняя роль” 16+
15.50 Т/с ”Условный мент. 
Лжедмитрий” 16+
16.40 Т/с ”Условный мент. 
Свадьба с приданым” 16+
17.45 Т/с ”Город особого назначения” 16+
19.35 Т/с ”След. Внутреннее дело” 16+
20.15 Т/с ”След. Охотник за головами” 16+
21.00 Т/с ”След. Рыбный день” 16+
21.40 Т/с ”След. Идеальный мужчина” 16+
22.25 Т/с ”След. Карточный шулер” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Зловещая находка” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Женское счастье” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Одиночество-сволочь” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Страсти по Сергею” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Погром” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. На все руки” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Латинский афоризм” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Лучший в мире муж” 16+

НТВ
05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25, 13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.20 Т/с ”Свидетели” 16+
02.45 ”Подозреваются все” 16+
03.40 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 04.50 Т/с ”Гречанка” 16+
07.10, 10.10 Т/с ”Анна Герман. 
Тайна белого ангела” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Пасечник” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 ”Приговор!?” 16+
01.40 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.50 ”Герои Евразии” 12+
04.15 ”Старт UP по-казахстански” 12+
04.25 ”Наше кино. История большой любви”. 
Сердца трех 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Неподсуден” 6+
10.35 Д/ф ”Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.40 ”Мой герой. 
Дмитрий Лысенков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Непутевая дочь” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с ”Последний мент” 16+
22.30 ”Осторожно, мошенники! 
Онлайн-грабеж” 16+

23.05, 01.10 Д/ф ”Тамара Носова. 
Не бросай меня!” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 ”90-е. ”Лужа” и ”Черкизон” 16+
01.50 Д/ф ”Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца” 12+
02.30 Д/ф ”Убийство, оплаченное нефтью” 12+
05.20 Д/ф ”Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.25 Ситком ”Погнали” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
13.40 Х/ф ”История Золушки” 12+
15.35, 03.15 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-паук” 12+
22.25 ”Квест” 16+
00.15 Х/ф ”28 недель спустя” 18+
01.45 Х/ф ”Вмешательство” 18+
04.20 ”Шоу выходного дня” 16+
05.10 М/ф ”Заколдованный мальчик” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Хан Соло: звездные войны. 
Истории” 12+
02.50 Х/ф ”Герой-одиночка” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.00, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+

10.15, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.05 ”Порча” 16+
14.55 Т/с ”Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с ”Исчезнувшая” 16+

Звезда

06.05 ”Не факт!” 6+
06.35 Д/с ”Лучший в мире истребитель 
Су-27”. ”Рождение самолета” 0+
07.25, 08.15 Х/ф ”Ярослав” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с ”1941” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с ”1942” 16+
18.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной” 12+
19.40 ”Улика из прошлого”. 
”Тайна перевала Дятлова” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Тайны йогов. 
Секретные материалы” 16+
21.30 ”Улика из прошлого”. ”Ноев ковчег. 
Тайна одной находки” 16+
22.15 ”Улика из прошлого”. 
”Прерванный полет. Тайна ”Сухого” 16+
23.10 Х/ф ”Правда лейтенанта 
Климова” 12+
00.55 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
02.15 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+
03.40 Х/ф ”Интервенция” 0+
05.20 Д/ф ”Звездный отряд” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Золушка по вызову”. 233 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Опасная работа”. 234 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 2 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”В объятиях лжи” 16+
01.15 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
03.45 Т/с ”Помнить все” 16+

Матч ТВ

08.00 Тотальный футбол 12+
08.55, 10.55, 14.10, 16.45, 19.20 Новости 16+
09.00, 14.15, 19.25, 00.25, 02.40 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Леванте” - ”Реал Сосьедад” 0+
12.50 8-16 12+
13.50 ”Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
14.45 Лига Ставок. Вечер Бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева 16+
16.50 ”ЮФЛ. Чемпионы будущего” 12+
17.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее 16+
18.50 ”Правила игры” 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Тамбов” - ”Ахмат” 12+
22.25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Арсенал” (Тула) - ”Крылья Советов” 12+
00.40 Футбол. Чемпиона Италии. 
”Милан” - ”Ювентус” 12+
03.20 Футбол. Чемп. Испании 0+
07.00 Д/с ”Место силы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.40 ”Домашние животные” 12+
06.30, 00.35 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 02.10 Д/ф ”Город белых медведей. 
Лето” 12+
08.00, 12.10, 01.15 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 01.05, 05.20 ”Медосмотр” 12+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.45 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с ”Морозов” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 
”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.05 Д/ф ”Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина. Лики истории” 12+
05.30 Д/ф ”Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина. Музей личных коллекций” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.10 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Знахарь” 16+
23.25 ”Гол на миллион” 18+
02.30, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Березка” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с ”Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 0+
08.20 Жизнь замечательных идей 0+
08.45 Х/ф ”Зверобой” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.20 Х/ф ”Вкус меда” 0+
12.40 Academia 0+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 0+
15.00 Т/ф ”Шведская спичка” 0+
16.30 Красивая планета 0+
16.45, 01.00 Шедевры русской музыки 0+
17.40 ”Библейский сюжет” 0+
18.05 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! №8 0+
18.50, 01.50 Д/ф ”Борис Раушенбах. 
Логика чуда” 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.40 К 70-летию 
Константина Райкина. 4 с. 0+

21.50 Х/ф ”Три сестры” 16+
22.35 Д/ф ”Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее доиграть 
невозможней” 0+
02.30 Д/ф ”Германия. Замок Розенштайн” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Карпов-2. 
Письмо с того света” 16+
06.20 Т/с ”Карпов-2. 
Ход конем” 16+
07.10 Т/с ”Карпов-2. 
Здесь прольется кровь” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Карпов-2. Чужак” 16+
09.30 Т/с ”Карпов-2. 
Вера должна умереть” 16+
10.25 Т/с ”Карпов-2. Смерть Петрову” 16+
11.20 Т/с ”Карпов-2. Выбор” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Карпов-2. Место, где 
каждый может” 16+
13.40 Т/с ”Пляж” 16+
17.45 Х/ф ”Группа Zeta” 16+
18.40 Т/с ”Группа Zeta” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Кровавый песок” 16+
20.15 Т/с ”След. 
Барин из Парижа” 16+
21.00 Т/с ”След. 
Шекспир наоборот” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Веретено” 16+
22.25 Т/с ”След. Лебединое озеро” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Роковая прогулка” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Сердцеед” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Жемчужина коллекции” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Черная ведьма” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Невеста дальнобойщика” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Единожды предав” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
В безлюдном переулке” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Любовь к деньгам” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25, 13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.20 Т/с ”Свидетели” 16+
02.40 ”Подозреваются все” 16+
03.45 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 04.25 Т/с ”Гречанка” 16+
06.45, 10.10 Т/с ”Пасечник” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Пасечник” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 ”Приговор!?” 16+
01.40 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.50 ”Герои Евразии” 12+
04.15 ”Старт UP по-казахстански” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Игра без правил” 12+
10.35 Д/ф ”Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 04.45 ”Мой герой. 
Евгений Герчаков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Нервная Слава” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с ”Последний мент” 16+
22.30 ”10 самых… 
самые бедные бывшие жены” 16+
23.05 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 16+

00.30 ”Хроники московского быта. 
Многомужницы” 12+
01.15 ”Прощание. 
Виктор Черномырдин” 16+
01.55 Д/ф ”Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину” 12+
02.35 Д/ф ”Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения” 16+
05.25 Д/ф ”Ирина Алферова. 
Не родись красивой” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00 Ситком ”Погнали” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.15 Т/с ”Воронины” 16+
13.25 Х/ф ”Человек-паук-2” 12+
16.00, 03.30 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-паук-3. 
Враг в отражении” 12+
22.50 ”Квест” 16+
00.25 Х/ф ”Яна+янко” 12+
02.05 Х/ф ”Паутина Шарлотты” 0+
04.40 М/ф ”Конек-горбунок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 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, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Бегущий человек” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Темные отражения” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 02.25 ”Реальная мистика” 16+

13.20, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.05 ”Порча” 16+
14.55 Т/с ”Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с ”Исчезнувшая” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Лучший в мире истребитель 
Су-27”. ”Все выше и выше…” 0+
06.50 Д/с ”Лучший в мире истребитель 
Су-27”. ”Продолжение карьеры” 0+
07.40, 08.15 Х/ф ”Выйти замуж за 
капитана” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с ”1942” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05 Т/с ”1943” 16+
18.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной” 12+
19.40 ”Код доступа”. ”Военная тайна 
Леонардо Да Винчи” 12+
20.25 ”Код доступа”. 
”Германия. Стена и мир” 12+
21.30 ”Код доступа”. ”Си цзиньпин. 
Секреты китайской головоломки” 12+
22.15 ”Код доступа”. ”Цена войны. 
Черный рынок оружия” 12+
23.10 Х/ф ”Инспектор 
уголовного розыска” 0+
01.00 Х/ф ”Будни уголовного розыска” 12+
02.25 Х/ф ”Девушка с характером” 0+
03.45 Х/ф ”Тройная проверка” 12+
05.15 Д/ф ”Легендарные полководцы. 
Петр Багратион” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Будни таксиста”. 236 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Золушка по вызову”. 233 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 4 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Синистер 2” 18+
01.00 Т/с ”Сны” 16+
05.45 ”Странные явления”. ”Зеркало в доме: 
правила безопасности”. 32 с. 16+

Матч ТВ

08.00 После футбола 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 16+
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.20 Новости 16+
09.05, 13.05, 14.50, 17.55, 00.25, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Сампдория” 0+
13.35 ”Спартак” - ”Локомотив”. Livе” 12+
13.55 ”Моя игра” 12+
14.25 ”Милан” - ”Ювентус”. 
Златан vs Криштиану” 12+
15.20 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Парма” 0+
17.25 ”Футбол на удаленке” 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Урал” - ”Динамо” (Москва) 12+
20.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Рубин” - ”Краснодар” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Верона” - ”Интер” 12+
03.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Фамаликан” - ”Бенфика” 0+
05.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Тондела” - ”Порту” 0+
07.00 Д/с ”Место силы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.40 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 02.10 Д/ф ”Я - человек” 12+
08.00, 12.10, 01.15 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 01.05, 05.20 ”Медосмотр” 12+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.45 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с ”Морозов” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 
”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.05 Д/ф ”Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина. Музей Святослава Рихтера” 12+
00.35 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
05.30 Д/ф ”Россия. Далее везде. 
Завтра начинается сегодня” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.20 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Знахарь” 16+
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин 16+
02.40, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Березка” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с ”Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 0+
08.20 Жизнь замечательных идей 0+
08.50 Х/ф ”Гляди веселей!” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.20 Х/ф ”В субботу вечером, в 
воскресенье утром” 0+
12.25 Красивая планета 0+
12.40 Academia 0+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 0+
15.00 Т/ф ”Синьор Тодеро хозяин” 0+
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки 0+
17.40 ”Библейский сюжет” 0+
18.05 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 16 
часов! №7 0+
18.50, 01.45 Д/ф ”Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины” 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.40 70 лет Константину Райкину. 3 с. 0+

21.50 Х/ф ”Три сестры” 16+
22.40 Д/ф ”Михаил Зощенко. 
Перед восходом Солнца. 
История одной болезни” 0+
02.25 Д/ф ”Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.45 Т/с ”Карпов-2. Пустой барабан” 16+
06.25 Т/с ”Карпов-2. Большие планы” 16+
07.15 Т/с ”Карпов-2. 
Охотник становится мишенью” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Карпов-2. Самурай” 16+
09.35 Т/с ”Карпов-2. 
Письмо с того света” 16+
10.20 Т/с ”Карпов-2. Ход конем” 16+
11.20 Т/с ”Карпов-2. 
Здесь прольется кровь” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Карпов-2. Чужак” 16+
13.40 Т/с ”Пляж” 16+
17.45 Т/с ”Город особого назначения” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Пощечина” 16+
20.15 Т/с ”След. 
Несущая смерть” 16+
21.00 Т/с ”След. 
Ошибка молодости” 16+
21.45 Т/с ”След. 
Убить Кацуговского” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Тайна исповеди” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Лифт в преисподнюю” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Как в кино” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Солнышко” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Остался за кадром” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Купальская ночь” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Диджей” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Стыд” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Заговор на любовь” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25, 13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.20 Т/с ”Свидетели” 16+
02.40 ”Большие родители”. 
Константин Райкин 12+
03.15 ”Подозреваются все” 16+
03.45 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 04.25 Т/с ”Гречанка” 16+
07.10, 10.10 Т/с ”Анна Герман. 
Тайна белого ангела” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Пасечник” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 ”Приговор!?” 16+
01.40 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.50 ”Герои Евразии” 12+
04.15 ”Старт UP по-казахстански” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Прощание славянки” 12+
10.00 Х/ф ”В квадрате 45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.40 ”Мой герой. Юлия Рутберг” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Двоеженцы” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с ”Последний мент” 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 ”Прощание. 
Майкл Джексон” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 ”Удар властью. Убить депутата” 16+

01.50 Д/ф ”Хрущев против Берии. 
Игра на вылет” 12+
02.30 Д/ф ”Подслушай и хватай” 12+
05.20 Д/ф ”Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00 Ситком ”Погнали” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.25 Т/с ”Воронины” 16+
13.35 Х/ф ”Человек-паук” 12+
16.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-паук-2” 12+
22.35 ”Квест” 16+
00.20 Х/ф ”Вмешательство” 18+
01.40 Х/ф ”Яна+янко” 12+
03.20 Х/ф ”Паутина Шарлотты” 0+
04.40 ”Шоу выходного дня” 16+
05.25 М/ф ”Как один мужик 
двух генералов прокормил” 0+

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 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Помпеи” 12+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Уличный боец” 16+
04.45 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.05 ”Порча” 16+
14.55 Т/с ”Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с ”Исчезнувшая” 16+

