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8 июля – в День семьи, любви и верности в от-
деле ЗАГС г. Александровска состоялось тради-
ционное вручение памятной медали «За любовь 
и верность», которая вручается супружеским па-
рам, прожившим вместе более 25 лет. 

В этом году на церемонии торжественного вручения 
медали чествовали чету Русаковых. Геннадий Яковле-
вич и Надежда Михайловна прожили вместе 55 лет.

Право вручения медали было представлено гла-
ве Александровского муниципального района Свет-
лане Валентиновне Богатыревой, которая поздрави-
ла супругов с их совместным юбилеем:

- Уважаемые Геннадий Яковлевич и Надежда Ми-
хайловна, примите искренние поздравления с этим 
замечательным праздником – Днем семьи, любви 
и верности. Будьте счастливы каждую минуту, ког-
да вы вместе. Я желаю вам от всей души добрых 
и приятных моментов, неожиданных подарков и 

замечательных историй. А самое главное – крепкого 
здоровья, чтобы никакие стрессовые ситуации и до-
машние хлопоты не смогли его повредить. И пусть 
все обстоятельства складываются только в вашу 
пользу, в пользу вашей семьи, детей и внуков.

Вместе с медалью Светлана Валентиновна вру-
чила супругам Грамоту от организационного коми-
тета РФ «За сохранение крепости семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и верности и за до-
стойное воспитание детей».

А заведующая отделом ЗАГС Елена Максимова пе-
редала Геннадию Яковлевичу и Надежде Михайлов-
не памятный адрес, подписанный врио губернатора 
Пермского края Дмитрием Махониным, с пожелания-
ми здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет. 

Также супругов поздравили их дочери Лариса и 
Анна, родственники и друзья. А после ответных слов 
благодарности, которые высказал всем Геннадий 
Яковлевич, супруги Русаковы станцевали вальс, как 
55 лет назад. 

Ирина АТЕПАЕВА
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ЭКЗАМЕНЫ
3 июля началась сдача ЕГЭ.
Экзамены проходят с полным 
соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
В профилактике заболеваний 
нам часто могут помочь 
лекарственные растения, 
которые растут в огороде.

КАНИКУЛЫ
Со 2 июля в Александровском 
муниципальном округе началась 
детская оздоровительная 
кампания.
 

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Каждое второе воскресенье июля отмечают свой профессиональный 

праздник работники почты. 
Почта России известна в каждом, даже самом отдаленном уголке на-

шей страны. Сегодня мы хотим поздравить всех работников почтовых 
отделений Александровского округа с Днем российской почты, которые 
благодаря своему слаженному труду обеспечивают пересылку и доставку 
писем, посылок, товаров, и, что немаловажно, своевременно доставляют 
прессу по назначенным адресам. 

Как бы далеко не шагнул прогресс, сколько бы ни придумали способов 
переписки и доставки корреспонденции, а почта всегда будет самым близ-
ким и дорогим сердцу связующим звеном с родными людьми. Спасибо вам 
за бумажные письма и посылки в картонных коробках, за свежие газеты, 
пахнущие типографской краской, и за красочные открытки к праздникам. 
С благодарностью за ваш труд желаем вам терпения и успехов в вашей 
работе, благодарных улыбок и хорошего настроения. Пусть труд каждого 
из вас ценится по достоинству. 

Дарите людям добрые эмоции, будьте здоровы и счастливы!

Коллектив редакции газеты «Боевой путь»
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За любовь и верность
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В канун Дня семьи, любви и верности 
врио губернатора Прикамья Дмитрий Ма-
хонин совершил поездку в Пермский рай-
он, где посетил супружескую пару из Гамо-
во – Юрия и Валентину Мазуряк, которые в 
этом году отметят «изумрудную» свадьбу.

«Пятьдесят пять лет семейной жизни – 
событие знаменательное. Очень приятно, 
что вы своим примером учите нас, как мож-
но прожить дружно так много лет вместе. 
За эти годы вы сумели сохранить чувства и 

взаимоуважение, продолжаете жить душа в 
душу. Многим стоит поучиться у вас искус-
ству семейной жизни. От всей души вас по-
здравляю, желаю крепкого здоровья и дол-
гих лет семейной жизни», – сказал Дмитрий 
Махонин.

В семье Мазуряков два сына, три внука 
и одна внучка. По словам старшего сына 
Александра, родители для него являются 
примером для подражания. «Ориентиры по 
жизни в нас заложены правильные. Родите-
ли нас многому научили. Они очень добро-

желательно и уважительно относятся друг к 
другу. Никогда я не видел в доме конфлик-
тов», – признался Александр Мазуряк.

Младший сын почетных супругов Нико-
лай – врач-реаниматолог. Вместе с семьей 
он проживает в Сыктывкаре, и сегодня он 
там находится на «боевом посту» – помо-
гает пациентам бороться с коронавирусной 
инфекцией. 

Осенью большая и дружная семья Мазу-
ряк собирается собраться вместе, чтобы 
отпраздновать 55-летие со дня свадьбы ро-
дителей.

По материалам 
permkrai.ru

2 июля 2020 года Президент России 
Владимир Путин в ходе заседания Рос-
сийского организационного комитета 
«Победа» принял решение о присвое-
нии звания «Город трудовой доблести» 
20 городам, восемь из которых – это 
административные центры регионов 
Приволжского федерального округа: 
Ижевск, Казань, Нижний Новгород, 
Пермь, Самара, Саратов, Ульяновск и 
Уфа. Города Приволжья были названы и 
в числе лидеров по активности поддер-
жавших их жителей. 

Основаниями для присвоения звания яв-
ляются награждение предприятий городов 
государственными наградами и вручение им 
переходящих Красных знамен Государствен-
ного Комитета Обороны, награждение ра-
ботников предприятий за трудовые заслуги, 
документально подтвержденные факты тру-
дового героизма жителей в 1941-1945 годах. 

«Для нас, жителей Прикамья, важно, 
что заслуги наших предков были оцене-
ны на высшем уровне. Мы  гордимся де-
дами и прадедами, пусть с нами гордится 
и вся страна», - подчеркнул врио губерна-
тора Пермского края Дмитрий Махонин. 
– «Пермь – один из городов Пермского 
края, где ковалась победа».

В Перми в честь присуждения высокого 
звания будет установлена стела с изображе-
нием герба города и текстом соответствую-
щего Указа главы государства. Также будут 

проводиться публичные мероприятия и празд-
ничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. 

Инициативу присвоения звания Перми 
поддержало почти 158 тыс. жителей реги-
она – они оставили свои голоса на сайте 
запермь.рф. 

По словам заместителя руководителя 
исполнительной дирекции Года памяти и 
славы по научной работе Елены Малыше-
вой, на звание «Города трудовой доблести» 
претендовали 70 городов России. Соответ-
ствующие заявки подали 26 городов. В про-
цессе экспертизы были изучены документы 
федеральных и региональных архивов на 
предмет соответствия оснований, предусмо-
тренных законом. 

«Пермь – это вообще единственный 
центр поставки карбюраторов для само-
летов и всевозможных артиллерийских 
пружин, оружейных щитов – того, без чего, 
по сути, не выстрелит ни одно оружие, не 
полетят самолеты», – подчеркнула Елена 
Малышева. 

Пермь с 1940 по 1957 год называлась 
Молотов, была и остается крупным промыш-
ленным центром, где работают предприятия 
разных отраслей. В первую очередь это 
предприятия тяжелой промышленности. 

В годы Великой Отечественной войны 
все предприятия Перми были переориенти-
рованы на нужды военного времени и внес-
ли существенный вклад в Победу. Из Перми 

на фронт отправлялись авиадвигатели, 
пороха, пушки. Из Кунгура – сапоги (каждый 
3-й боец был одет в кунгурские сапоги), из 
Лысьвы – каски (каждая вторая на фронте). 
Для фронта работали шахтеры КУБа, метал-
лурги Чусового и Нытвы, нефтяники Красно-
камска, химики Верхнекамья. В Молотовской 
области была крупная госпитальная база, 
небольшие города и села принимали эваку-
ированных из Ленинграда. 

Всего в годы войны 11 орденами были 
награждены 9 предприятий, при этом завод 
№ 172 им. Ленина ("Мотовилихинские заво-
ды") был награжден 3 орденами. Кроме того, 
предприятия Перми за победу во Всесоюз-
ном соревновании неоднократно награжда-
лись переходящими Красными знаменами. 

Одним из крупнейших промышленных 
предприятий Перми был Моторостроитель-
ный завод № 19 им. Сталина (сейчас АО 
«ОДК-Пермские моторы»). 

Потребность в авиационных моторах 
с первых дней войны была значительной, 
с июня по декабрь 1941 года завод № 19 был 
единственным предприятием в СССР, про-
должавшим серийный выпуск авиамоторов. 
Остальные заводы в это время находились 
в состоянии эвакуации. 

В первые месяцы войны на площадке 
завода было размещено оборудование и 
рабочие восьми заводов-смежников, эваку-
ированных из Москвы, Харькова, Днепро-
петровска, Ленинграда, а также два кон-
структорских бюро. За короткое время всё 
прибывшее оборудование было введено в 
строй, а производственно-техническая база 
завода № 19 расширилась на 65% к довоен-
ному уровню. 
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Президент РФ присвоил Перми 
почетное звание «Город трудовой доблести»

Дмитрий Махонин поблагодарил волонтеров-медиков 
за помощь, оказанную ими в период пандемии

Благодарственные письма губернато-
ра за самоотверженный труд во время 
распространения коронавирусной ин-
фекции получили студенты и выпускни-
ки Пермского государственного медицин-
ского университета (ПГМУ) им. академика 
Вагнера, а также врачи-ординаторы. 

Студенты-медики и выпускники медуни-
верситета были одними из первых, кто при-
шел на помощь врачам и жителям Прикамья 
в период самоизоляции. Добровольцами 
стали почти 450 будущих докторов. Из них 
больше половины, а именно 233 человека 
(156 студентов, 71 ординатор и 6 аспиран-
тов) устроились на работу в «красные зоны» 
инфекционных отделений, где лечили за-
раженных COVID-19. Еще 226 человек (223 
студента и 3 ординатора) оказались на пере-
довой волонтерского движения, доставляя 
пермякам группы риска продукты и лекар-
ства. Молодые медики и сегодня продолжа-
ют свою добровольческую деятельность. 

Врио губернатора региона Дмитрий Махо-
нин лично встретился с 12 волонтерами-ме-
диками и поблагодарил их за неравнодушие 
и верность любимому делу, которую не сло-
мила даже опасность заражения инфекцией. 

«Период, который мы все сейчас пере-
живаем, доказывает, что профессия врача 
очень важна. Здоровье – главная ценность в 
жизни любого человека. На вас лежит боль-
шая ответственность. Быть врачом – значит, 
иметь особый склад характера, ума, надо 
быть терпеливым и мужественным челове-
ком. Я наблюдал за вашим трудом в ковид-
ных отделениях со стороны и очень пережи-
вал. Большое спасибо всем вам за работу! 

Мы, конечно, все хотим, чтобы вы остались 
жить и лечить людей в Пермском крае. От 
всей души желаю успехов на вашем нелег-
ком поприще!» – сказал Дмитрий Махонин. 

Среди получивших благодарственные 
письма врио губернатора региона – не только 
уроженцы Пермского края и Российской Фе-
дерации. На помощь прикамцам пришли сту-
денты 6 курса Владлен Усманов из Узбекиста-
на, Дониер Асоев из Таджикистана, Венугопал 
Абхишек из Индии. На борьбу с коронавирус-
ной инфекцией отправились также студентка 
4 курса Ксения Мякишева (г. Татарск Новоси-
бирской области), выпускники медуниверси-
тета Алексей Баранов (п. Звёздный Пермско-
го края), Александр Оборин (Пермь), Мария 
Сухоева (Оса Пермского края) и Павел Кузне-
цов (с. Внуково Республики Крым). 

«Когда я приехал из Крыма в Пермский 
край, все вокруг для меня стали большой, 
дружной семьей. А преподаватели медуни-
верситета были самыми близкими людьми, 
особенно в первый год учебы. Сейчас, в 
период пандемии, я чувствую себя здесь за-
щищенным, поэтому уезжать домой не хочу. 
Планирую устроиться на работу в Кунгур или 
Соликамск», – поделился Павел Кузнецов. 

Благодарственные письма от врио гу-
бернатора Прикамья были также вручены 
ординаторам Алексею Гендлеру (Березни-
ки), Анастасии Зацепуриной (д. Мазоевка 
Кишертского района), Варваре Фурть (п. Ту-
прунка Кировской области) и Алексею Врон-
скому (Нытва). 

«Благодарю власти Пермского края за 
то, как у нас всё достойно организовано. 

Мы действительно справляемся. Большую 
помощь нам оказывают студенты-медики. 
Они наравне с врачами работают по 12 ча-
сов в зоне карантина», – рассказал Алексей 
Вронский, работающий в МСЧ № 1 г. Перми. 

В ходе беседы со студентами-медиками 
Дмитрий Махонин отметил, что противодей-
ствие пандемии продемонстрировало важ-
ность сотрудничества властей и медицинского 
университета в вопросе обеспечения кадрами 
лечебных учреждений Пермского края. Врио 
губернатора региона поблагодарил ректора ме-
дуниверситета Ирину Корюкину за подготовку 
ребят, без помощи которых бороться с наплы-
вом больных врачам было бы намного труднее. 

По данным Министерства здравоохране-
ния Прикамья, в 2020 году ПГМУ им. акаде-
мика Вагнера окончили 507 человек, из них 
118 с красными дипломами. Кроме того, вы-
пускниками стали 43 студента медико-фар-
мацевтического училища, 245 ординаторов 
и 16 аспирантов медуниверситета. Многие 
из них останутся работать в регионе. Ранее 
Дмитрий Махонин пообещал направить до-
полнительную поддержку из средств регио-
нального бюджета таким ребятам. 