Звезда

06.05 ”Не факт!” 6+
06.35 Д/с ”Лучший в мире истребитель 
Су-27”. ”На пути к совершенству” 0+
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф ”Дом, 
в котором я живу” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”1942” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35 Д/с ”Оружие победы” 6+
18.50 Д/с ”Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной” 12+
19.40 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Партизанские войны: 
как выжить в лесу” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Охота на ”Лесных братьев” 12+
21.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Куос. 
Школа спецназа нелегальной разведки” 12+
22.15 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Охота за нацистскими 
бактериями смерти” 12+
23.10 Х/ф ”Американская дочь” 6+
01.00 Х/ф ”Цареубийца” 16+
02.45 Х/ф ”Тройная проверка” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 
1 сезон. Россия 2019. 2 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Измена прошлого”. 220 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Дети”. 235 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 3 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Реинкарнация” 18+
01.45 ”Кинотеатр ”Arzamas”. 
1 сезон. ”Цирк”. 2 с. 12+
02.30 ”Человек-невидимка”. 
”Прохор Шаляпин”. 119 с. 16+
03.15 ”Человек-невидимка”. 
”Илья Сафронов”. 120 с. 16+
04.00 ”Человек-невидимка”. 
”Дарья Пынзарь”. 121 с. 16+
04.45 ”Человек-невидимка”. 
”Доминик Джокер”. 122 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Я чувствую беду”. 31 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.10, 17.15 Новости 16+
09.05, 12.55, 17.20, 01.45 Все на Матч! 12+
11.00, 04.10 Футбол. Чемп. Испании 0+
13.25 Легкая атлетика. ЧМ-2019. Лучшее 0+
14.10 Реальный спорт. Легкая атлетика 12+
15.15 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лечче” - ”Лацио” 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Оренбург” - ЦСКА 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Зенит” - ”Сочи” 12+
21.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Спартак” (Москва) - ”Локомотив” 12+
00.25 После футбола 12+
01.25 ”ЮФЛ. Чемпионы будущего” 12+
02.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Дженоа” - ”Наполи” 0+
06.00 Д/с ”Несерьезно о футболе” 12+
07.00 Д/с ”Место силы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.40 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05 Д/ф ”Город белых медведей. Лето” 12+
08.00, 12.10, 01.15 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 01.05, 05.20 ”Медосмотр” 12+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.45 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с ”Морозов” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 21.00, 22.20, 03.00 
”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.05 Д/ф ”Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина. Музей личных коллекций” 12+
00.35 ”Дом ”Э” 12+
02.10 Д/ф ”Я - человек” 12+
05.30 Д/ф ”Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина. Музей Святослава Рихтера” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 02.25 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.10 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Фабрика звезд” Лучшее 12+
23.20 Х/ф ”Близняшки” 16+
01.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.50, 03.15 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
23.45 Х/ф ”Рябины гроздья алые” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с ”Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 0+
08.20 Жизнь замечательных идей 0+
08.45 Х/ф ”Зверобой” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00 Х/ф ”Все это - ритм” 0+
12.15 Д/ф ”Германия. 
Замок Розенштайн” 0+
12.40 Academia 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
15.00 Т/ф ”Сорок первый. Opus posth” 0+
16.30 Красивая планета 0+
16.45 Шедевры русской музыки 0+
17.40 ”Библейский сюжет” 0+
18.05 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! №9 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

20.40 К 70-летию 
Константина Райкина. 5 с. 0+
21.10, 01.45 Искатели 0+
21.55 Х/ф ”Нью-Йорк, Нью-Йорк” 0+
00.40 Квартет уэйна шортера на 
стокгольмском джазовом фестивале 0+
02.30 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.45 Т/с ”Карпов-2. 
Вера должна умереть” 16+
06.30 Т/с ”Карпов-2. 
Смерть Петрову” 16+
07.15 Т/с ”Карпов-2. Выбор” 16+
08.10, 09.25 Т/с ”Карпов-2. 
Место, где каждый может” 16+
09.35 Т/с ”Карпов-2. Коронованный” 16+
10.25 Т/с ”Карпов-2. Менты” 16+
11.25 Т/с ”Карпов-3. Убийца” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Карпов-3. 
Откровение” 16+
13.40 Т/с ”Пляж” 16+
17.25 Т/с ”Группа Zeta” 16+
19.15 Т/с ”След. 
Соблазнение по-японски” 16+
20.05 Т/с ”След. Кислота” 16+
20.55 Т/с ”След. 
Дама в очках и с ружьем” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Герметичный лифт” 16+
22.25 Т/с ”След. Сенсация” 16+
23.20 Т/с ”След. 
Геометрия любви” 16+
00.05 Т/с ”След. 34 киллера” 16+
00.45 Т/с ”След. 
В общем, все умерли” 16+
01.35 Т/с ”Детективы. 
Дорога к морю” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Чудовище” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. 
Прапорщик” 16+
03.45 Т/с ”Детективы. 
Девушка для отдыха” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Одиночество-сволочь” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Тяжелое детство” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.20 ”Жди меня” 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.25 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Светлана Сурганова и оркестр 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф ”Домовой” 16+
03.55 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гречанка” 16+
06.40, 10.20 Т/с ”Пасечник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Вас ожидает 
гражданка Никанорова” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Замороженный” 12+
23.20 Х/ф ”Охранник для дочери” 12+
01.20 Х/ф ”Танцуй, танцуй” 12+
03.30 Мультфильм ”Моя любовь” 12+
04.45 М/ф ”Маугли” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.20 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
10.10 Д/ф ”Леонид Агутин. 
От своего ”Я” не отказываюсь” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Елена Камбурова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Петля и пуля” 12+

18.20 Т/с ”Последний мент” 16+
22.00, 02.15 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
00.50 Д/ф ”Закулисные войны в кино” 12+
01.35 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф ”Сын” 12+
05.45 ”Осторожно, мошенники! 
Онлайн-грабеж” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Ситком ”Погнали” 16+
09.00 Х/ф ”Человек-паук-3. 
Враг в отражении” 12+
11.45 ”6 кадров” 16+
18.25 Х/ф ”Годзилла” 16+
21.00 Х/ф ”Сумерки. Сага. Новолуние” 12+
23.35 Х/ф ”Город Эмбер” 12+
01.10 Х/ф ”Голодные игры” 16+
03.25 Х/ф ”Аферисты. 
Дик и Джейн развлекаются” 12+
04.45 ”Шоу выходного дня” 16+
05.30 М/ф ”Золотые колосья” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Где мое наследство?” 16+
21.00 Документальный спецпроект 16+
22.05 Х/ф ”Хитмэн” 16+
00.00 Х/ф ”Особь” 16+
02.00 Х/ф ”Особь 2” 16+
03.20 Х/ф ”Часовой механизм” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.55, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05, 04.45 ”Давай разведемся!” 16+

10.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 03.30 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 03.05 ”Порча” 16+
14.55 Т/с ”Отдай мою мечту” 16+
19.00 Х/ф ”Снайперша” 16+
23.10 Х/ф ”Мама Люба” 16+

Звезда

06.05 Х/ф ”Подкидыш” 0+
07.35, 08.20 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 
Т/с ”1943” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
22.50 Х/ф ”Рысь” 16+
00.45 Х/ф ”Львиная доля” 12+
02.30 Х/ф ”Выйти замуж за капитана” 0+
04.00 Х/ф ”Светлый путь” 0+
05.30 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 Т/с ”Новый день” 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Опасная работа”. 234 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Отчаянное прошлое”. 237 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон. 8 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
19.30 Х/ф ”Проклятие Аннабель” 16+
21.30 Х/ф ”Заклятие” 16+
23.45 Х/ф ”Астрал” 16+
01.45 Х/ф ”Реинкарнация” 18+
03.45 ”О здоровье: Понарошку и всерьез”. 
2 сезон. 4-8 с. 12+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 16+
09.00, 10.55, 13.50, 18.25, 22.25 Новости 16+
09.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 12+
11.00 ”Футбольное столетие. Евро. 1960” 12+
11.30 Футбол. ЧЕ-1960. Финал. 
СССР - Югославия 0+
13.55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор 12+
14.25, 15.20 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. ЛЧ. 
Жеребьевка 1/4 финала 12+

16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала 14: 20 Новости 16+
16.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Енисей-СТМ” 12+
18.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.05 ”Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
20.25 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Смолевичи” - ”Ислочь” 12+
22.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.30 Футбол. ЛЧ. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала 0+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании 12+
02.55 Д/ф ”Родман. 
Плохой хороший парень” 16+
05.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Спортинг” - ”Санта-Клара” 0+
07.00 Д/с ”Место силы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.40 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05 Д/ф ”Я - человек” 12+
08.00, 12.10 Т/с ”Практика” 16+
08.50 ”Медосмотр” 12+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.45 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.05, 00.05 ”Имею право!” 12+
10.00, 19.20, 20.05 Т/с ”Черчилль. 
Ночной визит” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.30 ”Звук”. 
Борис Базуров сотоварищи 12+
01.40 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Мандельштама” 6+
02.10 Х/ф ”Неудачник Альфред, или 
После дождя плохая погода” 12+
03.40 Х/ф ”Девушка с характером” 0+
05.05 ”Большая страна” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Тамара Синявская. 
Созвездие любви” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 ”День семьи, любви и верности” 
Концерт. Лучшее 12+
18.00, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Х/ф ”Хищник” 18+
00.55 ”Наедине со всеми” 16+
02.20 ”Модный приговор” 6+
03.05 ”Давай поженимся!” 16+
03.45 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”100янов” 12+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Мезальянс” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Судьба обмену 
не подлежит” 12+
01.05 Х/ф ”Лжесвидетельница” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00 М/ф 0+
08.10 Х/ф ”Стоянка поезда - две минуты” 0+
09.20 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.50 ”Передвижники. 
Григорий Мясоедов” 0+
10.20 Х/ф ”Нью-Йорк, Нью-Йорк” 0+
12.55, 01.20 Д/ф ”Небесные охотники” 0+
13.50 ”Звучание оркестра” 0+
14.45 Х/ф ”Маленькое одолжение” 0+
16.05 Д/с ”Предки наших предков” 0+
16.50 Д/ф ”Роман со временем” 0+
17.45 Х/ф ”Капитан Фракасс” 0+
20.00 Д/ф ”Юл бриннер: душа бродяги” 0+
20.45 Х/ф ”Женщина французского 
лейтенанта” 0+

22.45 Т/ф ”Вечер с Достоевским” 0+
00.10 Жаки Террасон в концертном зале 
”Олимпия” 0+
02.10 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Тяжелое детство” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. Погром” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Коротенькая юбочка” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. Нож в спину” 16+
07.55, 00.50 Х/ф ”Принцесса на бобах” 12+
10.00 Т/с ”Свои-2. Кутисакэ-онна” 16+
10.55 Т/с ”Свои-2. Ожерелье смерти” 16+
11.40 Т/с ”Свои-2. Дела покойников” 16+
12.35 Т/с ”Свои-2. 
Смерть Онегина” 16+
13.25 Т/с ”След. 
Я расскажу всю правду” 16+
14.15 Т/с ”След. Ювелир” 16+
15.00 Т/с ”След. Замена” 16+
15.50 Т/с ”След. 
Принцип матрешки” 16+
16.40 Т/с ”След. 
Человек-легенда” 16+
17.20 Т/с ”След. 
Лица со шрамами” 16+
18.15 Т/с ”След. 
Ограбление по-инопланетянски” 16+
19.00 Т/с ”След. Хочу домой” 16+
19.50 Т/с ”След. Химики” 16+
20.55 Т/с ”След. 
Русская рулетка” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Все ненавидят Глеба” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Афганский бумеранг” 16+
23.15 Т/с ”След. 
Пейнтбол” 16+
00.00 Т/с ”След. 
Трупы исчезают в полночь” 16+
02.45 Т/с ”Следствие любви” 16+

НТВ

05.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.15 Т/с ”Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.15 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 ”Секрет на миллион”. 
Филипп Киркоров 16+
23.10 Х/ф ”Селфи” 16+
01.05 ”Дачный ответ” 0+
02.00 Х/ф ”Русский бунт” 16+
04.00 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 М/ф ”Маугли” 6+
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. Неувядающие”. 
Александр Зацепин 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с ”Штрафник” 16+
01.25 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+
03.10 Х/ф ”Близнецы” 0+
04.30 ”Наше кино. 
История большой любви” Сказки А. Роу 12+
04.55 Мультфильмы. 
Маша и Медведь 6+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Первый троллейбус” 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 ”Полезная покупка” 16+
08.20 ”Короли эпизода. Иван Рыжов” 12+
09.05 Х/ф ”Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы” 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 ”Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы”. 
Продолжение 12+
13.10, 14.45 Х/ф ”Замуж после всех” 12+
17.20 Х/ф ”Срок давности” 12+
21.00, 04.20 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”90-е. Баб: начало конца” 16+
23.05 ”Прощание. Михаил Евдокимов” 16+
23.50 ”Удар властью. Павел Грачев” 16+
00.30 ”Гудбай, Америка?” 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Последняя рюмка” 12+
01.40 ”Хроники московского быта. 
Непутевая дочь” 12+
02.20 ”Хроники московского быта. 
Двоеженцы” 12+
03.00 ”Хроники московского быта. 
Нервная Слава” 12+
03.40 ”Хроники московского быта. 
Петля и пуля” 12+
05.25 Линия защиты 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.00 Х/ф ”Город Эмбер” 12+
12.55 Х/ф ”Голодные игры” 16+
15.40, 01.50 Х/ф ”Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 12+
18.40 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I” 12+
21.00 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть II” 16+
23.40 Х/ф ”V” значит вендетта” 16+
04.05 Х/ф ”Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются” 12+
05.25 М/ф ”Петух и краски” 0+
05.40 М/ф ”Быль-небылица” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
05.30 Х/ф ”Отпетые мошенники” 16+
07.20 Х/ф ”Один дома 3” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих потерь!” 16+
17.20 Х/ф ”Крокодил Данди” 16+
19.20 Х/ф ”Крокодил Данди 2” 16+
21.30 Х/ф ”Полицейская академия” 16+
23.30 Х/ф ”Полицейская академия 2: 
их первое задание” 16+
01.10 Х/ф ”Полицейская академия 3: 
повторное обучение” 16+
02.40 Х/ф ”Полицейская академия 4: 
гражданский патруль” 16+
03.55 Х/ф ”Полицейская академия 5: 
задание Майами-Бич” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Адель” 16+
08.40 ”Пять ужинов” 16+
08.55 Х/ф ”Река памяти” 16+
10.45, 03.05 Т/с ”Все возрасты любви” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”40=плюс= или 
геометрия чувств” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф ”Родная кровь” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. Юрий Антонов 6+
09.30 ”Легенды кино”. 
Надежда Румянцева 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Голодомор. Правда и вымыслы” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”ГМО с короной. Страх из пробирки” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Великий Новгород - Псков” 6+
13.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.35 ”СССР. Знак качества” с Гариком 
Сукачевым”. ”Мода для народа” 12+
14.25 Х/ф ”Живет такой парень” 0+
16.15 Х/ф ”Женатый холостяк” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Дачная поездка 
сержанта Цыбули” 12+
20.00 Х/ф ”Двойной капкан” 12+
22.55 Х/ф ”Тихая застава” 16+
00.45 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
02.10 Х/ф ”Инспектор 
уголовного розыска” 0+
03.40 Х/ф ”Будни уголовного розыска” 12+
05.05 Д/ф ”Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 3 с. 0+
10.45 ”Далеко и еще дальше”. 
”Шотландия”. 4 с. 16+
11.45 ”Далеко и еще дальше”. ”Индия”. 5 с. 16+
12.45 Х/ф ”Внутри” 16+
14.45 Х/ф ”Проклятие Аннабель” 16+
16.45 Х/ф ”Заклятие” 16+
19.00 Х/ф ”Телекинез” 16+
21.00 Х/ф ”Омен” 16+
23.15 Х/ф ”Астрал: Глава 2” 16+
01.30 Х/ф ”Синистер 2” 18+
03.00 ”Странные явления”. 
”Не мечтай - сбудется”. 33 с. 16+
03.30 ”Странные явления”. ”Не читать. 
Не смотреть. Не хранить”. 34 с. 16+
03.45 ”Странные явления”. 
”Что ждет вас под землей?”. 35 с. 16+
04.15 ”Странные явления”. 
”Ваше имя - ваша судьба”. 36 с. 16+
04.30 ”Странные явления”. 
”Каменное сердце”. 37 с. 16+
05.00 ”Странные явления”. ”Формула 
любви и бессмертия”. 38 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. ”Ваша память 
решит все за вас”. 39 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача 16+
10.30, 14.35, 17.05, 19.05, 00.25, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева 16+
13.00, 17.00, 19.00 Новости 16+
13.05 Все на футбол! Афиша 12+
14.05 ”Футбол на удаленке” 12+
15.10 ”Тот самый бой. 
Александр Поветкин” 12+
15.40 Бокс. Владимир Кличко против 
Александра Поветкина 16+
17.55 Формула-1. Гран-при Штирии 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ахмат” 12+
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Сочи” - ”Спартак” (Москва) 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Аталанта” 12+
03.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лацио” - ”Сассуоло” 0+
05.10 Футбол. Чемп. Испании 0+
07.00 Д/с ”Место силы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15, 04.40 ”За дело!” 12+
08.00 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Мандельштама” 6+
08.30 Д/ф ”Прохоровка. Танковая дуэль” 6+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.10 ”Гамбургский счет” 12+
09.40 Х/ф ”Фантазии Веснухина” 0+
10.45, 16.45 ”Среда обитания” 12+
11.00 ”Мультикультурный Татарстан” 12+
11.25 ”Дом ”Э” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Морозов” 16+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.30 ”Культурный обмен”. Елена Санаева 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Неудачник Альфред, 
или После дождя плохая погода” 12+
21.55 ”Звук”. Группа ”Браво” 12+
23.40 Х/ф ”Девушка с характером” 0+
01.00 Х/ф ”Труффальдино из Бергамо” 0+
03.10 Х/ф ”Менялы” 12+
05.20 ”Клевое дело” 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с ”Тонкий лед” 16+
07.50 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 ”Моя мама готовит лучше!” 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 ”Русский ниндзя” 12+
19.15 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
23.45 Х/ф ”Жизнь Пи” 12+
01.50 ”Наедине со всеми” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 01.30 Х/ф ”Мечтать не вредно” 12+
06.00, 03.15 Х/ф ”Последняя жертва” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”Не было бы счастья-2” 12+
15.30 Х/ф ”Огонь, вода и ржавые трубы” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 М/ф 0+
07.35 Х/ф ”Осенняя история” 0+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.40 Х/ф ”Далеко-далече…” 0+
11.55 Острова. Борис Новиков 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05, 01.25 Диалоги о животных 0+
13.50 ”Что такое лад?” 0+
14.45 ”Дом ученых” 0+
15.15 Х/ф ”Любовь в городе” 0+
17.00 ”Апостол Петр” 0+
18.00 Д/ф ”Мир Александры Пахмутовой” 0+
18.45 ”Романтика романса” 0+
19.50 Х/ф ”Смерть под парусом” 0+

22.00 Н. Римский-Корсаков. ”Садко” 0+
00.05 Х/ф ”Маленькое одолжение” 0+
02.05 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Следствие любви” 16+
08.00, 23.25 Х/ф ”Криминальное 
наследство” 16+
11.45 Т/с ”Инспектор Купер. 
Смерть звезды” 16+
13.40 Т/с ”Инспектор Купер. 
Снежинка” 16+
15.40 Т/с ”Инспектор Купер. Поджог” 16+
17.30 Т/с ”Инспектор Купер. Клятва” 16+
19.25 Т/с ”Инспектор Купер. 
Черный человек” 16+
21.25 Т/с ”Инспектор Купер. 
Последняя осень” 16+
02.55 Т/с ”Город особого назначения” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.10, 00.20 Т/с ”Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.15 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 ”Звезды сошлись” 16+
22.10 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы. Маша и Медведь 6+
06.00 ”Беларусь сегодня” 12+
06.30 ”Еще дешевле” 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф ”Замороженный” 12+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви”. Девчата 12+
09.25 ”ФазендаЛайф”. Круглый дом 12+

10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 04.00 Т/с ”Бабий 
бунт, или война в Новоселково” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.50 Х/ф ”Танцуй, танцуй” 12+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… 
самые бедные бывшие жены” 16+
08.40 Х/ф ”Сын” 12+
10.35 Д/ф ”Нина Сазонова. 
Основной инстинкт” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х/ф ”Женщины” 0+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 ”Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд” 12+
15.55 ”Прощание. Марис Лиепа” 16+
16.50 Д/ф ”Женщины Олега Даля” 16+
17.40 Х/ф ”Вторая первая любовь” 12+
21.30 Х/ф ”Озноб” 12+
00.25 ”Озноб”. Продолжение 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф ”Все к лучшему-2” 12+
04.35 Д/ф ”Леонид Агутин. 
От своего ”Я” не отказываюсь” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.05 Х/ф ”Элвин и бурундуки” 0+
11.00 Х/ф ”Элвин и бурундуки-2” 0+
12.45 Х/ф ”Элвин и бурундуки-3” 0+
14.25 Х/ф ”Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение” 6+
16.20 Х/ф ”Сумерки. Сага. Новолуние” 12+
18.55 Х/ф ”Виктор Франкенштейн” 16+
21.05 Х/ф ”Темная башня” 16+
23.00 Х/ф ”Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти” 18+
00.40 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I” 12+
02.40 Х/ф ”Афера Томаса Крауна” 16+
04.20 ”Шоу выходного дня” 16+

Рен ТВ

05.00, 19.25 Х/ф ”Полицейская академия 5: 
задание Майами-Бич” 16+
05.20, 21.20 Х/ф ”Полицейская академия 6: 
осажденный город” 16+
06.45 Х/ф ”Полицейская академия 7: 
миссия в Москве” 16+
08.20 Х/ф ”Крокодил Данди” 16+
10.10 Х/ф ”Крокодил Данди 2” 16+
12.20 Х/ф ”Полицейская академия” 16+
14.20 Х/ф ”Полицейская академия 2: 
их первое задание” 16+
16.00 Х/ф ”Полицейская академия 3: 
повторное обучение” 16+
17.45 Х/ф ”Полицейская академия 4: 
гражданский патруль” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Мама Люба” 16+
10.55 Х/ф ”Снайперша” 16+
15.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Река памяти” 16+
01.00 Х/ф ”Адель” 16+
02.50 Т/с ”Все возрасты любви” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Дачная поездка 
сержанта Цыбули” 12+
07.20 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Битва за Арктику” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Днепр в огне” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Золото Японии. 
Секретная капитуляция” 12+
13.05 Д/с ”Оружие победы” 6+
13.40 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности” 16+
14.30 Т/с ”На рубеже. Ответный удар” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”

23.30 Х/ф ”Плата за проезд” 12+
01.15 Х/ф ”Женатый холостяк” 0+
02.40 Х/ф ”Живет такой парень” 0+
04.20 Х/ф ”Родная кровь” 12+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 3 с. 0+
09.15 ”Новый день”. 2 сезон. 5 с. 12+
10.45 ”Погоня за вкусом”. 
”Южная Корея”. 1 с. 12+
11.45 ”Далеко и еще дальше”. 
”Африка”. 6 с. 16+
12.45 Х/ф ”Телекинез” 16+
14.45 Х/ф ”Астрал” 16+
16.45 Х/ф ”Астрал: Глава 2” 16+
19.00 Х/ф ”Астрал: Глава 3” 16+
21.00 Х/ф ”Астрал: Последний ключ” 16+
23.00 Х/ф ”Омен” 16+
01.15 Х/ф ”Внутри” 16+
02.45 ”Подарок” 12+ 12+
03.15 ”Странные явления”. 
”Обещать - не значит жениться”. 40 с. 16+
03.30 ”Странные явления”. 
”Маги у трона”. 41 с. 16+
04.00 ”Странные явления”. ”Свадьба - 
начало брака или конец любви?”. 42 с. 16+
04.30 ”Странные явления”. 
”Дай ручку погадаю…”. 43 с. 16+
04.45 ”Странные явления”. 
”Расшифровать лицо”. 44 с. 16+
05.15 ”Странные явления”. ”Конец света в 
расписании на завтра”. 45 с. 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Многоженство по-русски”. 46 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Арсенал” (Тула) - ”Тамбов” 0+
10.20, 12.55, 00.25, 02.40 Все на Матч! 12+
10.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Брешиа” - ”Рома” 0+
13.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. ”Смоленское кольцо”. 
Туринг. Гонка 1 12+
14.35 После футбола 12+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Оренбург” - ”Ростов” 12+
17.55, 20.15 Новости 16+
18.00 Формула-1. Гран-при Штирии 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - ”Рубин” 12+

22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Краснодар” - ”Урал” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Милан” 12+
03.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. ”Смоленское кольцо”. 
Туринг. Гонка 2 12+
04.30 Реальный спорт. 
Легкая атлетика 12+
05.30 Формула-1. Гран-при Штирии 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Фантазии Веснухина” 0+
10.45, 16.45 ”Среда обитания” 12+
11.00 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Клевое дело” 12+
12.40 Д/ф ”Прохоровское сражение” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Морозов” 16+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”Большое интервью”. 
Константин Райкин 12+
19.30, 21.15 Х/ф ”Труффальдино из 
Бергамо” 0+
22.00 Х/ф ”Менялы” 12+
23.30 ”Фигура речи” 12+
00.00 ”Потомки”. ”Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить” 12+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в газете
«Боевой путь»

3-52-53

По горизонтали: 
5. Ела. 7. Любэ. 9. Обжиг.  
12. Бах.  15. Директ.  
16. Фингал.  19. Сам.  
21. Ауха.  24. Риск.  
26. Маше.  28. Маета.  
29. Кров.  30. Абандон.  
32. Рпг.  33. Евнух.  
34. Единство.  

По вертикали: 
1. Эффект. 2. Нато. 3. Агу. 
4. Ах. 6. Тамм. 8. Юстина.  
10. Бурсах.  11. Гексод.  
13. Шорт. 14. Ате. 17. Кра.  
18. Ладан. 20. Яго. 22. Ве.  
23. Бу.  25. Де.  27. Пв.  
31. Ани.  

Ответы на сканворд - в № 28. Ответы 
на сканворд из № 26

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

- 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 7,
 4 этаж, т. 89504520321.                 

№ 279 (Б)

- 3-комнатная квартира, ул. Халтурина, 
6, т. 89091117062.                        

№ 24 (К)

Продолжается 
подписка на 

газету
«Боевой путь»

на 2-е полугодие 
2020 года 
в редакции

(без доставки).

- 2-комнатная квартира, 
т. 89125988243.                            

№ 68 (К)

- Сдается 1-комнатная квартира, 
г. Пермь, Свердловский р-он, 
ул. Холмогорская, т. 89091017531

№ 55 (К)

- Дом, р-он Деревня, 45 кв. м, 
участок 9 соток, т. 89028011359.

- Отдам кота британца, 4 года, в 
хорошие руки, т. 89824463252. 

№ 54 (К)

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89120702480.                        

№ 312 (Б)

№ 39 (К)

- Благоустроенный дом (Залог), 
69 кв. м, 10 соток, т. 89082708536.

№ 35 (К)

- Дом, р-он Деревня, 
ул. Советская, 49, т. 89226461504.

№ 57 (К) 

Коттедж, р-он Залог, 150 кв. м, 
т. 89091017531.

№ 55 (К) 

- Поросята, порода Венгерская-
мангалица, т. 89822518084.

№ 69 (К) 
1. Долгоиграющий билет 2. Бронированная военная техника 
3. Датский писатель и археолог 4. Шлифовальный камень 
5. Носорог среди тропических птиц 6. Торжественное обещание,  
обязательство 7. Подопечный Терпсихоры 8. Магазинная кусачка 
9. Женское имя 10. Певческий женский голос 11. Церемония 
для “бракоделов” 12. Месяц 13. Котангенс вверх ногами 
14. Спортсмен-борец 15. Все веревки корабля 16. Скряга, скупец 
17. Деревянная планка для обрамления картин 18. Город в 
Марокко 19. Вид косвенного налога 20. Сколько лет, сколько …

По горизонтали: 1. «Гимновый» поэт России 6. Напиток Океании 8. Опера 
С.Прокофьева 9. Библейский пророк 10. Ястреб-рыболов 11. Пыльная страда 
(квартирн.) 14. Мужское имя 16. Террористы выращенные США 17. Библейский 
пророк 18. Чертов водоворот 

По вертикали: 1. Жидкое лекарство из смеси нескольких веществ 
2. Столица древнеазиатского ханства 3. Муза шахмат 4. Шпионский наём 
5. Молодая красивая женщина 7. В римской мифологии бог любви 12. Из-за неё 
повздорили Ленский и Онегин 13. То же, что красотка 14. Часть клетки животного 
и растительного организма 15. Коп в сериале “Улицы разбитых фонарей” 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 
1. Михалков.  6. Кава.  
8. Игрок.  9. Амос.  
10. Скопа.  11. Уборка.  
14. Яким.  16. Алькаида.  
17. Исайя.  18. Омут.  
По вертикали: 
1. Микстура.  2. Хива.  
3. Каисса.  4. Вербовка.  
5. Бикса.  7. Амур.  
12. Ольга.  13. Краля.  
14. Ядро.  15. Мент.  

Ответы на кроссворд:
1. Абонемент.  2. Танкетка.  
3. Абрагамсон.  4. Наждак.  
5. Калао.  6. Обет.  
7. Танец.  8. Цена.  
9. Августа.  10. Абидос.  
11. Свадьба.  12. Август.  
13. Тангенс.  14. Самбист.  
15. Такелаж.  16. Жлоб.  
17. Багет.  18. Таза.  
19. Акциз.  20. Зим.  
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Что еще можно успеть 
посадить в июле?
Так как это достаточно засушливый 
месяц года, то важно учесть, что луч-
ше всего посадить в июле в огороде.

Лето знаменательно и тем, что теплицы 
уходят на второй план. Посадка овощных 
культур в июле производится в открытый 
грунт. Самое простое, что можно посадить 
летом — зелень: начиная с петрушки и закан-
чивая шпинатом.

Итак, небольшое место на участке мож-
но отвести под укроп или петрушку. Данные 
виды легко усваиваются в любой почве, бы-
стро растут. Сеют, например, укроп на солнце 
или в полутени. Поливать особо не требуется.

Уже примерно через 3-4 недели вы полу-
чите хороший урожай. Не забывайте, что дан-
ные виды зелени не переносят кислую почву. 

Важно! Укроп и петрушку можно сеять 
один раз в две недели, чтобы был постоянный 
урожай. В холодное время года это можно де-
лать в цветочных горшочках или теплице.

Салат латук выращивают в любое время 
года как в теплицах, так и на открытом грун-
те. Салат требователен только к кислотности 
почвы, которая не должна превышать 7 рН, но 
и быть не сильно щелочной, соответственно, 
не выше 8 рН.

Выбирайте поздние виды салата. Они 
мало подвержены стрелкованию и не будут 
горчить при употреблении в пищу. 

Руккола — один из видов зелени, кото-
рый также можно вырастить самостоятельно 

в открытом грунте. Наилучший сорт рукколы 
носит название «Покер» и является скоро-
спелым. Есть её можно уже на 25-й день по-
сле посева. К тому же сорт устойчив к высо-
ким температурам, но требователен в плане 
полива.

Шпинат — тот вид зелени, который нуж-
но посадить в июле в огороде. Известно, что 
он способствует хорошей работе поджелу-
дочной железы и в нем содержатся витами-
ны группы А и С, а также йод и железо. Его 
лучше выращивать на своём огороде или 
подоконнике, так как шпинат и горшечная 
культура. Правила выращивание такие же, 
как у рукколы.