Сегодня в Прикамье работают програм-
мы «Земский доктор» и «Земский фельд-
шер», участники которых получают «подъ-
емные» (от 500 до 2 млн руб. в зависимости 
от квалификации и удаленности населенно-
го пункта). Помимо этого, власти Пермско-
го края стремятся создать комфортные и 
безопасные условия для работы медиков. 
Напомним, до 2024 года в регионе будут 
сданы 29 медицинских объектов. В 2020 
году на развитие медицины будет направ-
лено 59 млрд руб., включая средства на 
модернизацию оборудования, оснащение 
ФАПов и сельских врачебных амбулаторий 
и обновление автопарка скорой медицин-
ской помощи. 
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Вместе душа в душу 55 лет
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В связи с экстренными ситуациями в 
коммунальной сфере возросло число те-
лефонных обращений граждан в ЕДДС. 

Из п. Карьер-Известняк за период с 30 
июня по 3 июля в разное время поступило 
5 жалоб на отсутствие воды и низкое дав-
ление в сетях. Как выяснилось, отключение 
водоснабжения было связано с порывами 
водопровода. Ремонтные работы ведутся, 
водоснабжение восстановлено.

2 июля поступило сообщение из п. 
Лытвенский об утечках воды по ул. Мира и 
9-й Пятилетки. Детская площадка за клубом 
залита водой, напор воды в домах слабый. 
Информация передана диспетчеру МУП 
«Теплоэнергетика». 5 июля на пульт дис-
петчерской службы 112 вновь поступило 
аналогичное сообщение об утечке воды в 
том же месте. И вновь эту информацию пе-
ренаправили оператору, обслуживающему 
водопроводные сети п. Лытвенский.

2 июля из п. Яйва сообщили, что в не-
скольких домах по ул. Железнодорожная 
из-за порыва на водопроводе пять дней от-
сутствует вода. Заявка в водоснабжающую 
организацию подана, но ответных действий 
пока нет. Из ЕДДС информация передана 
диспетчеру «Управление «ЖилСервис» п. 
Яйва, который пояснил, что необходимо 
произвести раскопки, которые помогут вы-
яснить зону ответственности того, кто дол-
жен устранять утечку – собственник или УК. 
Пока же организован подвоз воды. Ремонт-
ные работы назначены.  

Очередное сообщение о горении свалки 
пиломатериалов поступило 4 июля в 17:44 
из п. Яйва - за бывшим заводом «Керамзит» 
на площади 250 кв. м горели древесные от-
ходы. Прибывший на место пожарный рас-
чет 105-ПЧ локализовал горение в 18:04 и 
приступил к проливке опила. Установлено, 
что пожар произошел по причине самовоз-
горания. В 20:50 на место пожара прибы-
ла бригада Кизеловского лесхоза. К этому 

времени пожарные уже завершили про-
ливку места возгорания. Для защиты леса 
необходима опашка потенциально опасно-
го участка. Директор лесхоза пояснил, что 
произвести опашку возможности нет, так 
как техника не сможет пройти по болоту.

5 июля ранним утром в 05:39 поступило 
сообщение о задымлении холодильника 
в одной из квартир по ул. Жданова,15 (г. 
Александровск).  На место вызова прибыл 
пожарный расчет 93-ПСЧ. Открытого горе-
ния, к счастью, не произошло. У холодиль-
ника оплавилась розетка. Причина – корот-
кое замыкание электропроводки.  

Увеличилось число обращений в поли-
цию через ЕДДС. В основном за помощью к 
сотрудникам правоохранительных органов 
граждане обращались в связи с бытовы-
ми конфликтами и скандальным поведе-
нием нетрезвых граждан в общественных 
местах. В одном из случаев звонивший 
сообщал о краже старого металлического 
забора и столбов с территории детского 
сада в п. Карьер-Известняк, поступило 30 
июня, сообщение передано в дежурную 
часть ОМВД. 4 июля от ЦОВ г. Пермь по-
ступила информация о том, что заявитель 
не может найти своего знакомого, которого 
месяц назад увезли в больницу. С тех пор о 
нем ничего неизвестно, в больнице его тоже 
нет. Информация также передана в отдел 
полиции для уточнения обстоятельств.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Активными темпами ведется ремонт 
участка автомобильной дороги до посел-
ка Всеволодо-Вильва. 

О выполненных объемах работ расска-
зывает заведующий отделом развития ин-
фраструктуры и градостроительства район-
ной администрации Сергей Ешкилев:

- На сегодняшний день дорожные работы 
в рамках муниципального контракта  выпол-
нены на 50 процентов. Подрядчиком произве-
дены такие работы как замена грунта основа-
ния для ликвидации пучинистости на участке 
257 метров между первым и вторым киломе-
тром дороги. К началу недели практически 
на всем участке завершена укладка нижнего 
уравнивающего слоя толщиной 50 мм.

Все работы идут в графике. По муници-

пальному контракту срок окончания работ - 
1 августа, общая протяженность ремонтиру-
емого участка составляет 5 км 775 метров. 
Ремонт остальных участков этой автомо-
бильной дороги планируется произвести в 
следующем году. И я думаю, что работы на 
этом объекте будут выполнены в срок.

А мы напомним: заказчиком работ по 
данному муниципальному контракту высту-
пает администрация Александровского му-
ниципального района, исполнителем – ООО 
«СК «Химспецстрой» (г. Березники). 

Планируется отремонтировать асфаль-
тобетонное покрытие на участке автодороги 
протяженностью 8,1 км. На эти цели из до-
рожного фонда Пермского края выделено 108 
млн. руб. с рассрочкой на два года, поэтому 
освоение средств будет производиться в два 
этапа. В 2020 году будут выполнены работы 
на сумму 50 млн. руб.; в  2021 году будет ос-
воена оставшаяся часть суммы (58 млн. руб.).

Наталья КУЗНЕЦОВА

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Знаки 
получат все

В Александровском округе близится к 
завершению акция по вручению ветера-
нам памятных знаков «Дети войны». 

Региональный памятный знак был учре-
жден Указом главы региона в декабре 2019 
года в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов для вручения гражданам, которые по 
состоянию на 9 мая 1945 года не достигли 
совершеннолетия и в настоящее время про-
живают на территории Пермского края.  

Вручением памятных знаков в Алексан-
дровском муниципальном округе занимались 
Территориальное управление Минсоцразви-
тия и Служба социальных участковых при 
активном участии совета ветеранов. 

- На сегодняшний день наши специалисты 
и актив совета ветеранов обошли практиче-
ски всех пожилых людей, которые удостоены 
памятного знака «Дети войны», - поясняет 
начальник службы социальных участковых 
Ольга Михайловна Филиппова.- Большин-
ство памятных знаков вручено, но остаются 
адреса, куда нам  не удалось попасть. Бес-
покоиться по этому поводу не нужно.  Всех 
тех, кто еще не получил памятные знаки, мы 
ждем у себя в Службе социальных участко-
вых по адресу: г. Александровск, ул. Маши-
ностроителей, 1 (офис 2). Ни один ветеран, 
чье детство пришлось на период с июня 1927 
года по май 1945 года, не останется без вни-
мания и получит памятный знак, который ему 
полагается. 

Всего в Александровском муниципальном 
округе памятные знаки «Дети войны» полу-
чат 1575 ветеранов. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В сроки укладываются

В знак 
благодарности

В поселке Всеволодо-Вильва регио-
нальные памятные знаки «Дети войны»  
получили 147 пенсионеров.

Вручением памятных знаков тем, чье 
детство опалила Великая Отечественная 
война, занимались активисты  совета вете-
ранов Антонина Федоровна Учетова, Нина 
Александрова Белозерова, Лидия Никола-
евна Зыкина, Надежда Семеновна Исаева, 
Зоя Васильевна Власова, Татьяна Юрьевна 
Циммер. Вручая детям военного времени па-
мятные знаки, они желали своим землякам 
доброго здоровья, сил, долголетия и, конеч-
но же, мирного неба над головой.

ЕГЭ в масках и перчатках
Выпускные экзамены проходят с полным соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований.

3 июля стартовала экзаменационная 
кампания 2020 года. В первый день соглас-
но расписанию ЕГЭ, выпускники школ сда-
вали географию, литературу, информатику. 
В штатном режиме началось и проведение 
самого массового ЕГЭ по русскому языку. 
На проведение этого экзамена выделено 
два дня – 6 и 7 июля. 

Но это не единственное отступление 
от стандартных правил, в нынешнем году 
особое внимание уделено не только техни-
ческим вопросам, но и обеспечению сани-
тарно-эпидемиологической безопасности в 
пунктах проведения экзаменов. О том, как 
проходят экзамены, рассказывает замести-
тель начальника управления образования 
Александровского округа Елена Леонидов-
на Борцова:

- Из-за распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 экзамены в этом 
году проходят в необычной для всех об-
становке. К стандартным требованиям 

(проверка металлодетектором, отсутствие 
у детей телефонов и иных средств свя-
зи, электронно-вычислительной техники, 
фото, аудио и видеоаппаратуры и т.д.) 
добавилось ещё и соблюдение всех сани-
тарно-эпидемиологических норм. В этом 
основное отличие от прошлых лет. Сейчас 
каждый ребёнок приходит в пункт прове-
дения экзамена в строго назначенное ему 
время, чтобы свести к минимуму общение 
детей и не допустить столпотворения. Обя-
зательным требованием является наличие 
масок и перчаток. Надо отметить, что шко-
ла обеспечила ими всех – и детей, и взрос-
лых – так, чтобы была возможность менять 
их через каждые 2-3 часа. Кроме этого у 
каждого есть и салфетки, и санитайзеры 
(антисептические средства для обработки 
рук), они имеются и в каждом кабинете, и 
на этажах. На входе всех встречают меди-

цинские работники, которые измеряют тем-
пературу. В случае если температура 37 и 
выше, то прибывший в ППЭ, будь то педа-
гог-организатор, общественный наблюда-
тель или ребёнок, отстраняется и направ-
ляется в больницу. У детей в таком случае 
есть возможность сдать экзамен в резерв-
ный день. Но пока у нас ничего подобного 
не было. Также введены дополнительные 
требования к содержанию помещений. Са-
нитарная обработка проводится до начала 
экзамена и несколько раз во время его 
проведения – промываем коридоры, лест-
ничные марши, обрабатываем дверные 
ручки, перила. При этом дети остаются в 
кабинетах, которые оборудованы прибора-
ми обеззараживания воздуха. Учитывается 
и социальная дистанция при рассадке ре-
бят – 1,5 метра. Если раньше в кабинете 
у нас размещалось по 15 детей, то сейчас 
7-8. Именно поэтому экзамен по русскому 
языку проводится в два дня. Что касается 
общественных наблюдателей, то они так-
же присутствуют, но следят за ходом экза-
мена в онлайн формате, через мониторы, 
где видны все кабинеты. То есть мы всё 
предусмотрели и полностью выполняем 
требования и предписания Роспотребнад-
зора по соблюдению санитарно-эпидемио-
логических мер. 

В этом году государственные экзамены 
сдают 114 человек, из которых 5 – выпуск-
ники прошлых лет. В ближайшее время 
ребятам предстоит сдавать математику 
профильный уровень (10 июля), историю и 
физику (13 июля).

Ирина АТЕПАЕВА

В службе 112
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Говорят, не нужен и клад, когда 
в семье лад. О дружных и крепких 
семьях надо писать и говорить. 
Потому что именно они являют-
ся примером для окружающих, а 
главное – примером для молоде-
жи. И очень хочется, чтобы глядя 
на такие семьи, молодые люди 
создавали свои крепкие и счаст-
ливые союзы, чтобы воспитыва-
ли детей в любви и доброте. 

Таким примером не только 
многолетней любви, но и мно-
голетней верности, надежности, 
честности может служить семья 
Русаковых. И Геннадий Яковле-
вич, и Надежда Михайловна всю 
жизнь посвятили людям, навер-
но, и это качество послужило 
еще одним связующим звеном 
для их крепкого брака.

ОН
Геннадий Яковлевич Русаков 

родился 30 июня 1940 года в селе 
Прилуки Угличского района Ярос-
лавской области. Когда началась 
война, ему исполнился 1 год, но 
несмотря на свой малый возраст, 
самые яркие и страшные воспо-
минания того сурового времени 
отложились и сохранились в памя-
ти. Это наложило свой отпечаток 
и на его характер. Можно сказать 
с рождения он не терпел грубости, 
несправедливости и готов был 
прийти на помощь всем, кто в ней 
нуждался. Долгое время его тетя 
по маме вспоминала, как малень-
кий Гена во время войны, получив 
свой паек хлеба, выходил во двор 
и подкармливал соседских и детдо-
мовских из блокадного Ленинграда 
ребятишек, отщипывая по кусочку 
от своей доли. Многое заложили в 
него родители – простые рабочие - 
усердие, трудолюбие, патриотизм. 
Твердость характера и упорство 
достались ему от отца-фронтовика, 
а вот добродушие и отзывчивость 
от мамы. С тех самых времен сто-
ило только Геннадию Яковлевичу 
увидеть, что кто-то нуждается в по-
мощи или защите, он терял покой и 
делал все, чтобы поддержать и до-
биться справедливости. 