Щавель высевается в июле, но получить 
урожай вы сможете только весной. Высе-
ваются семена в любую почву, желательно 
умеренно кислую, на глубину 3-4 см. Рас-
стояние между лунками — не более 5-10 см. 
При этом осенью уже будут первые листочки, 
которые можно собрать, ведь там будет на-
ходиться наименьшее количество этандио-
вой кислоты (щавелевой), злоупотребление 
которой часто вызывает камни в почках.

Редис тоже считается неприхотливой 
культурой и ответом на вопрос, что можно 

посадить на даче в июле. Обычно садится 
сорт Французский завтрак. Его можно добав-
лять в рацион после 25-30 дней после посе-
ва. Это не единственный скороспелый сорт, 
их большое множество. Главное — перед 
посадкой почву пролить горячей водой. Ре-
дис, как и зелень, можно сеять несколько раз 
в течение всего летнего периода. Как только 
появляются три-четыре листочка, сейте но-
вые семена. Продлить выращивание урожая 
поможет накрытие его какой-либо пленкой. 
Делается это примерно после шести вечера, 
а открывается после 8-9 утра. Не забывайте 
разрыхлять почву перед посадкой. Это каса-
ется не только редиса, но и других овощей. 
Таким образом вы будете аэрировать грунт. 

13ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

Работы в июле

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ овощи бурно растут и 
начинают приносить плоды, корнепло-
ды, кочаны и клубни. Как засуха, так и 
чрезмерные осадки мешают нормально-
му развитию растений и провоцируют 
появление возбудителей заболеваний, 
вредителей, сорняков. Итак, список 
самых неотложных работ в огороде 
в июле включает в себя следующие 
пункты:

1. В середине лета снимают урожай ран-
них овощей и приводят в порядок грядку под 
новые посадки: рыхлят почву плоскорезом 
Фокина на глубину 10-15 сантиметров, вно-
сят все необходимые удобрения, делают 
бороздки и непременно щедро поливают их 
водой, ведь запас влаги в огородном грунте к 
этому моменту уже истощился.

2. Проводят сев укропа, лука на перо, са-
лата, кресс-салата, раннеспелого гороха, а 
также скороспелых крестоцветных культур, 
предназначенных для зимнего хранения: 
кольраби, пекинскую капусту, брюкву, зимние 
сорта редьки и репку. Это также оптималь-
ное время для посева таких многолетних 
овощей, как щавель, ревень и шнитт-лук.

3. В июле также пересаживают на грядку 
рассаду цветной капусты, урожай которой 
будет дозревать осенью в парнике или в по-
гребе. 

4. После среза головок цветной капусты 
с основного побега кустики подкармливают, 
основательно поливают, грунт между рядами 
и вокруг растений неглубоко рыхлят. Когда 
появятся боковые побеги, выбирают из них 
самый мощный для второго урожая.

5. Почву на грядке с томатами и перцами 
покрывают толстым слоем мульчи, а между-
рядья в посадках капусты, картофеля, сто-
ловой свеклы и моркови рыхлят вплоть до 
смыкания рядков. Для получения высокой 
отбеленной «ноги» лук-порей окучивают 2-3 
раза с периодичностью 10-15 дней. Также 
проводят «чеканку» дыни: прищипывают над 
пятым листом главный стебель и над третьем 
— боковые плети, а когда плоды приобретут 

размер грецкого ореха, плеть обрезают над 
вторым от места крепления плода листиком.

6. Без преувеличения наиболее долго-
жданная работа в огороде в июле -  сбор 
огурчиков. В июле огуречные растения особо 
нуждаются в своевременных поливах (в жар-
кую погоду — ежедневно) и подкормках ор-
ганическими удобрениями (раз в 7-10 дней). 
Так как у огурцов поверхностная и поэтому 
слабая корневая система, чрезвычайно по-
лезны периодические подсыпки в прикорне-
вую зону компоста или торфа.

7. Для профилактики бактериозов, муч-
нистой росы, оливковой пятнистости и ан-
тракноза огурцы по вечерам опрыскивают 
коллоидной серой, хлорокисью меди, а так-
же вносят на грядку с этой культурой удо-
брения, содержащие сернокислый калий, 
суперфосфат и микроэлементы. Из нату-
ральных препаратов хороший эффект дает 
использование настоя перепревшего сена. 
Не менее важно уберечь урожай от много-
численных вредителей: картофель, бакла-
жаны и томаты — от колорадки, капусту — 
от слизней, гусениц белянок и капустянок. С 
этой задачей превосходно справятся Фито-
верм и Актара.

8. Цветочные кисти растений семейства 
пасленовых обрабатывают вытяжкой су-
перфосфата (50 граммов этого удобрения 
разводят в литре горячей воды, настаивают 
и выливают в 8-10 литровую лейку).  Этот 
прием призван ускорить созревание плодов 
до массового появления фитофторы. У тома-
тов обрывают пасынки, желтеющие и сухие 
листья. Чтобы плоды не соприкасались с 
почвой, высокорослые сорта подвязывают к 
колышкам или шпалерам, а кисти с зреющи-
ми плодами поворачивают ближе к солныш-
ку, подставляя под них рогатки-распорки. У 
баклажанов удаляют верхушки.

Словом, работы в огороде в июле — не-
початый край. А самые надежные ваши по-
мощники — позитивный настрой, грамотное 
планирование своих сил и времени и, конеч-
но, ваши домочадцы!

Ольга КОСЕНКО

РАННИЕ СТРЕЛКИ
Многие садоводы жалуются, что дай-

кон или черная редька быстро стрелкуют-
ся. Этого можно избежать, если посадить 
черную редьку не раньше 5 — 10 июля, а 
дайкон — не раньше 25 июля.

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ 
Когда придет время уборки земляники 

с грядок, собирайте абсолютно все яго-
ды, а не только красивые и полностью 
поспевшие. Даже те, которые поражены 
гнилью, нельзя оставлять! После того, как 
земляника отплодоносит, также обрежьте 
все усики, займитесь рыхлением между-
рядьев, полейте и подкормите растения 
(либо промульчируйте) коровяком.

Можно еще опрыснуть кусты хвойным 
концентратом для того, чтобы отпугнуть 
земляничного долгоносика.

Удаление цветоносов — это толчок 
растения к росту.

ДЛЯ СВЕКЛЫ
Многие огородники не любят крупную 

свеклу. Если хотите получить овощ по-
меньше, сажайте не как обычно растения 
на расстоянии 8 — 10 см в ряду и 18 — 
20 см в междурядьях, а сократите между 
рядами расстояние до 10 — 12 см. Посев 
свеклы прямо в грунт, через рассаду (вы-
ращенную в парничке) даёт лучшие ре-
зультаты.

Когда высаживаем рассаду в грунт (5 — 
6 июня), обязательно надо ее прищипать 
на треть или четверть. Таким образом, 
силы у растения уходят в «головку», а не 
в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит 
золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпь-
те золы под свеколку. Это способствует 
нейтрализации почвы, ведь свекла плохо 
переносит кислые почвы. Можно даже 
известки под растения подсыпать для 
раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, 
дважды полейте ее соленой водой (ложка 
соли на ведро воды). Первый полив прове-
дите, когда корнеплод только начнет окру-
гляться, затем за 25 — 30 дней до уборки 
урожая.

БДИТЕЛЬНОСТЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
К сожалению, любимый всеми месяц 

июль – середина лета, характеризуется 
не только жарой, но и полчищами вреди-
телей: совки, морковной и луковой мухи, 
мучнистой росы и фитофтороза.

Баклажаны и перец может начать есть 
тля, клещи и белокрылки. Как только на-
чинаются дожди, то в атаку идут слизни. 
Именно поэтому в июле обязательно 
обрабатывать все растения хотя бы для 
профилактики, ведь намного лучше пред-
упредить болезнь, чем потом заниматься 
её лечением.

ЧАЙ НА ОГОРОДЕ
Для удобрения огорода можно взять 

использованную чайную заварку (или ко-
фейную гущу). А ещё такую чайную завар-
ку можно использовать для того, чтоб не 
болел лук. Для этого её перед посадкой 
лука высушивают, а затем, когда лук по-
сажен, кладут под каждый кустик.

 
СОЛЬ ДЛЯ ПОДКОРМКИ
Соль используют для подкормки, если 

в земле не хватает натрия. Это обычно 
видно, когда посажена свекла, у неё в 
таком случае краснеют листья. Чтоб по-
высить содержание натрия, свеклу поли-
вают соляным раствором (250 граммов 
крупной соли разводят в 10 литрах воды).

Ogorod.ru

КАК И В КАКОМ ВИДЕ 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ В ОГОРОДЕ
1. В яичной скорлупе содержится много 

извести, которая необходима растениям для 
полноценного роста и развития. Кроме того, 
известь сама по себе снижает кислотность 
почвы, тем самым улучшая ее структуру и 
повышая эффективность минеральных удо-
брений. Вносить ее можно при перекопке по-
чвы, и при посеве семян в рядки или лунки.

2. Собираемая яичная скорлупа просуши-
вается на отопительной батарее, помещает-
ся в плотный целлофановый мешок, расти-
рается в нем до пылеобразного состояния с 
помощью скалки или ступки. Лучше собирать 
скорлупу от вареных яиц, а от сырых нужно 
прокипятить 2—3 минуты.

3. Особенно хорошо на яичную скорлупу 
реагируют морковь, капуста, огурцы, репа, 
брюква. Менее — редис, редька и томаты. 
Картофель и щавель хорошо себя чувствуют 
и на кислых почвах, под них яичную скорлупу 
можно не вносить. Среди плодовых деревь-
ев в извести особенно нуждаются облепиха, 
вишня, черешня, слива, поэтому по возмож-
ности удобряйте яичной скорлупой эти дере-
вья в первую очередь.

УХОД ЗА РУКАМИ НА ДАЧЕ  
Всем знакома ситуация, когда после про-

полки или других работ на даче руки ничем не 
отмыть. Давайте поделимся опытом, как очи-
стить руки, вот несколько простых способов:

1. Зелёные листья щавеля растереть 
между ладонями и практически сразу исче-
зает грязь.

2. Очищать руки или даже ноги очень 
удобно спелым или перезревшим помидо-
ром. Просто супер, ни единого шанса грязи.

3. Чтобы земля не забивалась под ногти, 
перед работой в саду "воткнуть" ногти в раз-
моченное (мягкое) мыло. Потом вместе с мы-
лом вся грязь быстро отмывается. Еще можно 
намазать перед работой руки силиконовым 
кремом. Он защищает кожу.

4. Намазать руки кремом (лучше питатель-
ным, обильно), надеть матерчатые перчатки, 
а сверху резиновые. Получается парничок 
для рук: руки разогреваются, поры открыва-
ются, крем лучше проникает в кожу, а избыток 
влаги впитывается материей. Ручки получа-
ются, как после салона, а не огорода!

5. Можно подержать руки в горячем соле-
вом растворе и отмоются и царапины, и сса-
дины быстро заживут. Этот метод используют 
после обработки малины, когда есть занозы.

Советы
огороднику
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В преддверии Дня молодежи анали-
тики hh.ru, сайта по поиску работы и со-
трудников, выяснили, на какие варианты 
трудоустройства могут сегодня рассчи-
тывать молодые специалисты Пермского 
края.

За последние два месяца вакансии для 
тех, кто только начинает свою професси-
ональную деятельность, составили около 
11% от общего числа предложений на hh.ru 
в Пермском крае. Как правило, работодате-
ли чаще всего предлагают молодым специ-
алистам работу в профессиональной сфере 
«Продажи» - это 49% от общего числа ва-
кансий для данной категории соискателей. 
Компании приглашают менеджеров по про-
дажам, продавцов-консультантов, специа-
листов call-центров, курьеров, промоутеров, 
мерчендайзеров, риелторов. Также в первую 
пятерку профессиональных сфер для начи-
нающих карьеру вошли «Консультирование» 
(15%), «ИТ, интернет, мультимедиа» (11%), 
«Производство, технологии» (11%) и «Адми-
нистративный персонал» (7%). 

Средний уровень заработной платы в ва-
кансиях для молодых специалистов в Перм-
ском крае составил 29 500 рублей, а самая 
частотная предлагаемая зарплата – 23 000 
рублей. 

Соискатели, которые относятся к катего-
рии «Начало карьеры, студенты», в среднем 
претендуют на заработок в 24 000 рублей. 
Сегодня они чаще всего размещают резю-
ме в профессиональных сферах «Продажи» 
(42% от общего числа резюме в категории 
«Начало карьеры, студенты»), «Администра-
тивный персонал» (35%), «Финансы, банки, 
инвестиции» (26%), «ИТ, интернет, мульти-
медиа» (15%) и «Консультирование» (10%). 

21% начинающих специалистов указали в 
резюме, что уже получили диплом об окон-
чании вуза, у 34% - незаконченное высшее 
образование, также 27% имеют среднее 
специальное образование. При этом 15% 
соискателей отмечают, что их опыт работы 
превышает три года. 

Непростая ситуация на рынке труда, вы-
званная пандемией, сказалась на количестве 
предложений для начинающих специали-
стов – за январь-май 2020 года число таких 
вакансий в Пермском крае снизилось на 9% 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Тем не менее, на сегодняшний 
день в регионе открыто больше тысячи ва-
кансий для начинающих специалистов. 

«Каждый начинающий карьеру соиска-
тель должен понимать, что поиск постоянной 
работы может затянуться. И здесь мой основ-
ной совет – потратить это время с пользой, 
найти возможность для стажировки и полу-
чить практические навыки, которые помогут 
вам в дальнейшей трудовой деятельности. 
Не стоит забывать и о возможностях сезон-
ного заработка, об удаленной работе, - ком-
ментирует Ирина Святицкая, руководитель 
молодежного направления hh.ru. - На hh.ru 
стажировки можно найти как через расши-
ренный поиск на сайте, так и в специальном 
разделе для студентов hh.ru/students. Сегод-
ня там размещено более 4 200 предложений 
о стажировках по всей России. Почему при 
поиске работы стоит рассматривать именно 
стажировки? Во-первых, это возможность по-
лучить первый опыт работы по специально-
сти. Во-вторых, это отличная строчка в резю-
ме. Кроме того, на стажировке вы на практике 
закрепите знания, полученные в учебном за-
ведении. А еще многие работодатели именно 
на стажировках отмечают наиболее работо-

способных, замотивирован-
ных молодых сотрудников и 
приглашают их в штат. Даже 
если сейчас в компании нет 
открытых вакансий, зареко-
мендовавшие себя студенты 
попадут в списки первоо-
чередных кандидатов. Для 
удобства в личном кабинете 
на hh.ru можно подписаться 
на рассылку стажировок, 
тогда вы будете еженедель-
но получать подборку самых 
интересных предложений».

Источник hh.ru
Информация (*)

Рейды «Опасный водитель» 
и «Внимание, пешеход»

В целях профилактики совершения до-
рожно-транспортных происшествий с тяж-
кими последствиями сотрудниками Госавто-
инспекции Александровска с 19 по 22 июня 
2020 года проведены рейды «Опасный води-
тель» и «Внимание, пешеход». В рамках рей-
дов проверено 92 единицы автотранспорта. 
По итогам проверки выявлено 38 нарушений 
ПДД участниками дорожного движения.

За управление транспортными сред-
ствами с признаками опьянения задержано 
4 водителя. К административной ответ-
ственности привлечены: 10 водителей - за 
не пристегнутый ремень безопасности, 4 
водителя - за нарушения правил перевозки 
детей, 1 водитель - за тонировку. Пресечено 
3 нарушения правил дорожного движения 
пешеходами.

Госавтоинспекция обращается к пешехо-
дам с убедительной просьбой переходить 
дорогу только в установленном месте, убе-
дившись в безопасности перехода. В темное 
время суток используйте светоотражающие 
элементы в одежде.

Напоминаем водителям о недопустимо-
сти управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения, а также нарушений 
Правил дорожного движения. 

Если вы стали свидетелем грубых нару-
шений Правил дорожного движения, в том 

числе управления автомобилем водителем 
в состоянии алкогольного опьянения, сооб-
щите об этом ближайшему наряду ДПС или 
в дежурную часть Отделения МВД России 
по Александровскому району по телефонам 
8(34274) 3-63-30; 02, с мобильного - 102. 
Позвонив в дежурную часть, необходимо со-
общить марку, цвет, регистрационный знак 
(по возможности) транспортного средства и 
направление его движения.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Александровскому району

ст.лейтенант полиции Е.А. Бачева
Информация (*)

Вакансий стало меньше
Количество вакансий для начинающих специали-
стов в Пермском крае упало на 9%

Родители, для безопасности 
детей закройте окна!

С наступлением теплой погоды участи-
лись случаи травмирования и гибели детей 
в результате их падения из окон. В боль-
шинстве случаев это малыши в возрасте от 
1 года до 5 лет.

Дети, оставленные без внимания взрос-
лых, используя различные предметы 
мебели, стоящие под окном, самостоятельно 
забираются на подоконник и выпадают из 
окон. Наличие противомоскитной сетки не 
спасает малышей от трагедии.

Подобный случай произошёл вчера в 
Мотовилихинском районе г. Перми. Трехлет-
ний мальчик выпал из окна, оперевшись на 
москитную сетку. Малыш был госпитализи-
рован в больницу с различными травмами.

Чтобы несчастный случай не произошёл 
необходимо:

1. Держать окна закрытыми, если дома 
ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но 
секунда, на которую вы отвлечетесь, может 
стать последней в жизни вашего ребенка!

2. Никогда не оставляйте ребенка без 
присмотра!

3. Установите на окна блокираторы, 
чтобы ребенок не мог самостоятельно 
открыть окно!

4. Никогда не ставьте мебель возле окна! 
Ребенок очень быстро и беспрепятственно 
заберется на подоконник.

5. Ставьте на окна специальные фиксато-
ры, которые не позволяют ребенку открыть 
окно более чем на несколько сантиметров!

Пресс - служба ГУ МВД России 
по Пермскому краю

Информация (*)

На водоемах края увеличилось коли-
чество происшествий с гибелью детей на 
воде. С 01.06.2020 г. на водных объектах 
утонуло 5 детей (тело одного ребенка не 
обнаружено). За аналогичный период 
прошлого года утонуло 2 ребенка.

Дети утонули:
1. 08.06.2020 г. – в Гремячинском ГО, 

г. Гремячинск в шахтном разрезе (выра-
ботке) шахты № 76. Заполненном водой. В 
компании девушек подросток 15 лет решил 
искупаться, в результате судороги в холод-
ной воде утонул.

2. 09.06.2020 г. – в Чусовском ГО, п. Ка-
лино на р. Чусовая при купании с соседкой и 
ее сыном в необорудованном месте утонул 
мальчик 8 лет.

3. 09.06.2020 г. – в Косинском МО, п. Кор-
дон на р. Коса при купании в необорудован-
ном месте два подростка 15 лет во время 
отдыха без присмотра взрослых не спра-
вились с течением, утонули, тело одного не 
найдено.

4. 10.06.2020 г. – в Савинском МР, 
с. Кизьва на р. Обва при купании со свер-
стницами в необорудованном месте, без 
присмотра взрослых утонула девочка 12 лет.

Напомните детям правила безопасно-
го поведения на воде.

1. Дети должны купаться только под 
присмотром родителей.

2. Купаться можно только на обустро-
енных пляжах, на которых дежурят спа-
сатели.

3. Ни в коем случае нельзя купаться в 
местах, возле которых размещены щиты 
с надписью «Купаться строго запреще-
но!».

4. Детям нельзя играть и находиться у 
водоема, если вблизи нет родителей.

5. Детям нельзя купаться при повы-
шенной температуре и недомогании.

6. Малышам нельзя находиться в воде 
больше 30 минут, а если вода прохладная 
– 5-7 минут.

7. Нельзя купаться сразу после обиль-
ного приема пищи. Нужно выждать 30-45 
минут.

8. Если даже малыш умеет хорошо 
плавать, ему нельзя купаться в глубоких 
местах.

9. Нельзя заплывать за буйки, даже в 
присутствии родителей.

10. Нельзя нырять в незнакомых 
местах.

11. Нельзя прыгать в воду с неприспо-
собленных для этого возвышений.

12. Категорически запрещается играть 
на воде игры, во время которых нужно 
топить других.

13. Нельзя спонтанно нырять и хва-
тать кого-то за ноги в воде – перепуган-
ный человек может случайно нанести 
травму ныряющему шутнику.

14. В жаркие солнечные дни нужно ку-
паться в головных уборах.

15. Нельзя купаться в шторм и при 
большой волне.

16. Нельзя плавать на поврежденных 
плавсредствах (матрасах, кругах и др.)

17. Нельзя заплывать на плавсред-
ствах за буйки.

18. Нельзя плавать на плавсредствах 
при сильной волне и в шторм.

19. После купания нужно хорошенько 
вытереться полотенцем и промокнуть уши.

Информация (*)

Уважаемые родители!
Государственная инспекция 
г. Березники информирует граждан:

Осторожно 
клещи

За последнюю неделю в Александровском 
муниципальном округе от присасывания кле-
щей пострадало 5 человек (из них 2 ребенка). 
Случаев госпитализации на клещевой 
энцефалит нет. Всего за период клещевой 
опасности зарегистрированно 58 обращений  
граждан.
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Федеральный Роспотребнадзор 
разрешил Пермскому краю 
перейти на второй этап снятия 
ограничений по COVID-19

Заместитель руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека РФ Ирина Брагина направила в 
адрес регионального управления Роспо-
требнадзора ответ по вопросу поэтапно-
го снятия ограничительных мер в Перм-
ском крае.

Обращение в федеральное ведомство 
было направлено по инициативе врио 
губернатора Прикамья, председателя опе-
ративного штаба по борьбе с коронавиру-
сом Дмитрия Махонина.

«Проанализировав динамику эпидеми-
ологической ситуации по коронавирусной 
инфекции в регионе, учитывая соответ-
ствие основных показателей, являющихся 
основанием для поэтапного снятия ограни-
чительных мер в условиях эпидемического 
распространения COVID-19, критериям, 
утвержденным методологическими реко-
мендациями, считаем возможным согла-
совать снятие ограничительных мер, соот-
ветствующих второму этапу», – отметила 
Ирина Брагина.

На втором этапе возобновляется работа 
предприятий торговли непродовольствен-
ными товарами с увеличением площади 
открываемого объекта до 800 кв. м, от-
дельных образовательных организаций. 
В соответствии с достигнутыми ключевы-
ми показателями, Указом губернатора с 
1 июля была возобновлена деятельность 

организаций по дополнительному профес-
сиональному образованию (автошколы, 
языковые курсы), торговых объектов пло-
щадью до 800 кв. м, деятельность музеев 
и библиотек.

Отметим, четыре дня подряд основные 
показатели для изменения ограничений со-
ответствуют второму этапу.   Коэффициент 
распространения болезни составляет на 
1 июля 0,8 (при норме 0,8). Охват тестиро-
ванием населения составил 166,1 на 100 
тыс. населения в день (при норме – не ме-
нее 90). Показатель «наличие свободного 
коечного фонда» составляет 83,9%.

Стоит отметить, что в настоящее время 
всего 19 субъектов России по ключевым 
показателям соответствуют второму этапу 
выхода из ограничительных мероприятий.  
Из них девять регионов РФ перешли на вто-
рой этап снятия ограничений.

Ранее врио губернатора Прикамья Дми-
трий Махонин на заседании оперштаба отме-
чал, что ситуация с заболеваемостью в ре-
гионе стабилизировалась. От коронавируса 
выздоровели почти 70% заболевших – это 
более 2,5 тыс. человек. За последнюю не-
делю было дополнительно развернуто 680 
коек для больных коронавирусом, сейчас 
их больше 3 тысяч. Были увеличены темпы 
тестирования – обследовано более 190 тыс. 
человек. По уровню заболеваемости среди 
регионов России край занимает 75 место.

permkrai.ru

В Пермском крае 
число несчастных случаев 
на воде сократилось в 2,5 раза

В этом году в Прикамье  в случае улучше-
ния санитарно-эпидемиологической обста-
новки  будет работать 17 пляжей и 53 места 
отдыха у воды .

Об этом стало известно во время засе-
дания Правительства Пермского края. Врио 
губернатора региона Дмитрий Махонин, от-
крывая обсуждение, обозначил, что пляжи 
в регионе пока закрыты из-за угрозы рас-
пространения коронавируса. «У нас разгар 
лета, несмотря на то, что с погодой не очень 
везет, но вопрос безопасности у воды оста-
ется актуальным. Поэтому сейчас особенно 
важно еще раз напомнить о мерах безопас-
ности и взрослых, и детей. В регионе готовы 
к открытию 17 пляжей (в 7 территориях) и 
53 места отдыха у воды (в 18 муниципали-
тетах). Подробная информация по ним раз-
мещена на портале «Управляем вместе». За 
последние 4 года число несчастных случаев 
на воде сократилось в 2,5 раза (в 2016 году в 
водоемах Прикамья  утонуло 222  человека, в 
2019-м – 85). Но успокаиваться рано, потому 
что за каждым  случаем стоит жизнь челове-
ка, порой, к сожалению, ребенка».

В своем докладе и.о. министра террито-
риальной безопасности Виктор Батмазов 
обозначил,  что  в первую очередь гражданам 
необходимо самим знать правила безопас-
ности на воде и следовать им. При этом обя-
занность по созданию безопасных условий 
отдыха у водоемов, в том числе организация 
спасательных постов на берегу, возложена 
на глав органов местного самоуправления. 
Им необходимо  обустраивать места отдыха, 
обозначать границы мест купания, очищать 
дно возле организованных пляжей, выстав-
лять запрещающие или разрешающие  купа-
ние знаки.

Сокращение несчастных случаев на воде 
является следствием эффективной работы  
спасательных служб.  Они организованы  
в семи городах: Пермь, Кунгур, Чусовой, 
Соликамск, Березники, Лысьва, Чайков-
ский.  Профессиональные службы спасения 
созданы не во всех территориях региона. 

В Осинском городском округе, Пермском, 
Бардинском, Кишертском муниципальных 
районах  создание служб начато. В поддерж-
ку муниципальных служб на региональном 
уровне создана «Пермская краевая служба 
спасения». Ее сотрудники участвуют в поис-
ково-спасательных мероприятиях на воде 
на территории всего региона. Эффективная 
работа спасателей позволила в этом году 
уберечь жизни 32 человек.

 По данным министерства, важно продол-
жать работу по организации безопасного 
нахождения жителей у воды.  С 15 мая по 26 
июня на водных объектах Пермского края 
утонуло 14 взрослых и 6 детей. Происше-
ствия произошли на территории 15 муници-
пальных образований Пермского края. Та-
кое количество утонувших детей может быть 
связано с двумя причинами:  в апреле-мае 
дети проходили обучение дистанционно 
из-за  COVID-19 и не работали места допол-
нительного образования и развития; кроме 
того, в указанный период на территории 
края стояла аномально теплая погода, что 
также послужило побудительным фактором 
для отдыха у воды.

По информации министерства,  гибель 
людей происходит по следующим причинам:

- купание в необорудованных местах, где 
отсутствует инфраструктура безопасного 
отдыха;

- отсутствие контроля со стороны взрос-
лых за нахождением у водоема детей;

- отсутствие спасательных постов;
- отсутствие подготовленных мест купа-

ния для детей.
 В завершении рассмотрения вопроса 

Дмитрий Махонин поручил Министерству 
территориальной безопасности усилить ра-
боту с территориями, где нахождение жи-
телей у воды организовано  ненадлежащим  
образом. По словам врио губернатора ре-
гиона, важно приложить все усилия, чтобы 
отдых жителей был безопасным.

permkrai.ru

В стране проходит всероссийский 
флешмоб ко Дню семьи, любви и верности 
#ВремяДляСемьи. С его помощью органи-
заторы хотят привлечь внимание к празд-
нику, напомнить о важности семейных 
ценностей и традиций. По их прогнозам, 
в акции примут участие более 60 тыс. 
россиян, а ее охват в соцсетях превысит 
12 млн человек.

«За период самоизоляции многие соску-
чились по своим близким и родным, нас раз-
делили города, а некоторых – даже страны. 
Совместно с ОНФ в преддверии Дня семьи, 
любви и верности – 8 июля – мы придумали 
добрый флешмоб, в котором люди смогут 
уделить время семье и узнать о ней что-то 
новое!» – отметила основатель генеалоги-
ческого центра «Проект Жизнь» Виктория 
Салтыкова.

Участникам флешмоба предлагается об-
ратиться к историям знакомства своих роди-
телей, бабушек и дедушек или же вспомнить 
о знакомстве со своей второй половиной, а 
затем опубликовать у себя в соцсети две фо-
тографии: «тогда» и «сейчас». Первый снимок 
покажет влюбленных, когда они познакоми-
лись, а второй – в наше время. Под ними поль-
зователи разместят истории и теги акции – 
#ВремяДляСемьи и #8июля. Принять участие 
во флешмобе можно в любой соцсети. Все 
публикации под тегом #ВремяДляСемьи будут 
собраны на сайте акции времядлясемьи.рф. 
Ее итоги организаторы подведут 8 июля.

«В ОНФ сложилась традиция ежегодно 
праздновать День семьи любви и верности 
по всей стране: проходят концертно-раз-
влекательные программы, шествия, ма-
стер-классы по созданию семейного древа. 
Эти мероприятия мы проводим для того, 

чтобы подарить семьям яркие впечатления, 
наполнить их взаимоотношения любовью и 
радостными эмоциями. Пожилые пары мы 
благодарим за пример безусловной любви 
и терпения, а молодые пары напутствуем 
на долгую и счастливую семейную жизнь. 
Счастливые семьи – фундамент общества и 
от того, насколько он будет крепким, зависит 
от каждого из нас» – подчеркнул Артём Би-
чаев, заместитель руководителя Исполкома 
Народного фронта по региональной работе. 

Кроме основного флешмоба активисты 
запустили интерактивную маску-игру для 
соцсети «Инстаграм». При использовании 
сервиса пользователь должен навести каме-
ру мобильного устройства на свое лицо – на 
экране появится табличка с рандомным во-
просом или заданием на семейную темати-
ку. Опробовать AR-маску можно перейдя по 
ссылке с мобильного телефона. Также, для 

привлечения внимания молодежной аудито-
рии будут запущены стикерпаки #ВремяДля-
Семьи в соцсети «ВКонтакте».