Еще в школе он вступил в ком-
сомол и активно включился в 
общественную работу, которую 
продолжил и в училище механи-
зации и автоматизации сельского 
хозяйства, и в армии. В ряды 
Вооруженных сил его призвал как 
раз во время Кубинского кризиса. 
Геннадий рвался на Кубу, написал 
5 рапортов, но каждый раз получал 
отказ от замполита. Такие актив-
ные, преданные Родине солдаты 
нужны были на месте, к тому же он 
являлся секретарем комсомольской 
организации стартовой группы (50 
человек). По окончании службы его 
и еще несколько активистов напра-
вили по комсомольской путевке на 
строительство Яйвинской ГРЭС. 
Так Геннадий Яковлевич оказал-
ся на Урале. Затем учеба в школе 
милиции в Перми и 11 лет службы 
в Александровском ОВД вплоть до 
1974 года. В это время он вступил в 
партию. Казалось, это было его при-
звание – где, как не в милиции, про-
являть свои лучшие человеческие 
качества, помогать людям, предот-
вращать преступления. И Геннадий 
Яковлевич со свойственной ему 
самоотдачей добросовестно нес 
службу. Но однажды не прошел 
мимо коррупции, которую заметил 
в родном отделе. Вынес позорный 
факт на партийное собрание, но ра-
ботать дальше, перешагнув через 
свои принципы, не смог. 

Работу нашел быстро, устроил-
ся на кирпичный завод. А чтобы не 
считали его белоручкой (раз служил 
в милиции, то с тяжелой работой 
не знаком), сразу написал заявле-

ние на самую трудную профессию 
– выставщик кирпича. Доставать го-
рячий кирпич из жаркой печи, тыся-
чами перекидывать его на тележки и 
укладывать на поддоны – здесь тре-
буется не только физическая сила, 
но и выносливость, терпение. Ген-
надий Яковлевич не только быстро 
освоился, но и бригаду подобрал 
под стать себе, такую, чтобы план 
выполняла и перевыполняла. За 
18 лет работы на кирпичном заводе 
он не раз становился победителем 
соцсоревнований, многократно был 
отмечен и руководством, и Мини-
стерством строительства СССР, за 
свой труд он получил Орден Трудо-
вого Красного Знамени. И когда его 
назначили инженером по охране 
труда, упорства не растерял. С тем 
же рвением продолжал Геннадий 
Яковлевич партийную и обществен-
ную работу. В 1978 году его избра-
ли председателем профсоюзной 
организации кирпичного завода. 
При его непосредственном участии 
проходили реконструкция предпри-
ятия, строительство жилых домов 
для рабочих (ул. Механошина-2, ул. 
Машиностроителей-3, ул. Калини-
на-6а). Через профсоюз регулярно 
организовывали поездки за грибами 
и ягодами, добивались путевок в 
дома отдых и санатории, помогали 
приобрести транспортные средства 
всем желающим, держали шефство 
над учащимися школы № 6 (поездки, 
экскурсии, лагеря отдыха, подарки и 
т.д.). А в сложные 90-е годы на про-
фсоюз возлагалась дополнительная 
нагрузка, не свойственная для про-
фсоюзных организаций, - снабже-
ние продуктами питания и другими 
необходимыми товарами рабочих 
завода. Целеустремленный, ответ-
ственный и неравнодушный Генна-
дий Яковлевич, добиваясь справед-
ливости или, например, отстаивая 
провинившихся рабочих в суде, 
мог не только «с плеча рубануть», 
но и проявить дипломатию, такт. В 
людях старался видеть только хоро-
шее. Наверное, поэтому ему всегда 
доверяли, к нему прислушивались и 
уважали. В 1993 году он был избран 
председателем координационного 
совета профсоюзов Александров-
ского муниципального района. Яв-
лялся членом жилищно-бытовой 
комиссии, народного контроля. И 
неслучайно с 2010 года он являет-
ся «Почетным гражданином города 
Александровска». До сих пор Генна-
дий Яковлевич придерживается сво-
их принципов и активной жизненной 
позиции, верен коммунистической 
партии и людям.

ОНА
Надежда Михайловна с самого 

детства мечтала быть медицин-
ским работником, спасать людей, 
проявлять заботу и помогать тем, 
кто слаб и немощен. Ее мягкость, 
скромность и доброта как раз 
предрасполагали к этому. После 
восьмого класса Надежда решила 
поступать в Кизеловское медицин-
ское училище. И поступила, но так 
получилось, что в последний мо-
мент на ее место взяли взрослую 

женщину, аргументируя тем, что 
Надя еще молодая, и у нее есть 
время выучиться позже. Надежда 
вернулась в Александровск. Не 
отказываясь от своей мечты, она 
устроилась работать санитаркой 
в зубной кабинет. А к таким упор-
ным людям судьба обычно бы-
вает благосклонна. Как раз в это 
время (1965 год) при школе № 6 
организовали трехгодичные курсы 
от Красного креста и полумесяца 
(приравнивались к учебе в медучи-
лище). Набирали только рабочую 
молодежь. В числе 50 принятых 
оказалась и Надя. Нелегко было 
совмещать учебу и работу, но она 
была очень упорной и старатель-
ной. Вместе с Надеждой благопо-
лучно окончили курсы еще около 
15 человек, остальные не выдер-
жали нагрузок. 

Санитаркой в зубном кабинете 
она проработала два года. Но это 
только в трудовой книжке было 
так написано – «санитарка», а на 
деле ей приходилось выполнять и 
сестринскую работу. Шесть часов 
рядом с врачом: подготовить ма-
териал и приборы, вымыть посу-
ду, сменить тарелку за больным, 
замешивать пломбы и т.д. А после 
окончания рабочего дня – все при-
брать и вымыть полы. Надежду это 
нисколько не смущало. Ее усердие 
и трудолюбие заметили, перевели 
на терапевтический участок медсе-
строй, где она проработала 13 лет. 
За это время сменилось 14 врачей, 
но Надежда Михайловна остава-
лась бессменной медсестрой. А 
это значит, что и основная работа, 
и регулярная отчетность ложились 
на ее плечи (прививки, медосмот-
ры, количество принятых ветера-
нов и участников Великой Отече-
ственной войны и т.д.). Пациенты 
на участке, хорошо зная ее, склон-
ны были больше доверять ей, чем 
доктору. С ней советовались, к ней 
обращались за помощью. Потом 7 
лет отработала медсестрой проце-
дурного кабинета. С ее легкой руки 
больные быстрее шли на поправ-
ку. Надежда Михайловна не толь-
ко укол или капельницу поставит, 
но и посочувствует, выслушает, 
поддержит. Неслучайным было и 
предложение от главврача занять 
должность старшей медсестры 
поликлиники. Она долго отказы-

валась и это не из-за того, что 
боялась не справиться. Нет, она 
знала работу поликлиники как свои 
пять пальцев. Просто врожденная 
скромность не позволяла ей согла-
ситься, Надежда считала, что есть 
и другие достойные люди в боль-
нице. Но ее все же уговорили. 30 
лет она пробыла на посту старшей 
медсестры, принимая ответствен-
ность, а порой и чужие ошибки, на 
себя. Общий стаж работы в поли-
клинике Надежды Михайловны Ру-
саковой – 52 года.

СЕМЬЯ
Два одновременно похожих и в 

то же время таких разных человека 
– Геннадий Яковлевич и Надежда 
Михайловна. У них с самого нача-
ла были одни принципы, ценности, 
взгляды на жизнь. И разве могла 
судьба их не свести вместе? Они 
не просто подходили друг другу, 
а дополняли один другого, стали 
неотъемлемым продолжением и 
единым целым. Это была любовь 
с первого взгляда…

- Дяденька, скажите, пожалуйста, 
сколько времени? – Надя подошла 
к сидевшему на лавочке мили-
ционеру. 

Узнав который час, она поспе-
шила в сторону пруда. Нужно было 
встретиться с подругой, та позвала 
ее в сопровождающие, для храбро-
сти, так как собиралась на свидание 
к парню в район Заонички. Разве 
Надежда могла бросить ее в такой 
ответственный момент. Да, она об-
ратила внимание на статного кра-
савца в милицейской форме, но он 
был старше ее. К тому же ни о чем 
таком она и думать не могла, не до 
романов ей было, выучиться нужно 
сначала, получить профессию.

А «дяденька» после ухода Нади 
мысленно ругал себя: «Вот ду-
рень, и как я мог не спросить ее 
имени?! Где теперь ее искать?». 
Нервно отбросив недокуренную 
сигарету, Геннадий уже не мог ни 
о чем думать, кроме как о той пре-
красной молоденькой незнакомке. 
Ему никак не удавалось выбро-
сить из головы ее нежный образ, 
добрые карие глаза. Такого с ним 
еще не бывало. Чтобы так, сразу, 
в одно мгновенье девушка запала 
ему в душу и сердце. В свои 25 лет 
он пользовался популярностью у 
женщин. Что скрывать, и романы 
крутил, и на свидания ходил с раз-
ными красавицами, но ни одна так 
его не зацепила, как эта. 

Надя тем временем выполняла 
свою «миссию» - поддерживала 
подругу. Уже втроем (к девушкам 
присоединился ухажер) они отпра-
вились гулять к пруду. Но тут ус-
лышали страшный грохот. Парень 
сразу догадался, что это браконье-
ры глушат рыбу. Велев Наде бе-
жать в милицию, сам с ее подругой 
пошел посмотреть, где же это все 
происходит. Ответственная На-
дежда добросовестно выполнила 
просьбу и вместе с милиционера-
ми присутствовала на задержании 
горе-рыбаков. До позднего вечера 
провозились с браконьерами со-
трудники ОВД – задержание, изъ-
ятие рыбы, протоколы, допросы. 
В дежурной группе как раз был тот 
самый симпатичный милиционер, 
у которого Надежда днем спраши-
вала время. Набравшись храбро-
сти, девушка пригласила всех на 
чай к себе домой. 

Упускать выпавший ему второй 
шанс Геннадий не стал…

В этом же году они расписались. 
4 декабря 1965 года в Алексан-
дровске появилась новая молодая 
семья Русаковых. Вскоре родилась 
их первая дочь Лариса, а через 5 
лет и вторая – Анна. Для воспита-
ния своих дочерей Надежде Ми-
хайловне и Геннадию Яковлевичу 
не нужны были ни наставления, ни 
нравоучения. Они сами были для 
девочек лучшим и ярким примером. 
Лариса и Аня видели, как родители 
относятся друг к другу и к людям, 
как сопереживают и стараются 

помочь другим. И сами старались 
быть такими же с раннего детства. 
Когда Ларисе было три года, стоя 
в огромной очереди за хлебом, 
малышка не выдержала и заявила 
маме: «Когда я вырасту, обяза-
тельно стану продавцом и принесу 
тебе булку хлеба». Маленькая Анна 
также на полном серьезе сказала, 
что непременно будет работать в 
детском саду и ухаживать за малы-
шами. Детские мечты воплотились 
в жизнь. Старшая дочь окончила 
техникум советской торговли, а по-
том экономический факультет Мо-
сковского института, сейчас явля-
ется частным предпринимателем. 
Младшая – работает фельдшером 
в детской консультации и обслужи-
вает детский сад № 1.

- Девочки – это наша гордость, 
- заявляет Геннадий Яковлевич. – 
Анюта продолжает дело мамы, и 
у нее отлично получается. Лариса 
выбрала другую профессию, сей-
час держит мебельный магазин, но 
она всегда старается для людей, 
чтобы и товар был качественный, 
и все пожелания покупателей были 
выполнены. 

Они всегда переживают за свое 
дело и с душой относятся к людям. 
Наверное, в этом есть и наша с 
Надей заслуга. На следующий год 
окончит школу наш внук Ростислав. 
Надеемся, что он тоже станет на-
стоящим человеком. 

Тот факт, что и Геннадий Яков-
левич, и Надежда Михайловна 
всю жизнь посвящали себя людям, 
никак не повлиял на их семейные 
отношения. А все потому, что они 
всегда с полуслова понимали друг 
друга и во всем поддерживали, пре-
одолевая любые трудности сообща. 

- Муж для меня и защита, и 
опора, - говорит Надежда Михай-
ловна. – Я за ним, как за каменной 
стеной. И это не пустые слова. В 
этом убеждаюсь всю свою жизнь. Я 
всегда это знала, но отчетливо по-
няла после одного происшествия в 
поликлинике. Как на старшую мед-
сестру, на меня возлагалась боль-
шая ответственность. Однажды из 
кабинета пропало новое оборудо-
вание, которое стоило бешенных 
денег. А раз я его принимала, за 
него расписывалась, то в первую 
очередь милиция взялась за меня. 
Ох, я тогда натерпелась, сколько 
слез пролила. Следователь гро-
зился привлечь меня за несоот-
ветствие занимаемой должности 
и заставить выплачивать ущерб 
поликлинике. Гена тогда за меня 
вступился, не позволил довести 
дело до суда. В результате пропа-
жу нашли после обыска у одного из 
медиков. А я поняла, что с мужем 
никогда и нигде не пропаду. Хоть 
и уделяет он много времени об-
щественной работе, но про семью 
никогда не забывает. Просто это 
его суть, смысл жизни, призвание 
– помогать другим. 

- Это мне повезло с женой, - 
уверяет Геннадий Яковлевич. – В 
семье многое от женщины зависит 
– и уют, и климат. Но особо ценно, 
когда жена во всем поддерживает 
мужа. Для меня Надежда и первый 
помощник, и судья, и адвокат, и 
при необходимости – секретарь. 
Если бы не ее помощь и понима-
ние, я бы не справился с той ответ-
ственностью и общественной ра-
ботой, которую на меня возложили 
люди. Мы до сих пор стараемся 
все делать сообща. 

Общественная работа всег-
да отнимает много сил, но и для 
семьи супруги Русаковы время на-
ходили всегда. Они поддерживают 
тесную связь со всеми своими 
родственниками, и ближними, и 
дальними. Стараются как можно 
чаще собираться вместе. Сейчас 
их общее увлечение – это дача. 
Как сказал Геннадий Яковлевич, 
«наша отдушина». Они и сами 
там душой отдыхают, и друзей с 
удовольствием приглашают. А их 
у супругов Русаковых очень много.  

 Ирина АТЕПАЕВА

4 ЕСТЬ ПОВОД

Вместе и навсегда
Супруги Геннадий Яковлевич и Надежда Михайловна Русаковы 
прожили в любви и согласии 55 лет.
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В далеком 1948 году пришел 
он резчиком металла в цех № 6 
(в ту пору цех № 12), отсюда же 
в 1993 году вышел на заслужен-
ный отдых. Все эти 45 лет он 
проработал в одном цехе, на од-
ном рабочем месте. 

Работа на гильотине (станке по 
резке металла) требует точности, 
ловкости и сноровки.  Металл, не-
смотря на прочность,– материал 
капризный. Чтобы не «запороть» 
заготовку, важно соблюдать мно-
жество параметров – от темпера-
туры и толщины материала  до 
размеров допуска, которые порой 
исчисляются в 2-3 миллиметра. 
Петр Александрович этими навы-
ками владел в совершенстве.  В 
знак подтверждения высокого про-
фессионализма ему было довере-
но личное клеймо, гарантирующее 
качество изготовления и дающее 
ему право отправлять продукцию в 

производство, минуя стадию ОТК. 
- Когда работали шахты, за-

казов всегда было много, - вспо-
минает Петр Александрович, 
- за свою жизнь я не один вагон 
металла перерезал. В разных 
условиях работать приходилось, 
с разным металлом, и нужно 
было приноравливаться к нему. 
Когда в работу поступал лист 
толщиной в 20 миллиметров, то 
без крана его и с места не сдви-
нешь. А ведь надо еще и в раз-
мер попасть! А бывало, металл 
настолько замороженный посту-
пал, что даже рукавицы к нему 
пристывали, но работать надо 
было - план есть план. 

В цехе Петр Александрович вел 
активную наставническую деятель-
ность, на своем рабочем месте 
воспитал более десятка учеников, 
которые впоследствии пополнили 
ряды высококвалифицированных 
резчиков металла. 

За высокие производственные 
показатели П. А. Попов неодно-
кратно поощрялся благодарно-
стями руководства предприятия 
и выплатой денежных  премий. 
В копилке его трудовых достиже-
ний - несколько знаков трудового 
отличия «Ударник пятилетки» и 
«Победитель социалистического 
соревнования»,  орден «Знак по-
чета» которым он был награжден 
в 1976 году. Неоднократно он удо-
стаивался чести в числе других 
передовиков производства быть 
представленным на Доске поче-
та предприятия и на городской 
Галерее трудовой славы. В 1985 
году Петр Александрович Попов, 
как отличник производства, при-
нимает участие в областном слете 
«Лучший в профессии» и становит-
ся обладателем звания лауреата 
рабочей премии 2 степени имени 
трудовой династии Катаргиных 
(г. Пермь).

Есть в трудовой биографии ве-
терана еще одна страница, кото-
рой по праву могут гордиться его 
дети, внуки и правнуки. Непосред-
ственное участие принимал Петр 
Александрович в изготовлении 
Стелы - главного символа нашего 
города. Именно ему, как одному из 
самых высококлассных резчиков, 
была доверена особо ответствен-
ная операция - рубка заготовок из 
хромоникелевой стали, с которой 
он справился на отлично. 

«Сорок пять лет в одном цехе, 
на одном рабочем месте неза-

метно пролетели, - вспоминает 
Петр Александрович о годах ра-
боты. - На заводе и в цехе я всег-
да был на хорошем счету: меня 
уважали, и я уважал свою рабо-
ту. Старался на совесть, чтобы 
не стыдно было за результаты 
своего труда, ведь дело было 
общее». Наверное, в этом и за-
ключается настоящая рабочая 
закалка, соответствовать которой 
на производстве всегда было 
делом чести. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

О том, какие страховые продукты 
выбирают жители Александровского 
муниципального округа, рассказы-
вает начальник страхового отдела 
ПАО СК «Росгосстрах» в г. Алексан-
дровск Людмила АБРАМОВА:

- Людмила Анатольевна, 
вы сравнительно недавно 
возглавили страховой отдел в 
Александровске. Чем были 
вызваны перемены?
- Предложение возглавить 

отдел, которое я получила от ру-
ководства филиала «Росгосстра-
ха», показалось мне интересным. 
«Росгосстрах» - не только старей-
шая компания, но и самый извест-
ный страховой бренд в России. В 
следующем году «Росгосстрах» 
отметит 100-летний юбилей. Се-
годня компания в полной мере 
стремится соответствовать совре-
менным  требованиям, которые 
предъявляются страховщикам как 
в плане технологий, так и в плане 
совершенствования страховых 
продуктов, подходов к работе с 
клиентами, методов управления. 
Потребности клиентов – и новых, 
и тех, кто у нас страхуется многие 
годы, меняются, и вместе с ними 
должны меняться мы. Те, кто с 
этим не согласен, просто теряют 
доверие клиентов, мы же этим 
доверием дорожим. Но «Росгос-
страх» в Александровском  райо-
не был, есть и будет! И, конечно, 
выполнит все свои обязательства 
перед страхователями - ведь, от-
ветственность по договору несет 
именно компания, а не агент, кото-
рый этот договор заключил.

- Какие продукты страхования 
особенно востребованы у 
жителей Александровского 
округа?

- Конечно же, это ОСАГО и раз-
личные программы добровольного 
автострахования. Программа «Каско 
Профессионал» предназначена для 
опытных водителей и предусматри-
вает возмещение ущерба, нанесен-
ного автомобилю клиента по вине 
третьих лиц. Широко востребовано 
страхование жилья и имущества, 
программы которого позволяют за 
счет страховых выплат покрыть 
ущерб от страховых случаев - та-
ких как залив, авария инженерных 
систем, повреждение огнем.

Представьте ситуацию: семья 
живет в частном доме, который не 
застрахован. Случился пожар – все 
сгорело, и где погорельцы будут 
жить? Где возьмут деньги на новое 
жилье? Решить эту сложную пробле-

му поможет страховка. И сегодня все 
больше людей понимают, что только 
страховой полис поможет в беде.

В последнее время растет 
спрос на медицинское страхова-
ние – телемедицина, страхование 
от онкологических и других смер-
тельно опасных заболеваний. 
Телемедицина - это очень удобно: 
иметь возможность консультиро-
ваться с врачами в любое вре-
мя, не выходя из дома, при этом 
количество консультаций по полису 
не ограничено. В таком же режиме 
работает медицинский советник, 
который проконсультирует по всем 
профильным вопросам. 

Порядок оказания услуги прост: 
на прием можно записаться через 
сайт компании или через специаль-
ное мобильное приложение «РГС 
Телемед» Для этого надо зайти 
в личный кабинет, нажать кнопку 
«терапевт», дождаться вызова 
врача и сообщить один из удобных 

способов связи – видео, аудио или 
переписка. Врач - терапевт или 
педиатр, дежурит в режиме онлайн. 

Если же требуется консультация 
по определенному направлению, 
то надо кликнуть на кнопку «узкий 
специалист», выбрать удобную 
дату и время – подтверждение о 
консультации придет на электрон-
ную почту или по смс. 

Программа «Здоровье дороже» 
направлена на лечение онкологиче-
ских болезней в ведущих профиль-
ных клиниках. В программе «Лече-
ние без границ» кроме онкологии 
предусмотрено покрытие расходов 
при сердечно-сосудистых и невро-
логических заболеваниях, лечение 
которых также требует значитель-
ных затрат.  В обеих программах по 
факту диагностирования онкологии 
предусмотрена страховая выпла-
та 250 тыс. руб. Лимит страховой 
суммы на лечение  варьируется от 
8 млн. руб. (в России) до 18 млн. 
руб. (за рубежом) в зависимости от 
условий программы страхования. 

При современной медицине он-
кология – это уже не приговор, но 
важно вовремя получить медицин-
скую помощь, и наши программы 
страхования от онкологических за-
болеваний это позволяют. Направив 
человека на лечение, специалисты 
«Росгосстраха» всегда контролиру-
ют, насколько успешно оно идет. 

Есть недорогие программы стра-
хования от укусов клеща, что тоже 
достаточно актуально для нашей 
территории. Страхуем риски, кото-
рые могут возникнуть  в отношении 
домашних животных. Очень много 
привлекательных продуктов по на-
копительному и инвестиционному 

страхованию, ритуальному страхо-
ванию, страхованию от несчастных 
случаев. Всю эту информацию в 
полной мере могут предоставить 
наши страховые агенты.

- Один из важных показателей 
- объем заключенных договоров 
с клиентами и выплаты страхо-
вого возмещения. Насколько 
стабильна работа Александров-
ского отдела СК «Росгосстрах» 
по этим показателям? 
- В 2019 году жители Алек-

сандровского округа заключили в 
«Росгосстрахе» 3,5 тысячи догово-
ров. Большая часть из них пролонги-
руется из года в год, потому что люди 
доверяют «Росгосстраху» и знают, 
что в трудную минуту компания сво-
их клиентов не оставляет. Только в 
прошлом году «Росгосстрах» вы-
платил жителям Александровского 
района более 5 млн. рублей по стра-
ховым случаям, и за каждой выпла-
той - конкретные люди, которым мы 
пришли на помощь. 

Наша страховая компания 
заинтересована в том, чтобы 
максимально удовлетворить по-
требности клиентов по страховой 
защите. И мы всегда готовы со-
трудничать со всеми юридиче-
скими и физическими лицами по 
любым продуктам. Очень хочется, 
чтобы жители Александровского 
района  заранее побеспокоились о 
безопасности своей квартиры или 
дома, другого имущества, о здо-
ровье своих близких, обезопасив 
от возможных рисков себя и своих 
родственников. Александровский 
отдел компании «Росгосстрах» 
по-прежнему находится  по ул. 
Пушкина, 30, а двери нашего 
офиса распахнуты для клиентов 
в течение всего рабочего дня и в 
субботу с 10 до 15 часов. 

Телефон: 3-17-13, 8-922-311-0541.

Наталья КУЗНЕЦОВА

  5ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Опередить возможные риски
Пожары, подтопления, бытовые травмы, опасность клещевых укусов, кражи имущества – вот далеко 
неполный перечень нежелательных происшествий, с которыми может столкнуться любой человек. 
Как следствие – финансовые затраты, нивелировать которые помогает страховой полис. 

Верность профессии
Жизненный путь ветерана труда Петра Александровича Попова 
неразрывно связан с Александровским машиностроительным заводом.

Врио губернатора Пермского 
края, Дмитрий Махонин сооб-
щил, что жители Прикамья смо-
гут выбрать место для стелы 
«Город трудовой доблести» че-
рез портал «Управляем вместе». 

В конце прошлой недели пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал Указ о присвоении Пер-
ми звания «Город трудовой до-

блести». Краевая столица стала 
одним из двадцати городов, удо-
стоенных всероссийского призна-
ния за вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне.

«В ближайших планах – уста-
новка в Перми памятной стелы 
с изображением герба города 
и текстом Указа Президента. 
Решить, где она появится, долж-
ны жители. Для этого запустим 

голосование на портале «Управ-
ляем вместе», – отметил Дми-
трий Махонин.

Врио губернатора региона так-
же подчеркнул, что весь край сме-
ло можно считать регионом трудо-
вой доблести. Победу приближали 
жители Перми, Кунгура, Лысьвы, 
шахтеры КУБа, металлурги Чусо-
вого и Нытвы, нефтяники Крас-
нокамска, химики Верхнекамья. 
Безусловно, это большая честь и 
гордость для ветеранов и тружени-
ков тыла, для всех жителей края.

permkrai.ru

Жители Прикамья выберут место для стелы 
«Город трудовой доблести» через портал «Управляем вместе»
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Долгожданная по-настоящему летняя пого-
да установилась. Это факт!  По крайней мере, 
такая жаркая погода продержится еще 5 дней. 

Традиционным местом освежающего 
отдыха были и остаются водоемы. В Алек-
сандровске пруд привлекает горожан своей 
прохладой и раздольем. В Яйве манит река 
с ее мерным течением и живописными бе-
регами. Есть где охладиться от зноя во Все-
володо-Вильве. Кого-то тянет всем телом 
погрузиться в изумрудные воды карьерских 
котлованов. В Усть-Игуме свои речные и 
прудовые прелести природы. Ивакинский, 
и Луньевка, и Башмаки, и Лытвенский, и 
Скопкортная… - человек всегда и везде най-
дет воду, которая принесет ему приятную 
прохладу, удовольствие, отдых на природе 
во благо для души и тела. 

Но не надо забывать, что водоемы это 
еще и опасное место, если отдыхающие в 
приятном забвении не соблюдают правила 
поведения на воде. 

Взрослые должны правила знать и по-
стоянно напоминать детям правила безо-
пасного поведения на воде. 

1. Детям нельзя играть и находиться у во-
доема, если вблизи нет родителей.

2. Дети должны купаться только под при-
смотром родителей.

3. Купаться можно только на обустроен-
ных пляжах, на которых дежурят спасатели.

4. Ни в коем случае нельзя купаться в 
местах, возле которых размещены щиты с 
надписью «Купаться строго запрещено!».

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

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

7. Нельзя прыгать в воду с неприспосо-
бленных для этого возвышений.

8. Нельзя нырять в незнакомых местах.
9. Категорически запрещается играть на 

воде в игры, во время которых нужно нырять 
и хватать кого-то за ноги в воде. 

10. Нельзя плавать на поврежденных 
плавательных средствах (матрасах, кругах, 
надувных лодках)

11. Малышам нельзя находиться в воде боль-
ше 30 минут, а если вода прохладная – 5-7 минут.

12. Детям нельзя купаться при повышен-
ной температуре и недомогании.

13. В жаркие солнечные дни нужно 
купаться в головных уборах.

Пандемия, ограничения и самоизоляция 
внесли серьезные изменения в жизнь лю-
дей. И взрослым, и детям пришлось приспо-
сабливаться к новым условиям: работа на 
«удаленке», обучение – дистанционное. А с 
наступлением лета многие были вынуждены 
пересмотреть свои планы на отдых. 