«Во время пандемии многие люди пере-
осмыслили взгляды и ценности. Мы очень 
надеемся, что в этом контексте ни у кого не 
осталось сомнений, что #ВремяДляСемьи 
– это действительно важно и необходимо. 
Народный фронт и генеалогический центр 
«Проект Жизнь» в ходе реализации флешмо-
ба постараются подсказать пользователям 
соцсетей новые возможности для диалога 
внутри семьи. Уверены, что 2 тысячи наших 
НКО, работающих в семейной сфере по всей 
России, также поддержат эту замечательную 
инициативу», – подытожила руководитель 
департамента развития общественных ини-
циатив ОНФ Елена Мильто.

Информация (*)

#МыВместе: Россияне по всей стране опубликуют 
семейные истории в новом проекте ОНФ и 
генеалогического центра «Проект Жизнь»



«Боевой путь»  № 27 (8413)
Пятница,  3 июля 2020

сайт газеты
газетабп.рф

Корпус инфекционного отделения на Ло-
моносова Краевой больницы имени Вагнера 
в Березниках, где лежат пациенты с CV-19, 
огорожен по периметру красно-белой лен-
той. Здесь – граница. Между здоровьем и 
болезнью, между до и после, между домыс-
лами и реальностью.

Сегодня, наверное, не найти березников-
ца, который бы не следил за статистикой 
по коронавирусу. Каждый день с надеждой 
ждём новые данные, будто сводки с фронта 
– когда начнёт отступать свалившаяся на нас 
болезнь, забравшая привычную жизнь.   

Статистика – это лишь цифры, а за ними 
– люди. Молодые и пожилые, одинокие и се-
мейные. У них были разные мечты, а теперь 
одна на всех: выздороветь. Её легко считать 
по лицам пациентов, которых мы видели за 
стёклами изолированных боксов во время 
нашего визита в инфекционное отделение. 
Эмоции же врачей надёжно скрыты защит-
ной маской, может, оно и к лучшему. В ин-
фекционном отделении, где лечат пациентов 
с коронавирусом, на медиках лежит огром-
ная нагрузка – не только вирусная. Обходы, 
процедуры, кислородные маски, капельни-
цы, новые пациенты, выписка, опять новые 
пациенты…

Всю неделю накануне Дня медика «ско-
рые» стояли около инфекционного отделе-
ния день и ночь – привозили новых забо-
левших. 11 июня, когда мы отправились на 
фоторепортаж в больницу, здесь лечились 
46 пациентов с коронавирусом. Двое накану-
не скончались – у них были тяжёлые сопут-
ствующие заболевания. Сегодня инфициро-
ванных в стационаре – 148 пациентов, из них 
девять – в реанимации. Умерли 9 человек. 
Ещё 104 ифицированных CV-19 проходят ле-
чение на дому, так как у них нет симптомов 
болезни.  

Тогда, в начале июня, в инфекционном 
отделелении на Ломоносова пациентов уже 
было много – под сотню, два этажа - и ни од-
ной пустой палаты. Одни – с коронавирусом, 
другие – с пневмонией, инфицированные по-
тенциально. И тем, и другим запрещено вы-
ходить из боксов-палат. Врачи, медсёстры, 
уборщицы заходят в палаты строго в «кас-
перах», так прозвали защитную экипировку 
медиков. Её надевают в так называемой 
«чистой зоне», тщательно пряча под тканью, 
маской и  перчатками все открытые участки 
кожи. И только после этого можно зайти в 
«красную зону». 

Перед входом в «красную зону» нахо-
дится шлюз - специальное помещение, где 
медики надевают СИЗы - средства индиви-
дуальной защиты. Сначала шапочку (воло-
сы должны быть убраны полностью), потом 
респиратор, глухой защитный костюм, две 
пары медицинских перчаток, на ноги - туго 
завязанные одноразовые бахилы. Стёкла 
очков, чтобы не запотевали от дыхания, про-
тирают мыльным составом. 

Надевать полную защитную экипировку – 
задача не из легких, работать и даже просто 
дышать в ней – ещё сложнее. Походите в ре-
спираторе пару-тройку часов – поймёте хотя 
бы приблизительно, о чём речь. Медикам 
же во время вахты приходится не снимать 
СИЗы по 3, 8, 12 часов, работая порой на 
пределе сил. 

Место для отдыха медиков в «чистой 
зоне». Здесь можно прилечь, закрыть глаза 
и позволить себе немного спокойных минут, 
чтобы ненадолго прервать бесконечную ка-
русель 14-дневной вахты в «инфекционке».

Татьяна Танкеева, заведующая инфекци-
онным отделением березниковской больни-
цы. Для неё это уже вторая двухнедельная 
вахта в «ковидном» отделении. «Иногда 
насильно заставляем друг друга отдохнуть, 
поесть, потому что забегаешься, забудешь, а 
без еды и воды нельзя – упадёшь», – устало 
улыбается Татьяна Геннадьевна.

В соседнем помещении врач анестезио-

лог-реаниматолог Сергей Царёв заполняет 
больничные документы.  «Ну и жара стоит», 
– вздыхает Сергей Валерьевич, принимаясь 
за бумаги. Его лёгкий больничный костюм, 
который медики надевают под защитный 
«каспер» – мокрый почти насквозь. Но конди-
ционеры и вентиляторы здесь под запретом 
– инфекционное отделение. Другая жизнь. 
Другая больница. Другие правила.  

«Чистая зона» – не отдых, а короткая пе-
редышка. Ещё в мае в отделение привезли 
телевизоры, чтобы медики во время непре-
рывной 14-дневной вахты могли хоть иногда 
отвлекаться от «ковидных» будней. Только 
им не до фильмов и новостей, так и стоят 
телевизоры неподключенными. Редкие часы 
покоя сотрудники отделения тратят на более 
важные для них вещи: позвонить близким, 
немного поспать, присесть на минутку и по-
просить, задержавшись взглядом на строгих 
ликах святых: «Пусть мы все будем живы и 
здоровы…».

Медсестра Наташа. В инфекционном 
отделении приходится писать своё имя на 
костюме, чтобы отличать друг друга в этих 
почти космических одеждах. У Наташи ещё и 
пропеллер на спине пририсован. Она и вправ-
ду, будто неутомимый человек с моторчиком, 
успевает везде и всюду. «Ой, да не надо меня 
фоткать», – досадливо отмахивается от наце-
ленного объектива и стремительно удаляется 
по гулкому пустому коридору.

В «ковидном» медсёстрам, наверное, тя-
желее всего – на них держится работа всего 
отделения. Сделать процедуры, убрать в 
палате, накормить пациентов, сдать бельё, 
принять бельё, поднять наверх тяжёлые ко-
робки с едой, медикаментами, СИЗами…

Станислав Новиков – врач-специалист 
отделения по оказанию медицинской помо-
щи пациентам с CV-19. Недавно с ним было 
большое интервью, а теперь мы побывали на 
его сегодняшнем месте работы, в самом цен-
тре «красной зоны». Отвлекать разговорами 
не стали – поступило много новых пациентов.

Медбрат Кирилл Потапенко – один из са-
мых молодых сотрудников больницы. Дви-
гается быстро, шутит, от него волной идёт 
позитив. Только вот в глазах, как ни прячь 
под защитными очками, усталость. Уже не-
делю длится вахта, во время которой медики 
порой за два-три дня теряют по несколько 
килограмм веса – сказываются жара, духота, 
недостаток сна и работа, работа в режиме 
24/7. «Такой мальчишка был улыбчивый, 
– по-матерински вздыхает кто-то из медсе-
стёр, глядя на стоящего у постели пациентки 
Кирилла. – А сейчас смотришь на него – он 
будто войну прошёл, так переменился».

В «ковидном» отделении работают не 
только инфекционисты. Зафарбек Мирза-
лиев (на фото), к примеру, хирург, как и его 
коллега Павел Семериков (на фото ниже, в 
центре).

Павел Андреевич отдельно фотографиро-
ваться не захотел, поэтому мы его сфотогра-
фировали вместе с коллегами. Обычная рабо-
чая суета – кто-то пишет, кто-то раскладывает 
в нужном порядке лекарства, кто-то негромко 
обсуждает состояние поступивших больных. 
Всё буднично и непривычно одновременно – 
из-за облачения, напоминающего скафандры, 
будто кадры из фантастического фильма.

Юлия Неганова – младший медперсонал, 
однако на ней не только забота о чистоте 
в палатах. Из четырёх уборщиков первой 
июньской вахты она – единственная с меди-
цинским образованием, главная помощница 
коллег-медсестёр. 

У многих пациентов инфекционного от-
деления коронавирусная инфенкция – лишь 
один из диагнозов. Например, в корпусе 
на ул. Ломоносова лежат березниковцы с 
тяжёлыми заболеваниями почек, которым 
необходим гемодиализ. За эту процедуру 
отвечает медсестра Елена Дитлер – специ-
ально прошла дополнительное обучение, как 
и все её коллеги по вахте в «ковиде». Так же 
как они, Елена Владимровна находится 14 
дней в полной изоляции от внешнего мира, 

от семьи, от привычной работы в отделении 
диализа.

«Как хорошо на улице», – произносит с 
лёгкой грустью Елена Корякина, старшая 
медсестра Краевой больницы им.Вагнера, 

глядя в окно «шлюза» инфекционного от-
деления. На две недели вахтовой работы в 
«ковидном» отделении она и её коллеги изо-
лированы от внешнего мира – не покидают 
больничных стен, не видят близких. У Елены 
Михайловны на эти карантинные дни выпало 
сразу два радостных события – её юбилей и 
аттестат, который получила дочка-выпускни-
ца. Все поздравления – только по телефону.  
Мы тоже поздравляем Елену Михайловну с 
прошедшими праздниками и с Днём медика, 
желаем ей и её коллегам здоровья, тепла 
близких и только хороших новостей.

Сегодня герои нашего репортажа уже на 
отдыхе – для них начались следующие две 
недели, которые они обязаны провести в об-
сервации. Очень хочется, чтобы в следующий 
раз, когда они выйдут на вахту, пациентов в ин-
фекционном отделении стало намного меньше 
- чтобы их выписали по выздоровлению.

Вам тоже хочется? Тогда наденьте маску, 
выходя из дома по своим делам. И не забы-
вайте чаще мыть руки – коронавирус, пока 
не проник в организм человека, очень боится 
обычной мыльной воды.

Источник: neperm.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020                                                                                                                № 270

О внесении изменений в постановление администрации района от 14 октября 2019 г. № 517 
«Об установлении расходных обязательств» 

Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации района от 14 октября 2019 г. № 517 «Об установлении расходных обяза-

тельств» следующие изменения: 
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Определить предельные объемы финансирования установленных расходных обязательств в следующих размерах: 
«2.1 субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – 150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 75,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 75,0 тыс. руб.;
2.2. проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию предпринимательства, содействие уча-

стию субъектов МСП и их представителей в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном 
уровнях – 50,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 25,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 25,0 тыс. руб.;
2.3. проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства – 90,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 45,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 45,0 тыс. руб.;
2.4. организация образовательных, информационных, культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательства среди молодежи; содействие участию молодежи в межмуниципальных, региональных, федераль-
ных мероприятиях – 72,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 36,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 36,0 тыс. руб.;
2.5. организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне – 60,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 30,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 30,0 тыс. руб.;
2.6. содействие участию субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставоч-

но-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях – 60,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:

- 2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 30,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 30,0 тыс. руб.;
2.7. проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей – 8,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 4,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 4,0 тыс. руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020                                                                                                                № 271

О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 27 мая 2020 г. № 247 

«О внесении изменений в отдельные постановления администрации Александровского муниципального района» 
В целях уточнения предельного объема финансирования расходного обязательства Александровского муниципального 

округа на период 2020-2022 годов администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 27 мая 2020 г. 

№ 247 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Александровского муниципального района»: 
1.1. пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
п. 2.1 изложить в следующей редакции:
«Установить на период 2020-2022 гг. предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского 

муниципального округа в размере 3 787,89 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
-2020 г. – 893,83 тыс. руб.;
-2021 г. – 1 447,03 тыс. руб.;
-2022 г. – 1 447,03 тыс. руб.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020                                                                                                                № 291

Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листьев и иных 
отходов, материалов или изделий на землях общего пользования Александровского муниципального округа
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме», приказом МЧС России от 26 января 2016 г. № 26 «Об утверждении Порядка использования 
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, 
травы листьев и иных отходов, материалов или изделий на землях общего пользования Александровского муниципаль-
ного округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике. 

Глава муниципального района - глава
администрации Александровского 

муниципального района
С.В Богатырева 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 26.06.2020 № 291

ПОРЯДОК
установления мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы листьев и иных отходов, 

материалов или изделий на землях общего пользования Александровского муниципального округа
1. Настоящий Порядок установления мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листьев и 

иных отходов, материалов или изделий на землях общего пользования Александровского муниципального округа (далее – 
Порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению 
костров (далее – использование открытого огня) на землях общего пользования Александровского муниципального округа.

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении сле-
дующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра 
глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, 
бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объ-
екта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостой-
ных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локали-
зации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материа-
лов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально 
допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены 
вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна ис-
пользоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых 
емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного 
назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается умень-
шать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

6. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 настоящего Порядка. 
При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных 
первичными средствами пожаротушения.

7. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться 
контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

8. Использование открытого огня запрещается:
— на торфяных почвах;
— при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
— при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей 

метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
— под кронами деревьев хвойных пород;
— в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
— при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металли-

ческой емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

— при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду;
9. В процессе использования открытого огня запрещается:
— осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для роз-

жига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и 
высокотоксичные вещества;

— оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
— располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
10. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито 

водой до полного прекращения горения (тления).
11. На озелененных территориях общего пользования, придомовых территориях многоквартирных домов и прилегаю-

щих к ним территориях разводить костры, сжигать листву и мусор, в том числе с использованием бочек, баков, мангалов 
или емкостей, выполненных из иных негорючих материалов, запрещается

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

02.07.2020                                                                                                                                                                    № 113
О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александровского 

муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Александровского муниципального 

округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александров-

ского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 1072940,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 1 101 767,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 28 827,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2021 год в сумме 723 002,9 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 822 582,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2021 год в сумме 737553,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 8 700,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 832 223,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 17 700,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 14 550,3 тыс. рублей, дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 
9 641,0 тыс. рублей.»

1.2. Утвердить изменения в доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов 
на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год согласно приложению 3 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.4. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год согласно приложению 5 к насто-
ящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.5. В статье 9 цифры «915 527,9» заменить цифрами «918 124,2», цифры «566 324,1» заменить цифрами «566 345,4», 
цифры «665 072,8» заменить цифрами «665 096,1».

1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему решению.

1.7. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021-2020 годах» изложить в редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

1.8. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

1.9. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021-2022 годы» изложить в редакции соглас-
но приложению 10 к настоящему решению.

1.10. Приложение 17 «Перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории Александров-
ского муниципального округа на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

Председатель Думы
Александровского муниципального района

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложения к решению № 113 опубликовано на сайте: aleksraion.ru

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

02.07.2020                                                                                                                                                                    № 114
О принятии Положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) в Александровском муниципальном округе Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и до-

бровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Александровского муниципального округа, 
в целях создания условий для развития благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Алексан-
дровском муниципальном округе Пермского края, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять Положение об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) в 
Александровском муниципальном округе Пермского края, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального района

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева
Приложение

к решению Думы Александровского муниципального округа
от 02.07.2020 № 114

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ (ВОЛОНТЕРСТВУ) В 

АЛЕКСАНДРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием мер муниципальной поддержки 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) в Александровском муниципальном округе Пермского 
края (далее – Александровский муниципальный округ).
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1.2.Органом местного самоуправления Александровского муниципального округа, уполномоченным на оказание под-
держки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) в Александровском муниципальном округе, 
является администрация Александровского муниципального округа, а до формирования администрации Александровского 
муниципального округа-администрация Александровского муниципального района (далее -Уполномоченный орган). 