До последнего момента начало детской 
оздоровительной кампании оставалось под 
вопросом. Первый месяц лета с продлени-
ем ограничений и самоизоляции заставил 
родителей «поломать головы», чем же и как 
занять своих детей. Ведь ни детские лагеря 
отдыха, ни традиционные лагеря с дневным 
пребыванием не работали. Но со 2 июля в 
Пермском крае разрешено организовывать 
малые формы отдыха на открытом возду-
хе при учреждениях образования, спорта и 
культуры. Количество детей  в одной группе 
(отряде) не должно превышать  5 человек, а 
продолжительность занятий не более 3 ча-
сов в день. 

В Александровске такие досуговые пло-
щадки были открыты на базе Детско-юноше-
ского центра «Горизонт».

- Учитывая длительность пандемии, дан-
ная форма летней занятости детей  вполне 
устроила  родителей. Пусть хоть непродол-
жительное время, но их дети организованы 
и заняты, а не гуляют на улице без присмо-

тра и не просиживают у компьютера, - пояс-
няет педагог-организатор Детско-юношеско-
го центра «Горизонт» Олеся Виль. – Детей 
в группы мы набрали за один день, стоило 
только опубликовать объявление ВКонтак-
те. У нас одиннадцать  педагогов, каждый 
набирает по пять человек, работают в две 
смены по 2,5 часа. Первая смена с  9-30 
до 12-00 часов, вторая – с 13-00 до 15-30. 
Таким образом, мы смогли организовать 
в общей сложности 60 детей в возрасте от 

7 до 17 лет в Александровске, 20 детей в 
Яйве и 30 – Всеволодо-Вильва. Естествен-
но, что площадки проходят без питания и со 
строгим соблюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора по обеспечению проти-
воэпидемических мероприятий при органи-
зации занятости детей. Если раньше день 
начинался с проведения зарядки, то сейчас 
– это ежедневный утренний фильтр: термо-
метрия, осмотр на наличие симптомов ОРВИ  
как у детей, так и у взрослых. Обязательное 
условие - обеспечение детей и педагогов 
средствами индивидуальной защиты. Все 
группы отделены друг от друга и занима-
ются на улице. Продолжительность таких 
досуговых площадок – 10 рабочих дней. 

Так как большинство детей, посещающих 
досуговую площадку,  занимаются в нашем 
центре, то мы решили продолжить основ-
ные направления кружковой деятельности 
«Горизонта»: туризм, лепка из глины, во-
жатское мастерство, театральное искусство, 
игра на гитаре и экономика. Кроме этого, 
для ребят проводятся различные спортив-
ные игры, развлекательные мероприятия. 
То есть, все отведенное время дети у нас 
заняты. Если в дальнейшем не снимут огра-
ничения и не разрешат открыть лагеря с 
дневным пребыванием, то мы продолжим 
работу, используя данную форму отдыха. 

Ирина АТЕПАЕВА

А если ко всему вышеперечисленному 
добавить еще нынешнее положение дел – са-
моизоляцию и резкое снижение физической 
активности, то ситуация с застоями в веноз-
ной системе ухудшается в разы. Отсюда еще 
больше возникают риски осложнений уже 
имеющейся варикозной болезни.
Но не стоит отчаиваться!
Современные методы лечения варикоза 

позволяют лечить заболевание эффективно 
и максимально комфортно для пациента в 
любое время года.

ШАГ 1 – Пройдите консультацию вра-
ча-флеболога. Ультразвуковое исследова-
ние вен, проводимое на приеме, позволит 
определить состояние вен, их проходимость, 
кровоток, наличие тромбов и сопутствующих 
патологий, так же позволит точно определить 
диагноз и подходящие способы  лечения.

ШАГ 2 - Составление индивидуального 
плана лечения. В случае, когда консерва-
тивное лечение варикозной болезни уже не 
даст положительных результатов, в клинике 
«Флеболог» назначается процедура эндове-
нозной лазерной коагуляции вен (ЭВЛК). 
Метод представляет собой температурную 
обработку ствола подкожной вены и позволя-

ет вылечить варикозную болезнь через про-
кол кожи 2 мм под местной анестезией, сводя 
при этом к минимуму травмирование и риски 
хирургического вмешательства.

ЭВЛК сегодня – это совершенная и безо-
пасная методика лечения варикозной болез-
ни на любой стадии, позволяющая ликвиди-
ровать варикозные вены любого диаметра. 
Процедуру ЭВЛК можно проводить даже при 
запущенных и осложненных формах: при 
тромбофлебите поверхностных вен, наличии 
язвы или воспаления. При этом, процедура 
практически не имеет противопоказаний и не 

требует пребывания в стационаре. После ла-
зерного лечения пациент встает и отправляет-
ся на часовую пешую прогулку, а затем может 
возвращаться к привычному образу жизни.

Использование лазерной методики сокраща-
ет до минимума срок ношения компрессионного 
трикотажа. Это позволит вам наслаждаться ле-
том и красивыми ножками, не дожидаясь осени!

Наша цель – предоставление качествен-
ной медицинской помощи, соответствующей 
мировым стандартам флебологии. Мы вы-
держиваем этот высокий стандарт в каждой 
проведенной процедуре. Поэтому, каждому 
пациенту нашей клиники после процедуры 
ЭВЛК выдается сертификат, который доку-
ментально подтверждает ПОЖИЗНЕННУЮ 
ГАРАНТИЮ на обработанную вену.**

Обращаясь в клинику, люди доверяют 
нам самое дорогое – свое здоровье. Мы 
ценим это и делаем все возможное для 
того, чтобы быстро и безболезненно вер-
нуть красоту и здоровье Вашим ногам!

*Акции действуют с 1 по 31 июля и не суммируются 
с другими предложениями.
**При условии посещения всех послеоперационных приемов.

6 ЛЕТО & ОТДЫХ

Лечить варикоз летом - можно и нужно!
Лето - наиболее опасный период для всевозможных осложнений, связанных с 
сосудами, особенно с венами. Прямые солнечные лучи и жаркая погода негативно 
влияют на тонус стенок вен, что соответственно, ведёт к снижению оттока крови, 
её застою и повышению вязкости - это прямые факторы тромбообразования.

«Весь июль 
скидка 20% 

на лазерное лечение варикоза.*
В стоимость лечения входят:

все необходимые обследования 
перед процедурой,

компрессионный трикотаж, а также все 
контрольные осмотры.»

Запишитесь на прием 
по телефону: 8(342)225-0-212

Клиника «Флеболог»: 
Адрес: г. Пермь, Тополевый пер., 6. 
Варикоз59.ру
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№ 328 (Б) 

Не больше 5 человек
Со 2 июля в Александровском муниципальном округе 
началась детская оздоровительная кампания.

Взрослые, вы в ответе за детей!

КОММЕНТАРИЙ
Антон Галкин, заведующий отделом по социальной политике Александровского 

муниципального района:
- В соответствии с указом губернатора № 88 от 20.06.20 г. «О внесении изменений в указ 

губернатора Пермского края от 29 мая № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции в Пермском крае» разрешено проводить ме-
роприятия по занятости несовершеннолетних в период летних каникул, но с определенными 
ограничениями – создание групп до 5 человек и по времени не более 3 часов в день. Занятия 
должны проходить на улице. В помещение дети могут заходить только для посещения туалета, 
дезинфекции рук или, чтобы попить. Также обязательным условием является соблюдение всех 
санитарных норм. Основная причина снятия жестких ограничений на детский отдых – увеличение 
преступлений и общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними, и участив-
шиеся в Пермском крае случаи гибели детей. Необходимо вернуть их с улицы обратно в наши 
учреждения, к занятиям спортом, творчеством. Эти площадки находятся на жестком контроле 
Правительства Пермского края и Роспотребнадзора. На данный момент в Александровском муни-
ципальном округе создана 81 малая досуговая группа, где занято 404 ребенка. В Александровске 
такие группы работают при детско-юношеском центре «Горизонт», во Всеволодо-Вильве при шко-
ле № 8, в Яйве – при спортивном комплексе «Зевс». В дальнейшем мы будем увеличивать число 
малых досуговых групп и постараемся охватить как можно большее число детей.
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Завершено строительство новых кон-
тейнерных площадок уже в 12 населен-
ных пунктах Еловского сельского посе-
ления. Например, современный способ 
сбора твёрдых коммунальных отходов 
появился в селах Елово, Суганка, а 
также в деревнях Шульдиха, Дуброво и 
Шубино.

В ближайшее время завершится обу-
стройство площадок еще в трех сельских 
поселениях: Сивинском, Хохловском и Дву-

реченском. Кроме того, активно ведутся 
работы по строительству новых площадок 
для сбора отходов в Кишертском, Больше-
сосновском Юрлинском, Косинском, Черну-
шинском, Березовском и Александровском 
районах.

Всего в этом году планируют обустроить 
более 1100 площадок для сбора отходов в 
39 территориях Пермского края. Все работы 
должны быть завершены до конца сентября. 
Площадки обустраиваются сразу по двум 
программам: «Формирование комфортной 

городской среды» и «Комплексное развитие 
сельских территорий».

По словам министра ЖКХ и благоустрой-
ства Андрея Кокорева, организация совре-
менного способа сбора отходов одно из 
важных направлений в регионе. До старта 
экологической реформы услугу сбора твер-
дых коммунальных отходов получали чуть 
более 400 населенных пунктов, сегодня - 
почти 2000. 

Так. в прошлом году в Прикамье было 
обустроено 500 площадок для сбора комму-
нальных отходов. Региональный оператор 
по обращению отходами «Теплоэнерго» по 
заявкам муниципалитетов установил более 
2600 контейнеров. В этому году планируется 
установить еще порядка 8000 новых контей-
неров.

permkrai.ru

Со 2 июля возобновили свою работу 
библиотеки Александровского округа.

Почти три с половиной месяца библио-
теки, как и все организации досуга, спорта и 
культуры, были закрыты и не доступны для 
посетителей. Самоизоляция стала настоя-
щим вызовом и для библиотекарей, и для 
читателей. Были опасения, что «живая» кни-
га навсегда уступит место электронной. Но 
открытие библиотек показало самое глав-
ное, что «живую» книгу и живое общение 
никогда и ничем невозможно заменить.  

- Закрытие библиотеки для нас было не-
большим шоком, - рассказывает ведущий 
методист Центральной городской библио-
теки Наталья Рубцова. – Конечно, пережи-
вали, боялись потерять читателей. Были 
сорваны все запланированные мероприя-
тия, возникла пауза в досуговой и просве-
тительской деятельности. Все это время в 
библиотеке находился только наш директор, 
занимаясь документами, решая неотложные 
вопросы, отвечая на телефонные звонки. 
Надо сказать, что за период изоляции те-
лефоны не умолкали. Читатели регулярно 
звонили и спрашивали, когда же откроется 
библиотека. Многие признавались, что не 
думали, насколько, оказывается, им важны 
книги и наша организация. Ведь не каждый 
может позволить себе купить электронный 
вариант, да и не все найдешь в интернете. 

Самоизоляция показала, что мы нужны и наша 
работа востребована, а люди соскучились по 
настоящей бумажной книге и хотят читать. 

В первый же день нашего открытия было 
очень много посетителей – и детей, и взрос-
лых. Пока открыли только взрослый и детский 
абонементы, а вот читальный зал, деловой 
зал для посетителей закрыты, под запретом 
и массовые мероприятия. Но, несмотря на 
это, мы загружены полностью. Ведь помимо 
обслуживания посетителей, здесь много дру-
гой, внутренней работы, которая читателям 
не видна, но без которой нельзя обойтись. 
Что касается работы абонементов, то здесь 
мы соблюдаем все санитарно-эпидемио-
логические меры. Сотрудники в масках и 
перчатках, есть антисептические средства, 
регулярно проводим санитарную обработку 
помещения, проветривание. И читатели при-
ходят в библиотеку, имея при себе средства 
индивидуальной защиты, некоторые прино-
сят собственную ручку для росписи. Принима-
ем посетителей по одному, только на детском 
абонементе допустимо два человека – ребе-
нок и родитель. Остальные читатели ждут в 
фойе, где мы сделали разметку для соблю-
дения социальной дистанции. Принесенные 
книги отправляем на карантин. Для этого 
отведено специальное помещение, где они 
выдерживаются пять дней. В карантинном 
помещении между стопками книг, которые 

поступили в разные дни, соблюдено рассто-
яние 1,5 метра.

О том, что библиотека востребована в 
Александровске, можно судить и по тому 
факту, как быстро исчезали книги со стел-
лажа для обмена печатными изданиями 
между читателями. На время изоляции 
стеллаж был установлен на первом этаже 
здания, где любой мог принести и оста-
вить свою книгу, а взамен выбрать любую 
другую. Эти печатные издания не вносятся 
в фонд библиотеки, поэтому и записывать 
их не нужно, и можно не возвращать.

Ирина АТЕПАЕВА

 7СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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Режим работы библиотеки 
на летний период:

Понедельник – четверг: с 10-00 до 18-00, 
пятница - с 10-00 до 17-00,
суббота и воскресенье – выходные. 
Санитарная обработка помещения: 
12:00-12:30 и 14:30-15:00

Мы рады видеть вновь 
своих читателей!

Музыкальная школа для одаренных детей
По поручению врио губернатора При-

камья Дмитрия Махонина в Перми к 2023 
году построят краевую музыкальную 
школу для одаренных детей. 

Школа станет единственным учебным 
заведением в Пермском крае для комплекс-
ного обучения музыкально-одаренных де-
тей. Там они смогут получить непрерывное 
специальное музыкальное и общее образо-

вание. Дмитрий Махонин заявил, что наш 
регион имеет богатое культурное наследие, 
а выпускники пермских учебных заведений 
традиционно становятся участниками веду-
щих творческих коллективов страны и мира. 

Новая музыкальная школа позволит раз-
вивать таланты одаренных детей и оказывать 
им профессиональную поддержку. Обучение 
у лучших педагогов края предоставит детям 
от 7 до 17 лет возможность освоить не только 

общеобразовательные предметы и музыкаль-
ные дисциплины, но и получить опыт испол-
нительской и концертной деятельности. 

Выпускники школы смогут продолжить 
обучение в ведущих консерваториях, вузах 
и колледжах страны, впоследствии многие 
из них смогут составить музыкальную элиту 
не только Пермского края, но и России. 

permkrai.ru

ФОТОФАКТ

Видимо, опять нет средств
(г. Александровск, улица Ленина.)

«Управляем вместе»: 
запросы жителей под личным 
контролем врио губернатора края

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Ма-
хонин обозначил необходимость применять 
санкции в отношении глав органов местного 
самоуправления в случае снижения каче-
ства ответов на обращения жителей на пор-
тале «Управляем вместе».

«Активность на портале высокая, люди 
проявляют заинтересованность, и нам необ-
ходимо это поддерживать. В случае увели-
чения количества просроков на обращения 
граждан и опровержений ваших ответов мы 
будем вынуждены принимать соответствую-
щие меры. Проверять исполнение буду лич-
но во время рабочих поездок в территории», 
– отметил Дмитрий Махонин. 

Антилидерами первого полугодия по ко-
личеству ответов с просроком стали Черну-

шинский городской округ (19), Очерский (9) и 
Пермский район (5). Топ-пять территорий по 
доле опровержений ответов пользователя-
ми – Горнозаводск, Кунгур, Кизел, Соликамск 
и Краснокамск. 

Самые частые темы опровергнутых со-
общений – состояние дорог и проездов во 
дворах, ямы и выбоины на дорогах, свалки 
у дорог и мусор на тротуарах. «Сейчас ста-
тистика говорит о том, что органы местного 
самоуправления либо плохо планируют ра-
боты на объектах, либо слабо контролируют 
занесение данных на портал», - раскритико-
вал работу органов местного самоуправле-
ния Дмитрий Махонин.

Подробнее: permkrai.ru

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

й КВ малых населенных пунктах 
Прикамья появились новые 
контейнерные площадки
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Антонину Нефедьевну КАРАСЁВУ
с юбилеем!

Наталья,
Нина

8

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫТЬ
ВАША 

РЕКЛАМА 

«ПЕРСПЕКТИВА+»
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ, 

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ/ ИНФОРМАЦИЯ / РЕКЛАМА 

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 

№ 324 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем! ЦЕМЕНТ, 50 кг – 330 руб.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА, 

3-4-6 метров, 25-50 мм
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель, длина кузова 5.20  
т. 89028308908

№ 86 (К)

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)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЕ Т СЯП РОДАЕ Т СЯ

РА ЗНОЕРА ЗНОЕ

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

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

№ 24 (К)

- 2-комнатная квартира, 
т. 89125988243.                            

№ 68 (К)

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

№ 57 (К) 

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

№ 69 (К) 

- 3-комнатная квартира, 1/5, 51,3 кв. м, 
ремонт, т. 89526459706.     

РАБО ТЫ  &  У С Л У Г ИРАБО ТЫ  &  У С Л У Г И

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
●РАМЩИКИ  ●СТАНОЧНИКИ  ●РАЗНОРАБОЧИЕ 
●ЭЛЕКТРИКИ  ●МЕХАНИК  ●ВОДИТЕЛИ на фискарс   
●КРАНОВЩИК  ●ОПЕРАТОРЫ на окорочную и 
рубительную машины. 

 Обращаться по телефону: 89125960035
Зарплата 1000 р. в смену, выдается ежедневно.

№ 326 (Б)

ВА КАНСИИВА КАНСИИ

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства!

Во исполнение постановления Правительства Перм-
ского края от 22 мая 2020 года № 351-п «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края субъектам малого и среднего предпринимательства, 
реализующим деятельность в отраслях Российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в целях возмещения части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам» (да-
лее – Порядок) Министерство экономического развития и 
инвестиций Пермского края (далее – Министерство) про-
водит отбор субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для предоставления субсидий из бюджета Перм-
ского края в целях возмещения части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам (далее – Отбор). Ссылка 
на объявление об отборе: http://economy.permkrai.ru/about/
news/2860/. 

В соответствии с п. 4.2 Порядка заявку и документы не-
обходимо представлять в Министерство в виде электронно-
го образа документа (в формате pdf) на электронную почту: 
podderzhkamsp@economy.permkrai.ru, с последующим досы-
лом на бумажном носителе с помощью почтовой или специаль-
ной связи по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, каб.151. 

Дата окончания приема документов: 28 июля 2020 года.
Для участия в отборе субъект МСП представляет в Ми-

нистерство документы, установленные пунктом 3.4. Порядка 
(прилагается).

Также сообщаем, что информирование субъектов пред-
принимательства проходит в режиме видеоконференцсвязи 
каждые понедельник, среда и пятница на площадке Центра 
«Мой Бизнес». Зарегистрироваться на мероприятие можно 
на сайте Центра по ссылке: https://msppk.ru/support/subsidies-
reimbursement-of-interest-on-loans/.

Совет ветеранов п. Всеволодо-Вильва поздравляет 
Анну Антоновну ТОЛОКНОВУ с 90-летием,

Антонину Нефедьевну КАРАСЁВУ с 85-летием

От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.

Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей все до единой явью стали! 

№ 82 (К)
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В Пермском крае 
введен противо-
пожарный режим 

В Прикамье с 5 июля установлен осо-
бый противопожарный режим. Такие меры 
вводят каждый год с наступлением летней 
погоды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России 
по Пермскому краю, в период действия особого 
режима на территории региона запрещено сжи-
гать порубочные остатки, горючие материалы и 
мусор, разводить костры в лесах вне оборудован-
ных кострищ, а также открытый огонь в парках и 
на сельскохозяйственных угодьях. 

За нарушение противопожарного режима бу-
дут назначены штрафы. Для граждан он от 2 до 4 
тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 
тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 
тыс. рублей. 

Контроль за соблюдением противопожарного ре-
жима будет осуществлять Министерство территори-
ального развития Пермского края.

Источник: business-class.su
Информация (*)

Возобновлена работа 
поликлиник 

"Краевая больница им. Вагнера Е.А." возобновила работу поликли-
ник, оказание плановой консультативной помощи терапевтов, узких 
специалистов в детских, взрослых и стоматологических поликлиниках. 
В детских поликлиниках разрешены медицинские осмотры абитуриен-
тов, обследования детей перед госпитализацией, профилактические 
осмотры детей до года. Так же в крае возобновили работу молочные 
кухни и выездная работа донорской службы с 1 июля. 

Медучреждения работают по предварительной записи, через реги-
стратуру, сайт k-vrachu и сайт Госуслуги. Интервал между приемами 
пациентов увеличен до 15 минут. 

При посещении поликлиники обязательно: ношение масок и пер-
чаток, соблюдение социальной дистанции 1,5 метра, не создавать 
очередей, пользоваться санитайзерами. Желательно приходить на 
прием строго по времени. 

Жителям старше 65-ти лет и людям, имеющим хронические тяжелые 
заболевания рекомендуется - не посещать поликлинику до середины июля! 

Для оказания помощи - вызывать врача на дом. 

Телефоны поликлиник: 
В Александровском районе:
г. Александровск: 8 (34274) 3-64-34;
п. Яйва: 8 (34274) 2-17-64;
п. Всеволодо-Вильва: 8 (34274) 63-3-51.

В Березниках: 
- 20-10-39, 201-305 (поликлиника на ул. Деменева, 12); 
- 20-10-18 (поликлиника на ул. Ломоносова, 102); 
- Детская поликлиника, Советский пр-т, 73 +7 (3424) 20-10-98 
- Детская поликлиника, ул. Мира 62, +7 (3424) 20-10-94 
- Детская поликлиника, ул. Деменева 12 (8 корпус), +7 (3424) 23-09-09. 

По информации пресс-центра больницы
Информация(*)

- Комната в общежитии 18,5 кв. м, г. Пермь, 
Дзержинский р-он, т. 89048425737.

№ 84 (К)

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89120702480.                            

№ 329 (Б)

№ 81 (К)

№ 279 (Б)

Пролетают года, словно птицы,
Вереницею будничных дней.

Нынче важная жизни страница –
Вы встречаете свой Юбилей!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую даму - за Вас.

В Юбилей от души Вам желаем
Красоты и здоровья сейчас.

Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня – приятных хлопот.
Юбилеем своим наслаждаться,
Юбилей – это жизни восход.

№ 83 (К)

8 июля исполнилось 85 лет замечательной женщине 
Антонине Нефедьевне КАРАСЁВОЙ.

Совет ветеранов Александровского муниципального округа и Служба социальных 
участковых поздравляют Антонину Нефедьевну с этим прекрасным юбилеем.

№ 85 (К)

Мы вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать

Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов,

Чтоб все исполнились мечты,
От жизни - только доброты,
И каждый день была у вас
Улыбка радости в глазах!

Супругов Владимира Яковлевича и Зою Николаевну 
БОРЧАНИНОВЫХ 

поздравляем с бриллиантовой свадьбой! 
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и долголетия!

Вы своим примером доказали,
Что для крепких чувств препятствий нет,

В юбилей семьи вам пожелаем
Ярких, долгих и счастливых лет!

Зам. председателя совета ветеранов п. В-Вильва Т. Ю. Циммер

Мы вам
Хотим

Приятных
И ком
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”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 ”Андреевский флаг” 16+
23.30 К 175-летию Русского географического 
общества ”Красное и черное” 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+
14.55, 01.10 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ангелина” 16+
03.00 Т/с ”Семейный детектив” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20 Д/с ”Князь Потемкин. Свет и тени” 0+
08.50, 21.35 Х/ф ”Наше призвание” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
12.05 Academia 0+
12.50 Д/с ”Истории в фарфоре” 0+
14.05, 00.35 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 0+
15.00 Т/ф ”Королевские игры” 0+
17.05 Д/ф ”Португалия. Замок слез” 0+
17.30 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! №10 0+
18.45 Острова. Николай Черкасов 0+

20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 К 90-летию со дня рождения Геннадия 
Полоки. ”Монолог в 4-х частях”. 1 ч. 0+
22.45 Д/ф ”Катя и принц. 
История одного вымысла” 0+
01.20 Х/ф ”Дорога на Бали” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 12+
05.25 Т/с ”Инспектор Купер. 
Смерть звезды” 16+
06.55 Т/с ”Инспектор Купер. 
Снежинка” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Инспектор Купер. 
Поджог” 16+
11.05, 13.25 Т/с ”Инспектор Купер. 
Клятва” 16+
13.30 Т/с ”Инспектор Купер. 
Черный человек” 16+
15.25 Т/с ”Инспектор Купер. 
Последняя осень” 16+
17.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Сорок лет до возмездия?!” 16+
18.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Джокер” 16+
19.45 Т/с ”След. Без любви” 16+
20.40 Т/с ”След. Абракадабра” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Сапер ошибается однажды” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Счастливое детство” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Несыгранный матч” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Внутреннее дело” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Любовная лихорадка” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Открытое сердце” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Страсти по Сергею” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Невеста дальнобойщика” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Жемчужина коллекции” 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. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.30 Т/с ”Свидетели” 16+
03.00 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.45 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Штрафник” 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 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.55 ”Герои Евразии” 12+
04.20 ”Старт UP по-казахстански” 12+
04.30 Т/с ”Гречанка” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Женщины” 0+
10.20 Д/ф ”Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Азиза” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.50 Д/ф ”Мужчины Юлии Началовой” 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с ”Последний мент” 16+
22.30 ”Период запоя” 16+
23.05, 01.55 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.40 ”Прощание. Михаил Евдокимов” 16+
03.20 ”Вся правда” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.50 Анимационный 
”Лего фильм. Бэтмен” 6+
09.55 Х/ф ”Сумерки. Сага. Новолуние” 12+
12.25 Х/ф ”Темная башня” 16+
14.20, 02.50 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
19.00 Ситком ”Погнали” 16+
20.00 Х/ф ”Годзилла” 16+
22.30 Т/с ”Закрытая школа” 16+
00.30 Х/ф ”V” значит вендетта” 16+
04.00 ”Шоу выходного дня” 16+
04.45 М/ф ”Беги, ручеек” 0+
05.00 М/ф ”Пес в сапогах” 0+
05.20 М/ф ”Рассказы старого моряка. 
Антарктида” 0+
05.40 М/ф ”Хитрая ворона” 0+

Рен ТВ

05.00 ”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 ”Последний бойскаут” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Бегущий человек” 16+
02.15 Х/ф ”История дельфина 2” 6+
03.55 Х/ф ”Майкл” 12+

Домашний

06.30, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
12.45, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
13.50, 01.00 ”Порча” 16+
14.20 Х/ф ”40+ или геометрия чувств” 16+
19.00 Х/ф ”У прошлого в долгу!” 16+
23.00 Х/ф ”Что делает твоя жена?” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века” 16+
06.50, 08.15 Х/ф ”Двойной капкан” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.05, 13.15 Т/с ”На рубеже. 
Ответный удар” 16+
14.05 Х/ф ”Механик” 16+
16.05 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
18.35 Д/с ”Оружие победы” 6+
18.50 Д/с ”Отечественное стрелковое 
оружие”. ”Стрелковое оружие 
Первой Мировой” 0+
19.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Тонька-пулеметчица” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Почему Сталин пощадил Гитлера” 12+
21.30 Д/с ”Загадки века”. 
”Никита Хрущев. Схватка за власть” 12+
22.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Жизнь за доллар” 12+
23.15 Х/ф ”Окно в Париж” 16+
01.30 Х/ф ”Самая длинная соломинка…” 6+
02.55 Х/ф ”Плата за проезд” 12+
04.25 Х/ф ”Близнецы” 0+
05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Отчаянное прошлое”. 237 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Новые соседи”. 238 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 5 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Астрал: Глава 3” 16+
01.15 ”Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной”. 2 сезон. 27-31 с. 16+
05.00 ”Дневник экстрасенса. 
Татьяна Ларина”. 3 сезон. 32 с. 16+