1.3. Муниципальная поддержка благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Александров-
ском муниципальном округе (далее – муниципальная поддержка) осуществляется на основе следующих принципов:

1.3.1.соблюдения и равенства прав на осуществление благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, свободу выбора целей и форм ее осуществления;

1.3.2.признания социальной значимости благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
1.3.3.взаимодействия Уполномоченного органа и участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) 

деятельности;
1.3.4.учета мнения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности при Уполномочен-

ным органом полномочий в сфере муниципальной поддержки;
1.3.5.гласности и открытости информации о муниципальной поддержке;
1.3.6.недопустимости замены исполнения Уполномоченным органом своих обязательных функций деятельностью 

благотворителей и добровольцев;
1.3.7.широкого распространения информации о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве);
1.3.8.адресной направленности благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), включая соци-

альную поддержку малообеспеченных категорий граждан.

Раздел II. Направления и формы муниципальной поддержки. Меры поощрения в сфере благотворительной 
деятельности и добровольчества (волонтерства)

2.1. Уполномоченный орган осуществляет муниципальную поддержку по следующим направлениям:
2.1.1.развитие и популяризация благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), повышение до-

верия граждан к благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
2.1.2.создание условий адресности благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
2.1.3.содействие развитию форм благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
2.1.4.формирование инфраструктуры муниципальной поддержки благотворительной деятельности и добровольчества 

(волонтерства);
2.1.5.развитие сотрудничества Уполномоченного органа и лиц, осуществляющих благотворительную и добровольче-

скую (волонтерскую) деятельность, при формировании и реализации муниципальной политики в Александровском муни-
ципальном округе в сфере решения социальных проблем и развития институтов гражданского общества.

2.2.Обеспечение реализации основных направлений муниципальной поддержки осуществляется Уполномоченным 
органом в соответствии с его компетенцией, установленной уставом Александровского муниципального округа и муници-
пальными правовыми актами Александровского муниципального округа.

2.3.Уполномоченный орган оказывает муниципальную поддержку в следующих формах:
2.3.1.правовая, информационная, консультационная, методическая помощь участникам благотворительной и добро-

вольческой (волонтерской) деятельности;
2.3.2.помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотворительной 

деятельности и добровольчества (волонтерства);
2.3.3.предоставление лицам, осуществляющим благотворительную и добровольческую (волонтерскую) деятельность 

в Александровском муниципальном округе, в безвозмездное пользование и (или) в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Александровского муниципального округа, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами Александровского муниципального округа;

2.3.4.содействие в распространении информации о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер-
стве), формировании позитивного общественного мнения о благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве), в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Александровского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.3.5. иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.4.В целях поощрения лиц, осуществляющих благотворительную и добровольческую (волонтерскую) деятельность 

органы местного самоуправления Александровского муниципального округа могут применять меры поощрения, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Александровского муници-
пального округа.

Раздел III. Совет по поддержке благотворительной деятельностии добровольчества (волонтерства)
3.1. В целях поддержки и развития благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), осуществле-

ния взаимодействия между Уполномоченным органом и участниками благотворительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности создается Совет по поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в 
Александровском муниципальном округе (далее – Совет).

3.2.Состав Совета и положение о нем утверждаются постановлением администрации Александровского муниципаль-
ного округа, а до формирования администрации Александровского муниципального округа -постановлением администра-
ции Александровского муниципального района.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

02.07.2020                                                                                                                                                                    № 115
О принятии Порядка ведения перечня видов муниципального контроля на территории Александровского 
муниципального округа и органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, 

уполномоченных на их осуществление
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом Александровского муниципального округа, Дума 
Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять Порядок ведения перечня видов муниципального контроля на территории Александровского муниципаль-
ного округа и органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, уполномоченных на их осу-
ществление, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия
 главы муниципального округа

– главы администрации Александровского муниципального округа
С.В. Богатырева

Приложение
 к решению Думы Александровского

муниципального округа
от 02.07.2020 № 115

Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля на территории Александровского муниципального округа и органов 

местного самоуправления Александровского муниципального округа, уполномоченных на их осуществление

Раздел I. Общие положения
1.1 Порядок ведения перечня видов муниципального контроля на территории Александровского муниципального окру-

га и органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, уполномоченных на их осуществление 
(далее - Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении муниципального контроля на территории Александровского муниципального округа, обеспече-
ния доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов муниципального контроля органами местного самоу-
правления Александровского муниципального округа, уполномоченными на их осуществление.

1.2.Порядок устанавливает правила ведения перечня видов муниципального контроля на территории Александровско-
го муниципального округа и органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, уполномоченных 
на их осуществление (далее – Перечень).

1.3. В Перечень включаются следующие сведения:
1.3.1. наименование вида муниципального контроля;
1.3.2.наименование органа местного самоуправления Александровского муниципального округа (отраслевого (функ-

ционального) органа администрации Александровского муниципального округа), уполномоченного на осуществление со-
ответствующего вида муниципального контроля;

1.3.3.реквизиты нормативного(ых) правового(ых) акта (актов), в соответствии с которым (которыми) осуществляется 
муниципальный контроль.

1.3. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией Александровского муниципального округа 
(далее - Уполномоченный орган) на основании сведений, представляемых отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Александровского муниципального округа, уполномоченными на осуществление соответствующего вида 
муниципального контроля (далее – органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля).

1.4.Перечень размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

Раздел 2.Правила ведения Перечня
2.1.Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
2.1.1. включение сведений в Перечень;
2.1.2.внесение изменений в сведения, содержащиеся в перечне;
2.1.3. исключение сведений из Перечня.
2.2. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.3. Формирование и ведение Перечня осуществляется на основании информации, представляемой в Уполномочен-

ный орган руководителями органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

2.4. Информация о необходимости внесения изменений в Перечень представляется органами, уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля, в Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня:

2.4.1. вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего и (или) изменяющего сведения о виде муни-
ципального контроля, осуществляемого на территории Александровского муниципального округа;

2.4.2. вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего и (или) изменяющего сведения об органе, 
уполномоченном на осуществление муниципального контроля;

2.4.3. вступления в силу нормативного правового акта, содержащего новую и (или) измененную информацию о реквизи-
тах нормативного правового акта (актов), в соответствии с которым (которыми) осуществляется муниципальный контроль.

2.5. Информация о необходимости внесения изменений в Перечень должна содержать правовое обоснование измене-
ний со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.

2.6. В течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 2.4. Раздела 2 Порядка, Уполно-
моченный орган осуществляет проверку представленной органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля, информации на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Пермского 
края, а также муниципальными правовыми актами Александровского муниципального округа.

2.7. По результатам проверки представленной информации Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления информации, указанной в пункте 2.4. Раздела 2 Порядка, вносит изменения в сведения, содержащиеся в 
Перечне, и обеспечивает размещение актуализированного Перечня на официальном сайте.

2.8. В случае представления информации в неполном объеме и (или) недостоверных сведений Уполномоченный ор-
ган запрашивает у представившего информацию органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, 
дополнительную информацию о сведениях, подлежащих включению в Перечень, который представляется органом, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля, в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса уполно-
моченного органа.

2.9. В случае упразднения органа, уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального кон-
троля, а также передачи полномочий по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля иному органу, 
уполномоченному на осуществление муниципального контроля, информация, указанная в пункте 2.4 Раздела 2 Порядка, 
представляется органом, на который возлагаются полномочия по осуществлению соответствующего вида муниципального 
контроля.

Раздел 3. Ответственность
3.1. Уполномоченный орган несет ответственность за ненадлежащее ведение и несвоевременное внесение изменений 

в Перечень.
3.2. Ответственность за актуальность, полноту и достоверность сведений, включенных в Перечень, несут руководители 

органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля.

Приложение к
Порядку ведения перечня видов муниципального контроля на территории

Александровского муниципального округаи органов местного самоуправления
Александровского муниципального округа,уполномоченных на их осуществление

Форма перечня видов муниципального контроля
на территории Александровского муниципального округа и органов местного самоуправления Александровского 

муниципального округа, уполномоченных на их осуществление

Перечень видов муниципального контроля на территории
Александровского муниципального округа и органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, 

уполномоченных на их осуществление
№ 
п/п

Наименование вида 
муниципального контроля, 
осуществляемого на тер-
ритории Александровского 
муниципального округа

Наименование органа местного самоуправления Алек-
сандровского муниципального округа (отраслевого (функ-
ционального) органа администрации Александровского 
муниципального округа), уполномоченного на осуществле-
ние соответствующего вида муниципального контроля

Реквизиты нормативного(ых) 
правового(ых) акта (актов), 
в соответствии с которым 
(которыми) осуществляется 
муниципальный контроль

1 2 3 4

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

02.07.2020                                                                                                                                                                    № 116
Об утверждении Положения об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

расположенных на территории Александровского муниципального округа
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального законаот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 6 статьи 2, статьи 84 Лесного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Александровский муниципальный округа, в целях организации использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных на территории Александровского муниципального округа, 
Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, расположенных на территории Александровского муниципального округа.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального района

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 

– главы администрации Александровского 
муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение 
к решению Думы Александровского 

муниципального округа
от 02.07.2020 № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, рас-

положенных на территории Александровского муниципального округа (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Лесным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, федеральными законами от 04 декабря 
2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и регулирует отношения, связанные с использованием, 
охраной, защитой, воспроизводством городских лесов, лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Александровского муниципального округа.

1.2. Городские леса - это леса, расположенные на землях населенных пунктов Александровского муниципального 
округа, включенных в черту Александровского муниципального округа, и не входящие в лесной фонд Российской Федера-
ции (далее - городские леса).

В состав лесов входят покрытые и не покрытые лесом земли, а также нелесные земли в границах городских лесов, 
используемые для охраны леса, организации лесопользования и ведения лесного хозяйства и не исключенные из состава 
лесов в установленном порядке.

1.3. Лесные насаждения - это древесно-кустарниковая растительность на земельных участках, включенных в границы 
городских лесов, входящая по материалам лесоустройства в состав городских лесов.

1.4. Граница городских лесов - это граница земельных участков, на которых находятся лесные насаждения.
1.5. Границы городских лесов определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодатель-

ством и законодательством о градостроительной деятельности.
1.6. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об эко-

логической системе или как о природном ресурсе в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса 
располагаются.

1.7. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов должна обеспечивать:
1.7.1. сохранение и улучшение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровитель-

ных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека;
1.7.2. охрану, защиту и воспроизводство лесов, улучшение их породного состава;
1.7.3. сохранение и увеличение видового разнообразия растительного и животного мира;
1.7.4. повышение устойчивости лесонасаждений к антропогенным нагрузкам и экологическим особенностям городской 

среды;
1.7.5. выявление вредных организмов и болезней леса и организацию борьбы с ними;
1.7.6. учет функционального назначения городских лесов (отдых населения, проведение культурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, сохранение благоприятной экологической обстановки);
1.7.7. выполнение иных целей и задач, предусмотренных Лесным кодексом РФ.

2. Полномочия в сфере использования, 
охраны и защиты городских лесов

2.1. Органом, уполномоченным осуществлять организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, является администрация Александровского муниципального округа (до ее формирования – администрация 
Александровского муниципального района).

2.2. К полномочиям в рамках компетенции администрации Александровского муниципального округа (до ее формиро-
вания – администрация Александровского муниципального района) (далее - Администрация) относится:

2.2.1. владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в муниципальной собственности 
Александровского муниципального округа;

2.2.2. разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам организации использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, расположенных на землях населенных пунктов Александровского муниципального 
округа, лесных участков, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа;

2.2.3. осуществление закупок работ, услуг по лесоустройству в порядке, установленном законодательством Россий-
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ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, в случаях, если осуществление мероприятий по сохранению лесов, расположенных на землях, находя-
щихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа, не возложено в установленном порядке 
на муниципальные (бюджетные, автономные) учреждения;

2.2.4. осуществление муниципального лесного контроля в отношении городских лесов, лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Александровского муниципального округа;

2.2.5. организация разработки лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях 
населенных пунктов, на которых расположены городские леса;

2.2.6. размещение на официальном сайте органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" информации о лесах, в том числе о пра-
вовом статусе городских лесов, правилах их использования и охраны, предстоящем изъятии земель, занятых городскими 
лесами;

2.2.7. проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в 
муниципальной собственности;

2.2.8. осуществление контроля за предоставлением гражданами, юридическими лицами лесных деклараций, отчетов 
о воспроизводстве лесов и лесоразведении, отчетов об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, 
отчетов о защите лесов, отчетов об использовании лесов, отчетов об охране лесов от пожара;

2.2.9. представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти содержащейся в государствен-
ном лесном реестре документированной информации;

2.2.10. составление и утверждение акта лесопатологического обследования, размещение его на официальном сайте 
органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район»в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования "Интернет" и направление его в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган 
исполнительной власти;

2.2.11. учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности;

2.2.12. предоставление лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, в порядке, установленном 
главой 6 Лесного кодекса РФ;

2.2.13. заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления лесного участка для собственных нужд граждан;

2.2.14. организация осуществления мер охраны городских лесов от пожаров, загрязнения и от иного негативного воз-
действия, защиты городских лесов от вредных организмов;

2.2.15. приостановление, ограничение и прекращение работ, представляющих опасность для состояния и воспроиз-
водства лесов;

2.2.16. представление информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней;

2.2.17. иные полномочия в сфере организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
определенные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Пермского края, иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

2.3. К полномочиям Думы Александровского муниципального округа относится:
2.3.1. принятие нормативно-правовых актов по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства город-

ских лесов;
2.3.2. установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного 

участка в целях его аренды, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа;
2.3.3. установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в муници-

пальной собственности Александровского муниципального округа;
2.3.4. регулирование иных вопросов, отнесенных федеральными законами, законами Пермского края к ведению и 

полномочиям представительных органов местного самоуправления.

3. Использование городских лесов
3.1. Использование городских лесов осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Лес-

ным планом Пермского края, лесохозяйственным регламентом, разработанным с учетом особенностей и назначения го-
родских лесов, а до разработки лесохозяйственного регламента - в соответствии с материалами лесоустройства.

3.2. Городские леса относятся к категории защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объек-
тов, рекреационные и иные функции и предназначенные для отдыха, туризма, проведения спортивно-оздоровительных и 
культурных мероприятий.

3.3. Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных (земельных) участков осуществляется в соответствии с 
лесным и земельным законодательством Российской Федерации.

3.4. В городских лесах запрещаются виды хозяйственной деятельности, несовместимые с назначением этих лесов, в 
том числе вызывающие нарушение экологического равновесия лесных систем, снижение выполняемых лесами рекреаци-
онных и природоохранных функций.