Матч ТВ

08.00 После футбола 12+
09.00, 10.55, 13.10, 15.05, 17.40, 
19.35, 22.50, 23.50 Новости 16+

09.05, 15.10, 19.40, 22.55, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.00 Пляжный волейбол. 
Чемп. России. Финал. Женщины 0+
12.05 Пляжный волейбол. 
Чемп. России. Финал. Мужчины 0+
13.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Локомотив” - ”Уфа” 0+
15.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Фиорентина” - ”Верона” 0+
17.45 Футбол. Чемп. Испании. 
”Севилья” - ”Мальорка” 0+
20.40 Футбол. Чемп. Испании. 
”Леганес” - ”Валенсия” 0+
22.30 Восемь лучших 12+
23.30 ”Сергей Игнашевич. Путь к победам” 12+
23.55 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Торино” 12+
03.15 Х/ф ”Префонтейн” 0+
05.15 ”Тот самый бой. 
Александр Поветкин” 12+
05.45 Бокс. Владимир Кличко против 
Александра Поветкина 16+
07.00 Д/с ”Несвободное падение” 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.30 ”Служу Отчизне” 12+
01.00, 08.50, 13.45, 01.00 ”Медосмотр” 12+
01.15, 08.00, 12.00, 01.15 Т/с ”Практика” 16+
02.10, 07.05, 21.00, 02.10 Д/ф ”Технологии 
вне закона” 12+
03.00 Х/ф ”Девушка с характером” 0+
04.25 Д/ф ”Прохоровка. Танковая дуэль” 6+
05.25, 00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Вирен” 12+
06.00, 11.25 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 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+
20.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
00.35 ”Большая наука России” 12+
05.25 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Рикорд” 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, 00.35 ”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 ”Андреевский флаг” 16+
23.30 К 175-летию Русского географического 
общества ”Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь” 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+
14.55, 01.10 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ангелина” 16+
03.00 Т/с ”Семейный детектив” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20 Д/с ”Князь Потемкин. Свет и тени” 0+
08.45, 21.35 Х/ф ”Наше призвание” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
11.55, 16.20 Красивая планета 0+
12.10 Academia 0+
12.55 Д/с ”Истории в фарфоре” 0+
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 0+
15.00 Т/ф ”19.14” 0+
16.35 Д/ф ”Перерыв” 0+
17.30 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! №11 0+

18.45 Острова. Майя Булгакова 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 К 90-летию со дня рождения Геннадия 
Полоки. ”Монолог в 4-х частях”. 2 ч. 0+
22.50 Д/ф ”Музы юза” 16+
01.15 Д/ф ”По ту сторону сна” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 12+
05.35 Т/с ”Карпов-3. 
Когда мы были милицией” 16+
06.20 Т/с ”Карпов-3. Цепные псы” 16+
07.05 Т/с ”Карпов-3. Кровь их на них” 16+
08.00 Т/с ”Карпов-3. Ребенок” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Карпов-3. 
Заметая следы” 16+
10.20 Т/с ”Карпов-3. Выхода нет” 16+
11.15 Т/с ”Карпов-3. Жертва” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Карпов-3. 
Всего одна ночь” 16+
13.40 Т/с ”Пляж. Ловкость рук” 16+
15.30 Т/с ”Пляж. Измена” 16+
17.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Прощай, обезьяна, или призрак опера” 16+
19.45 Т/с ”След. Крыша над головой” 16+
20.40 Т/с ”След. Лолита” 16+
21.25 Т/с ”След. Третий - лишний” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Пластмассовый зверинец” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Общение с духами 
опасно для здоровья” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Пощечина” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Отец-молодец” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Дорога к морю” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Остался за кадром” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Солнышко” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Бедная принцесса” 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. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.30 Т/с ”Свидетели” 16+
02.50 ”Подозреваются все” 16+
03.45 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 04.30 Т/с ”Гречанка” 16+
06.05, 10.10 Т/с ”Бабий бунт, 
или война в Новоселково” 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 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.55 ”Cделано в Евразии” 12+
04.05 ”Старт UP по-казахстански” 12+
04.15 ”Наши иностранцы” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
10.35 Д/ф ”Семен Фарада. 
Непутевый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой. 
Сергей Маковецкий” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Женщины Александра 
Пороховщикова” 16+
18.20 Т/с ”Последний мент” 16+
22.30, 03.20 ”Осторожно, мошенники! 
Берегитесь, соседи!” 16+
23.05, 02.00 ”Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.40 ”90-е. Баб: начало конца” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Ситком ”Погнали” 16+
09.00, 00.35 Х/ф ”Знакомьтесь, Дейв” 12+
10.45 Т/с ”Воронины” 16+
13.55 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
14.20, 03.50 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-паук” 12+
22.30 Т/с ”Закрытая школа” 16+
02.15 Анимационный 
”Лего фильм. Бэтмен” 6+
04.55 М/ф ”Чудесный колокольчик” 0+
05.15 М/ф ”Муравьишка-хвастунишка” 0+
05.30 М/ф ”О Том, как гном покинул дом И...” 0+
05.40 М/ф ”Пропал петя-петушок” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Майкл” 12+
05.30 ”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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Робокоп” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Идеальный незнакомец” 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+
13.30, 01.30 ”Понять. Простить” 16+

14.35, 01.05 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”У прошлого в долгу!” 16+
23.00 Х/ф ”Что делает твоя жена?” 16+

Звезда

06.00, 18.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.10 ”Не факт!” 6+
06.45, 08.15 Х/ф ”Тихая застава” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15 Т/с ”Захват” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Отечественное стрелковое оружие”. 
”Винтовки и пистолеты-пулеметы” 0+
19.35 ”Улика из прошлого”. 
”ГМО. Еда или оружие?” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. 
”Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть” 16+
21.30 ”Улика из прошлого”. 
”Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века” 16+
22.20 ”Улика из прошлого”. 
”Дело цеховиков. Теневая экономика” 16+
23.15 Х/ф ”Механик” 16+
01.05 Х/ф ”713-й просит посадку” 0+

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”. ”Свадьба”. 239 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Быстрый заработок”. 240 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 6 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Астрал: Последний ключ” 16+
01.15 ”Азбука здоровья”. 1-6 с. 12+
05.30 ”Странные явления”. 
”Человек всемогущий”. 47 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 16+
09.00, 10.55, 14.45, 17.10, 19.45, 00.10 
Новости 16+
09.05, 14.50, 00.15 Все на Матч! 12+
11.00 ”Сергей Игнашевич. Путь к победам” 12+

11.20 Тотальный футбол 12+
12.05 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Динамо” (Москва) - ”Крылья Советов” 0+
13.55 8-16 12+
15.20 Футбол. Чемп. Испании. 
”Вильярреал” - ”Реал Сосьедад” 0+
17.15 ”Моя игра” 12+
17.45 Футбол. ЧЕ-1988. 
ФРГ - Нидерланды 0+
19.50 Все на регби! 12+
20.20 ”Правила игры” 12+
20.50 Журнал ”Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
21.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
”Спартак” (Москва) - ЦСКА 0+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Брешиа” 12+
02.40 ”Милан” - ”Ювентус”. 
Златан vs Криштиану” 12+
03.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Бенфика” - ”Витория Гимарайнш” 0+
05.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
06.00 Д/ф ”Россия - 2018. Навсегда” 12+
07.00 Д/с ”Несвободное падение” 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30, 00.35 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 21.00, 02.10 Д/ф ”Технологии 
вне закона” 12+
08.00, 12.00, 01.15 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.45, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 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+
20.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Рикорд” 12+
05.25 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Сенявин” 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, 00.30 ”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 ”Андреевский флаг” 16+
23.30 ”Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен” 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+
14.55, 01.10 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ангелина” 16+
03.00 Т/с ”Семейный детектив” 16+

Россия К

10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
11.55, 02.40 Красивая планета 0+
12.10 Academia 0+
12.55 Д/с ”Истории в фарфоре” 0+
13.25, 19.30 Д/с ”Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 0+
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 0+
15.00 Т/ф ”Casting/кастинг” 0+
16.50 Д/ф ”Катя и принц. 
История одного вымысла” 0+
17.30 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! №12 0+
18.45 Острова. Александр Белявский 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 90 лет со дня рождения Геннадия 
Полоки. ”Монолог в 4-х частях”. 3 ч. 0+

21.35 Х/ф ”Наше призвание” 0+
22.40 Д/ф ”Ядерная любовь” 0+
01.05 Х/ф ”Злоключения Полины” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 12+
05.35 Т/с ”Карпов-3. Заметая следы” 16+
06.20 Т/с ”Карпов-3. Выхода нет” 16+
07.10 Т/с ”Карпов-3. Жертва” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Карпов-3. 
Всего одна ночь” 16+
09.30 Т/с ”Карпов-3. Побег” 16+
10.25 Т/с ”Карпов-3. 
Город N” 16+
11.20 Т/с ”Карпов-3. 
Мышеловка” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Карпов-3. Банда” 16+
13.40 Т/с ”Пляж. 
Русская красавица” 16+
15.30 Т/с ”Пляж. 
Музейные ценности” 16+
17.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Необоснованное применение” 16+
18.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Убийство под музыку” 16+
19.45 Т/с ”След. Мечта” 16+
20.30 Т/с ”След. 
Мужская дружба” 16+
21.05 Т/с ”След. Дед” 16+
21.50 Т/с ”След. Зона” 16+
22.30 Т/с ”След. 
Жизнь за стеклом” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Взрыв” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Соблазнение по-японски” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Пока все влюблялись” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Самой противно” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Невеста фермера” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Нож в спину” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Прекрасная Елена” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 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. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.30 Т/с ”Свидетели” 16+
02.50 ”Подозреваются все” 16+
03.45 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 04.30 Т/с ”Гречанка” 16+
06.05, 10.10 Т/с ”Бабий бунт, 
или война в Новоселково” 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 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.55 ”Cделано в Евразии” 12+
04.05 ”Старт UP по-казахстански” 12+
04.15 ”Наши иностранцы” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
10.35 Д/ф ”Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Николай Чиндяйкин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 Д/ф ”Мужчины 
Людмилы Зыкиной” 16+
18.20 Т/с ”Последний мент” 16+
22.30, 03.25 ”Обложка. 
Декольте ангелы Меркель” 16+

23.05, 02.00 ”Прощание. 
Савелий Крамаров” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.45 ”Удар властью. Павел Грачев” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Ситком ”Погнали” 16+
09.00 Х/ф ”Человек-паук” 12+
11.20 Т/с ”Воронины” 16+
14.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.20, 02.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-паук-2” 12+
22.35 Т/с ”Закрытая школа” 16+
00.40 Х/ф ”Афера Томаса Крауна” 16+
03.50 ”Шоу выходного дня” 16+
05.25 М/ф ”Василиса Прекрасная” 0+
05.40 М/ф ”Птичка Тари” 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 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Робокоп 2” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
23.30 ”Загадки человечества” 18+
00.30 Х/ф ”Логово монстра” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.55, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.00 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”У прошлого в долгу!” 16+
23.00 Х/ф ”Что делает твоя жена?” 16+

Звезда

05.30, 08.15 Т/с ”Захват” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15 Т/с ”Когда 
растаял снег” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35 Д/с ”Оружие победы” 6+
18.50 Д/с ”Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
19.35 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Лекарство для победы” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Приштина. Решающий бросок” 12+
21.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Темная сторона ледяного острова” 12+
22.15 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Мой босс - Гитлер. 
Записки личного слуги” 12+
23.15 Х/ф ”Шестой” 12+
00.55 Х/ф ”Признать виновным” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 3 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Новые соседи”. 238 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Бесплодие”. 241 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 7 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Кошмар на улице Вязов” 18+
01.15 ”Кинотеатр ”Arzamas”. 
1 сезон. ”Я шагаю по Москве”. 3 с. 16+
02.00 ”Человек-невидимка”. 
”Тимур Родригез”. 123 с. 16+
03.00 ”Человек-невидимка”. 
”Безрукова Ирина”. 124 с. 16+
03.45 ”Человек-невидимка”. 
”Никита Пресняков”. 125 с. 16+
04.30 ”Человек-невидимка”. 
”Диана Шурыгина”. 126 с. 16+
05.15 ”Человек-невидимка”. 
”Павел Трубинер”. 127 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 16+
09.00, 10.55, 12.30, 17.05 Новости 16+