3.5. В городских лесах запрещаются виды деятельности, несовместимые с назначением городских лесов, а именно:
3.5.1. использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
3.5.2. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3.5.3. ведение сельского хозяйства;
3.5.4. разведка и добыча полезных ископаемых;
3.5.5. строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических 

сооружений.
3.6. Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти.
3.7. При осуществлении рекреационной деятельности в городских лесах допускается:
3.7.1. возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства;
3.7.2. организация туристических станций, туристических троп и трасс;
3.7.3. проведение культурно-массовых мероприятий;
3.7.4. организация пешеходных, велосипедных, лыжных и конных (верхом и (или) на повозках) прогулок;
3.7.5. организация занятий по изобразительному искусству, познавательные и экологические экскурсии;
3.7.6. организация спортивных соревнований по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует прове-

дению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды органи-
зации рекреационной деятельности;

3.7.7. проведение рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции и обновления;
3.7.8. сплошные рубки осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в 

случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечи-
вающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

3.8. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объек-
тов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных 
рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков.

3.9. Все мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов должны быть 
направлены на повышение устойчивости лесов, улучшение их санитарного состояния, повышение их рекреационного, 
эстетического и санитарно-гигиенического значения, восстановление нарушенных в результате антропогенного и техниче-
ского воздействия природных ландшафтов.

4. Доступ граждан в городские леса
4.1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в городских лесах и для собственных нужд осущест-

влять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов, если это не противоречит действующему 
законодательству.

4.2. Правила поведения граждан в городских лесах, а также места, сроки и объемы сбора для собственных нужд раз-
решенных видов лесных ресурсов определяются действующим законодательством.

4.3. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановле-
ния и правила ухода за лесами.

4.4. Пребывание граждан в городских лесах может быть запрещено или ограничено в целях обеспечения:
4.4.1. пожарной безопасности и санитарной безопасности в городских лесах;
4.4.2. безопасности граждан при выполнении работ.
4.5. Правила поведения граждан в городских лесах, а также места, сроки и объемы сбора и заготовки для собственных 

нужд разрешенных видов лесных ресурсов определяются действующим законодательством.
4.6. Лица, которым предоставлены лесные (земельные) участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти 

участки, а также осуществлению заготовки и сбора находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за 
исключением случаев, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации. Предоставленные гражданам и юри-
дическим лицам лесные (земельные) участки могут быть огорожены только в случаях, предусмотренных Лесным кодексом 
Российской Федерации.

5. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов
5.1. Охрана и защита городских лесов осуществляются в пределах полномочий, предоставленных органу местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
5.2. Городские леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения и от иного негативного воздействия, от незаконных 

рубок, нарушения порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесам, а также защите от вредных 
организмов.

5.3. Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности».
5.4. Охрана лесов включает в себя:
5.4.1. противопожарное обустройство лесов;
5.4.2. проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их обнаружению и борьбе с 

ними;
5.4.3. охрану лесов от незаконных порубок, повреждения деревьев, кустарников, уничтожения либо повреждения лес-

ных культур либо самовольного выкапывания деревьев, кустарников, лесных культур, молодняка естественного происхож-
дения, подроста или самосева в лесах;

5.4.4. охрану лесов от других действий, причиняющих вред городским лесам.
5.5. В целях охраны лесов от пожаров, незаконных порубок, повреждений и иных негативных последствий проводятся 

профилактические мероприятия:
5.5.1. устанавливаются предупредительные щиты и информационные стенды, содержащие правила пожарной безо-

пасности, призывающие к бережному отношению к лесонасаждениям;
5.5.2. проводится разъяснительная и организационно-массовая работа среди населения;
5.5.3. в пожароопасных местах создаются минерализованные полосы по просекам, вокруг лесных культур, хвойных 

молодняков и вдоль дорог.
5.6. В комплекс мероприятий по защите лесов от вредных организмов и болезней леса входят:
5.6.1. своевременное обнаружение возникающих очагов вредных организмов и предупреждение их массового размно-

жения, выявление насаждений с признаками ослабленности и ухудшения их состояния (суховершинность, изреженность 
крон, пожелтение хвои и листьев, наличие сухостоя, валежника и ветровальных деревьев). В зависимости от причин и сте-
пени ослабленности насаждений организация, уполномоченная выполнять функции по ведению лесного хозяйства, разра-
батывает и осуществляет специальные мероприятия, направленные на оздоровление выявленной патологии насаждений 
и улучшение лесорастительных условий, включая огораживание и временное закрытие лесных участков для посещения;

5.6.2. ликвидация очагов заражения;
5.6.3. охрана птиц и полезных лесных насекомых (огораживание муравейников, изготовление гнездовий, устройство 

кормушек для птиц).
5.7. Вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство городских лесов пред-

усматривает проведение мероприятий по улучшению породного состава, содействию естественному возобновлению леса, 
осуществление лесовосстановительных мероприятий.

5.8. При необходимости в городских лесах могут проводиться в соответствии с действующими санитарными правила-
ми, требованиями лесного законодательства санитарно-оздоровительные мероприятия.

6. Организация муниципального лесного контроля
6.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией Александровского муниципального округа (до 

ее формирования – администрация Александровского муниципального района) в соответствии с утвержденным в установ-
ленном порядке административным регламентом.

7. Исключение земельных участков из состава территорий, 
занятых городскими лесами

7.1. Исключение земельных участков из состава территорий, занятых городскими лесами, для использования их в 
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и использованием рекреационных функций, осуществляется в уста-
новленном законом порядке.

8. Финансовое обеспечение
8.1. Расходы на организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов финансируются за 

счет средств бюджета Александровского муниципального округа в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, определяются в соответствии с действующим законо-

дательством.
9.2. Споры в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов разрешаются в судебном и 

административном порядке.
9.3. Лица, виновные в нарушении лесного, земельного и природоохранного законодательства РФ, несут администра-

тивную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

02.07.2020                                                                                                                                                                    № 117
О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений 

Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», 
Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять Положение об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципального 
округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 14.12.2017 
№ 393 «О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципально-
го района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия
 главы муниципального округа

– главы администрации Александровского 
муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение
к решению Думы Александровского

муниципального округа
от _02.07.2020_ № _117_

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении работников муниципальных учреждений 

Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1.Общие положения
Настоящее Положение направлено на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

работников муниципальных учреждений Александровского муниципального округа, работающих в сферах:
образования;
культуры и искусства, кинематографии;
физкультуры и спорта;
молодежной политики.

2. Условия предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работникам муниципальных учреждений

2.1. Работникам муниципальных учреждений Александровского муниципального округа, работающим в сферах, 
указанных в пункте 1 настоящего Положения, путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств 
бюджета Пермского края и бюджета Александровского муниципального округа предоставляются не более одного раза в 
течение трех лет при одновременном соблюдении следующих условий:

медицинские показания для санаторно-курортного лечения;
стаж работы в муниципальном учреждении не менее 3 лет;
право на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение имеют работники, чья среднемесячная заработ-

ная плата за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет не более 50000 рублей;
оплата работником за счет личных средств части стоимости санаторно-курортной путевки в следующих размерах:
среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, 

составляет не более 15000 рублей - 10%;
среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, 

составляет от 15001 рубля до 20000 рублей - 15%;
среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, 

составляет от 20001 рубля до 25000 рублей - 25%;
среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, 

составляет от 25001 рубля до 50000 рублей - 30%.
2.2. Муниципальные учреждения имеют право оплачивать часть стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление за счет средств от приносящей доход деятельности.
2.3. Количество приобретаемых путевок зависит от суммы денежных средств, выделяемых бюджетом Пермского 

края и бюджетом Александровского муниципального округа.
2.4. Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление за счет средств бюджета Александровского муниципального округа и предельный размер оплаты части 
стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств местного бюджета определяются 
постановлением администрации Александровского муниципального округа (до формирования – постановлением админи-
страции Александровского муниципального района).

2.5. Настоящее Положение не применяется при направлении на санаторно-курортное лечение работников, постра-
давших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, на долечивание непосредственно 
после стационарного лечения.

3. Финансирование расходов на приобретение путевок
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

3.1. Средства бюджета Александровского муниципального округа на приобретение путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников, указанных в разделе 1 настоящего Положения, определяются ежегодно при форми-
ровании бюджета Александровского муниципального округа и составляют 30% от стоимости путевок при отсутствии 
ограничений, установленных частью 3 и частью 4 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

3.2. Объем средств бюджета Александровского муниципального округа на приобретение путевок на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление определяется по формуле:

Vм.б.=(Vкр.б.*30 %)/(50 %)

где:
Vм.б. – объем средств бюджета Александровского муниципального округа на приобретение путевок на санаторно-ку-

рортное лечение и оздоровление;
Vкр.б. – объем субсидий Пермского края на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 

предусмотренный для Александровского муниципального округа в Законе Пермского края о бюджете.

Решения Думы АМО публикуются на сайте: aleksraion.ru



«Боевой путь»  № 27 (8413)
Пятница, 3 июля 2020

Учредитель - 
администрация Александровского 
муниципального района Пермского края 
Газета сверстана и подготовлена к печати 
в МБУ «Редакция газеты «Боевой путь».
Адрес редакции и издателя: 
618320, Пермский край, г. Александровск, 
ул. Калинина, 3.

Газета зарегистрирована 11.05.2010 г. 
в управлении федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Пермскому краю. 
Рег. № ПИ№ ТУ 59-0347. 
Издается с 1 января 1943 года. 
Периодичность - 1 раз в неделю - по пятницам. 
Использование и копирование материалов газеты 
с целью массового распространения возможно 
только с письменного разрешения редакции.

Главный редактор 
СОКОВНИН 
Владимир Владимирович
т. 3-52-53 реклама, факс                                        
т. 3-70-79 редактор
т. 3-52-45 корреспонденты
E-Mail: bpgazeta@yandex.ru
сайт газеты газетабп.рф

Статьи под рубрикой «Пермский край» и «Ново-
сти края» публикуются в рамках госконтракта.
(Б) - материалы и объявления напечатаны 
на благотворительной основе.
Редакция в переписку не вступает, письма и 
материалы не возвращает.
За достоверность и добросовестность реклам-
ных материалов редакция ответственности не 
несет. Реклама публикуется согласно закону 
«О рекламе».

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 2.07.2020 г.
(по графику - в 16.30, фактически - в 16.30).
Печать офсетная. Объем - 5 усл. печ. листов.
Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФ» (с 1.01.2019 г.)
618540, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Соликамское шоссе, 17.

Тираж 1619   Заказ 1241
Цена свободная
Подписной индекс П7830

сайт газеты
газетабп.рфДОСУГ 

Погода в Александровске

20

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н
А 
СК

АН
ВО

РД

(*) Материалы сформированы редакцией газеты "Боевой путь".

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 6 по 12 июля)

Улыбнись

ОВЕН (21.03-20.04). Поспешите реализовывать свои сокровен-
ные мечты, для этого открыты блестящие перспективы. Новые зна-
комства и встречи окажутся плодотворными. Вам придется доказы-
вать начальству, что вы способны на многое. Проявите разумную 
сдержанность в выходные, это позволит избежать недоразумений. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сохраняйте эмоциональное равновесие 
во избежание потерь. Поездки и командировки будут удачными, 
позволят вам преуспеть в делах. Не упустите возможность для вос-
хождения по карьерной лестнице. Вероятны приятные события в 
личном плане. В выходные постарайтесь выбраться за город. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появится возможность проявить 
свои самые лучшие качества. Из-за разногласий с начальством 
возможны проблемы на работе. Постарайтесь завершить начатые 
дела и пока не возлагать на себя новых обязанностей. В выход-
ные сдерживайте свои эмоции, иначе в запале вы можете нагово-
рить много такого, о чем потом будете долго жалеть. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница. 

РАК (22.06-23.07). У вас все будет получаться легко, как бы само 
собой, так что постарайтесь не упустить такой благоприятный шанс, 
подаренный вам судьбой. Удовольствие принесет даже рутинная 
работа. Выходные посвятите индивидуальному творчеству. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь в ближайшие дни не выяснять 
отношений с начальством и реже попадайтесь ему на глаза. Следи-
те за своими словами, тщательно обдумывайте то, что планируете 
сказать. В выходные вероятно обострение отношений с детьми. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно событие, которое благоприятно 
отразится на вашей судьбе. Возможность удачи очень велика. При 
общении с коллегами старайтесь рассказывать о себе поменьше, 
тогда у недоброжелателей не будет информации для сплетен. 
Будьте внимательны к голосу своей интуиции, тогда в выходные 
вы получите весомые результаты. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя хорошо подходит для творчества 
и карьеры. Ваша работоспособность удивит окружающих, и даже, 
возможно, будет вознаграждена. Тем не менее, личные отношения 
сейчас лучше не выяснять. Вы будете полны сил и новых идей. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете непреклонны в прояв-
лении собственной воли и интенсивны в стремлениях, а все дни 
окажутся заполнены активностью, неожиданными встречами и 
благоприятными обстоятельствами. Близкие вам люди будут из 
всех сил стараться помочь вам в продвижении к желаемым вами 
целям. В выходные дни придется заняться решением накопив-
шихся бытовых проблем. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ничего значительного желательно не 
предпринимать, перемены сейчас ни к чему хорошему не приве-
дут. Сосредоточьтесь исключительно на служебных делах. Вас 
может ожидать приятное известие. Встреча в выходные расширит 
круг вашего общения и пополнит его интересными людьми. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте работать и ваш про-
фессиональный успех обеспечит вам достойное существование 
и моральное удовлетворение. Возможны интересные деловые 
предложения, для их реализации вы можете смело рассчитывать 
на поддержку друзей. В выходные в семейном кругу постарайтесь 
проявлять сдержанность и избегать конфликтов, иначе не исклю-
чены склоки и скандалы. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не спешите строить наполеоновские 
планы, будьте скромнее и держите свои замыслы в секрете, тогда у 
вас будет больше шансов их реализовать. Уступчивость и желание 
идти на компромисс помогут вам избежать многих конфликтных си-
туаций. Выходные желательно провести в комфортной обстановке. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Достаточно напряженный период, так 
что вооружитесь терпением и собранностью. Будьте осторожны 
и избегайте любых авантюр, они могут принести непоправимые 
потери. Желательно не попадаться на глаза начальству, но ваш 
добросовестный подход к работе будет оценен по достоинству. 
Выходные полностью посвятите отдыху. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

- Самые важные слова в своей жизни мы произносим молча.
- Не пытайся понять женщину - она сама с этим плохо 
справляется.

- Для умных знание - сила. Для глупых - насилие.

- Диета - как родео, не удержишься - разнесет к чертовой 
матери!

- Скидки - запоздалое осознание непомерных накруток.

- Если обидел чиновника, мало принести ему извинения. 
Надо еще и занести.

- Жизнь - это борьба с реальностью за иллюзии.

- У нас все делается неспроста. Вот если бы еще не сдуру...

- Пока у тебя телефон и машина круче, чем у твоих детей - ты 
еще не старый.

- Посмотрите, спиртом запахло!
- О, вы тоже услышали?

- Здоровая экономика - это когда коров выращивать выгоднее, 
чем чиновников.

- Мужская примета. Любовница с квартирой - к длинному 
роману.

- Бросаю курить. День шестой. Наорал на хлеб за то, что он 
крошился.
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