09.05, 13.25, 17.10, 02.40 Все на Матч! 12+
11.00 ”Челси” - ”Порту” 2004-2005 / 
”Арсенал” - ”Барселона” 
2010-2011. Избранное 0+
11.30 ”Идеальная команда” 12+
12.35 ”Нефутбольные истории” 12+
13.05 Журнал ”Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
14.00 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019. Лучшее 0+
15.00 Реальный спорт. Волейбол 12+
15.50 Бокс. Сделано в России 16+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Урал” - ”Арсенал” (Тула) 12+
19.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Спартак” (Москва) - ”Ахмат” 12+
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Локомотив” - ЦСКА 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Сассуоло” - ”Ювентус” 12+
03.10 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Крылья Советов” - ”Краснодар” 0+
05.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Парма” 0+
07.00 Д/с ”Несвободное падение” 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 21.00, 02.10 Д/ф ”Технологии 
вне закона” 12+
08.00, 12.00, 01.15 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.45, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 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+
20.45 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Сенявин” 12+
00.35 ”Дом ”Э” 12+
05.25 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Грейг” 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 ”Андреевский флаг” 16+
23.30 ”Гол на миллион” 18+
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+
14.55, 01.10 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ангелина” 16+
03.00 Т/с ”Семейный детектив” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20 Д/с ”Князь Потемкин. Свет и тени” 0+
08.50 Х/ф ”Наше призвание” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая планета 0+
12.10 Academia 0+
12.55 Д/с ”Истории в фарфоре” 0+
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 0+
15.00 Т/ф ”Берег женщин” 0+
16.40 Д/ф ”Ядерная любовь” 0+
17.30 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! №13 0+
18.45 Острова. Нина Сазонова 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 К 90-летию со дня рождения Геннадия 
Полоки. ”Монолог в 4-х частях”. 4 ч. 0+
21.35 Х/ф ”Я - вожатый форпоста” 0+
01.05 Х/ф ”Королевская свадьба” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 12+
05.30 Т/с ”Карпов-3. 
Побег” 16+
06.15 Т/с ”Карпов-3. 
Город N” 16+
07.05 Т/с ”Карпов-3. 
Мышеловка” 16+
08.00 Т/с ”Карпов-3. 
Банда” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Карпов-3. 
Старый друг” 16+
10.15 Т/с ”Карпов-3. 
Свет в аду” 16+
11.15 Т/с ”Карпов-3. 
Необходимое зло” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Карпов-3. 
Выбирая сторону” 16+
13.40 Т/с ”Пляж. 
Око за око” 16+
15.30 Т/с ”Пляж. 
Заложники войны” 16+
17.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Новые веяния” 16+
18.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Черная метка” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Не ждали” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Домыслы” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Даму сдавали в багаж” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Счастливчик” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Дело без тела” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Человек-легенда” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Закрытое завещание” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Малыш под дверью” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Яд любви и ревности” 16+

02.55 Т/с ”Детективы. 
Игра навылет” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Перемена судьбы” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Чудовище” 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. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.30 Т/с ”Свидетели” 16+
02.50 ”Подозреваются все” 16+
03.50 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 04.30 Т/с ”Гречанка” 16+
06.50, 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 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.55 ”Cделано в Евразии” 12+
04.05 ”Старт UP по-казахстански” 12+
04.15 ”Наши иностранцы” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Демидовы” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Лариса Вербицкая” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+

16.55 Д/ф ”Женщины 
Олега Ефремова” 16+
18.20 Т/с ”Последний мент” 16+
22.30 ”10 самых… 
ранние смерти звезд” 16+
23.05, 02.00 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.40 ”Прощание. 
Марис Лиепа” 16+
03.20 ”Вся правда” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Ситком ”Погнали” 16+
09.00 Х/ф ”Человек-паук-2” 12+
11.35 Т/с ”Воронины” 16+
14.10 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
14.20, 03.05 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-паук-3. 
Враг в отражении” 12+
22.50 Т/с ”Закрытая школа” 16+
01.05 ”Репортерша” 18+
05.20 М/ф ”Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера” 0+
05.40 М/ф ”Попался, 
который кусался” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”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, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Робокоп 3” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Хитмэн” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.55, 05.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.20 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 02.30 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 01.35 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.10 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”У прошлого в долгу!” 16+
23.05 Х/ф ”Что делает твоя жена?” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.20, 08.15 Т/с ”Когда растаял снег” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05, 01.40 Т/с ”Лютый” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
19.35 ”Код доступа”. 
”Африка. Русские идут” 12+
20.25 ”Код доступа”. 
”Дети Гитлера. А был ли мальчик?” 16+
21.30 ”Код доступа”. ”Русская Америка. 
Как мы лишились Аляски” 12+
22.15 ”Код доступа”. 
”Брежнев, которого вы не знали” 12+
23.15 Х/ф ”Старшина” 12+
01.00 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница на замке” 16+

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”. 
”Опасный брак”. 242 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Свадьба”. 239 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 8 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Дом у озера” 12+
01.15 Т/с ”Сны” 16+
04.30 ”Властители”. ”Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола”. 7 с. 16+
05.15 ”Властители”. ”Николай II. 
Искаженные предсказания”. 8 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 16+
09.00, 12.35, 14.50, 17.20 Новости 16+
09.05, 14.55, 19.25, 21.55, 01.45 
Все на Матч! 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Рубин” - ”Ростов” 0+
12.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Зенит” - ”Оренбург” 0+
14.30 ”Локомотив” - ЦСКА. Live” 12+
15.20 Футбол. Чемп. Италии. 
”Болонья” - ”Наполи” 0+
17.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Удинезе” - ”Лацио” 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Уфа” - ”Динамо” (Москва) 12+
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Тамбов” - ”Сочи” 22: 25 
После футбола 12+
01.25 ”Самый умный” 12+
02.15 Х/ф ”Крид 2” 16+
04.40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019. Лучшее 0+
05.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
06.30 ”Олимпийский гид” 12+
07.00 Д/с ”Несвободное падение” 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 21.00, 02.10 Д/ф ”Технологии 
вне закона” 12+
08.00, 12.00, 01.15 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.45, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 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+
20.45, 00.35 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. Адмирал Грейг” 12+
05.25 Д/ф ”Морской узел. Адмирал Эссен” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

ТВ3

МИР

МИР

ТВ3
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 02.30 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.00 ”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 ”Обмен принцессами” 16+
01.10 ”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+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ангелина” 16+
00.15 Открытие XXIX Международного 
фестиваля ”Славянский базар в Витебске” 12+
02.00 Х/ф ”Ключи от счастья” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Д/с ”Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 0+
08.20 Д/с ”Князь Потемкин. Свет и тени” 0+
08.50 Х/ф ”Я - вожатый форпоста” 0+
10.20 Д/ф ”Сэр Александр Аникст” 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
11.50, 02.10 Красивая планета 0+
12.10 Academia 0+
12.55, 23.15 Цвет времени 0+
13.15 Королевский оркестр Концертгебау 0+
15.00 Т/ф ”Времена года” 0+
18.00 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! №14 0+
18.45 Острова. Спартак Мишулин 0+
19.30, 01.20 Искатели 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.30 75 лет Алексею Рыбникову. Острова 0+

21.10 Х/ф ”Мнимый больной” 0+
00.20 Игры в джаз 
с Даниилом Крамером 0+
02.25 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.30 Т/с ”Карпов-3. Старый друг” 16+
06.15 Т/с ”Карпов-3. Свет в аду” 16+
07.05 Т/с ”Карпов-3. 
Необходимое зло” 16+
08.00 Т/с ”Карпов-3. 
Выбирая сторону” 16+
09.25 Т/с ”Карпов-3. Король” 16+
10.20 Т/с ”Карпов-3. Война и мир” 16+
11.20 Т/с ”Карпов-3. Мама” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Карпов-3. По закону” 16+
13.40 Т/с ”Пляж. 
Холера тебя забери” 16+
15.30 Т/с ”Пляж. Старое дело” 16+
17.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Домовой” 16+
18.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!” 16+
20.30 Т/с ”След. Большой брат” 16+
21.20 Т/с ”След. Золотая рыбка” 16+
22.05 Т/с ”След. Красота” 16+
22.55 Т/с ”След. Белый танец” 16+
23.40 Т/с ”След. 
Школьные годы чудесные” 16+
00.25 Т/с ”След. Мавр” 16+
01.10 Т/с ”След. 
Контрольная зачистка” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Антон Палыч” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Стажер” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Мистер Крейзи” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
03.45 Т/с ”Детективы. 
Любовная лихорадка” 16+
04.15 Т/с ”Детективы. 
Отец-молодец” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Открытое сердце” 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. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.30 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Мегаполис” 16+
01.35 Х/ф ”Не родись красивым” 16+
03.15 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гречанка” 16+
06.50, 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 ”Зайчик” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Десять негритят” 0+
00.20 Фестиваль искусств 
”Славянский базар”. Дневник 12+
00.25 Открытие Международного 
фестиваля искусств ”Славянский базар” 12+
02.10 Х/ф ”Операция ”Тушенка” 16+
03.55 Муз/ф ”Веселые ребята” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Холодное лето 
пятьдесят третьего…” 16+
10.20 Д/ф ”Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Эмилия Спивак” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Александра и Алеша” 12+
17.00 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
18.15 ”Внимание! Всем постам…” 
продолжение 0+
19.10 Т/с ”Последний мент” 16+
22.00, 04.15 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось” 12+

01.45 Х/ф ”Люблю тебя любую” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 ”Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд” 12+
05.15 ”Улыбайтесь, Господа!” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 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 ”Хоббит. 
Нежданное путешествие” 6+
00.20 Х/ф ”Блэйд” 18+
02.35 Х/ф ”Могучий Джо Янг” 12+
04.15 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
05.25 М/ф ”Живая игрушка” 0+
05.35 М/ф ”Миссис Уксус и Мистер Уксус” 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, 03.50 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Они предсказали нам вирус!” 16+
21.00 Д/ф ”Голод: начало катастрофы” 16+
22.05 Х/ф ”5-я волна” 16+
00.15 Х/ф ”Особь 3” 16+
02.20 Х/ф ”Особь. Пробуждение” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.50, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55, 04.40 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 03.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.10 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 01.40 ”Понять. Простить” 16+

14.25, 01.15 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”У прошлого в долгу!” 16+
19.00 Х/ф ”Было у отца два сына” 16+
23.15 Х/ф ”Что делает твоя жена?” 16+

Звезда

05.40, 08.20 Т/с ”Лютый” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.40, 10.05, 13.20 Т/с ”Лютый-2” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.50, 14.05 Х/ф ”Выстрел в спину” 0+
15.50 Х/ф ”У опасной черты” 12+
18.40 Х/ф ”Классик” 12+
20.55, 21.30 Х/ф ”Мафия бессмертна” 16+
23.05 Х/ф ”Ловушка для одинокого 
мужчины” 16+
01.00 Х/ф ”Всадник по имени Смерть” 16+
02.40 Х/ф ”Старшина” 12+
04.05 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
05.30 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Возвращая имена” 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 ”Новый день”. 2 сезон. 6 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Быстрый заработок”. 240 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Воскрешение”. 243 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон. 10, 11 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
19.30 Х/ф ”Исходный код” 16+
21.30 Х/ф ”Тайна семи сестер” 16+
00.00 Х/ф ”Атомика” 16+
01.45 Х/ф ”Кошмар на улице Вязов” 18+
03.15 ”О здоровье: 
Понарошку и всерьез”. 2 сезон. 9-12 с. 12+
04.45 ”Странные явления”. 
”Власть космоса”. 48 с. 16+
05.15 ”Странные явления”. 
”Зеленая магия”. 49 с. 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”78 тайн судьбы”. 50 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.05, 19.30 
Новости 16+
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 21.55, 00.00 
Все на Матч! 12+

11.00 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - ”Интер” 0+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика 12+
15.35 ”Милан” - ”Ливерпуль” 2007 / 
”Интер” - ”Бавария” 2010. Избранное 0+
16.05 ”Идеальная команда” 12+
19.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Слуцк” - ”Ислочь” 12+
22.20 Восемь лучших 12+
22.40 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 ”Самый умный” 12+
00.35 Х/ф ”Самоволка” 16+
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 0+
03.30 Бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+
05.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана 16+
07.00 Д/с ”Несвободное падение” 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 21.05 Д/ф ”Технологии вне закона” 12+
08.00, 12.00 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.45 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
10.00, 19.30, 20.05 Т/с ”Черчилль. 
Гости из прошлого” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 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+
19.05 ”Имею право!” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Эссен” 12+
00.35 ”Звук”. Группа ”Pep-See” 12+
01.25 Х/ф ”Побег” 12+
03.00 Х/ф ”Дело пестрых” 0+
04.35 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Чуковского” 6+
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 ”Михаил Танич. 
”На тебе сошелся клином белый свет…” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 ”Михаил Танич. ”Не забывай” 16+
16.50 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.50 Х/ф ”За бортом” 16+
00.55 ”Наедине со всеми” 16+
02.25 ”Модный приговор” 6+
03.10 ”Давай поженимся!” 16+
03.50 ”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, 20.00 Вести 16+
11.30 ”100янов” 12+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Папа для Софии” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.50 Х/ф ”Ты только будь 
со мною рядом” 12+
01.00 Х/ф ”Во саду ли, в огороде” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.35 М/ф 0+
07.30, 00.15 Х/ф ”Расписание на завтра” 0+
08.55 ”Передвижники. 
Михаил Нестеров” 0+
09.25 Х/ф ”Мнимый больной” 0+
11.30 Д/ф ”Сергий Радонежский. Путь 
подвижника” 0+
11.55, 01.40 Д/ф ”Чудеса горной 
Португалии” 0+
12.50 Д/с ”Эффект бабочки” 0+
13.20 Леонард Бернстайн. 
”Тост за Вену в размере три четверти” 0+
14.10 Д/ф ”Сцены из жизни” 0+
14.40 Д/с ”Первые в мире” 0+
14.55 Х/ф ”Слепой музыкант” 0+
16.15 Линия жизни 0+

17.10 Д/с ”Предки наших предков” 0+
17.50 Х/ф ”Почти смешная история” 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.55 Х/ф ”Кундун” 0+
23.10 Клуб 37 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Открытое сердце” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Бедная принцесса” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Мелкие снобы” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
07.05 Т/с ”Детективы. Селфи” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. Помолвка” 16+
08.20, 00.00 М/ф ”Морозко” 6+
09.55 Т/с ”Свои-2. Старый хуторок” 16+
10.50 Т/с ”Свои-2. Убойная лотерея” 16+
11.35 Т/с ”Свои-2. Женское счастье” 16+
12.25 Т/с ”Свои-2. 
Иллюзия справедливости” 16+
13.15 Т/с ”След. 
Путь к цели” 16+
14.05 Т/с ”След. 
Венецианский бокал” 16+
14.55 Т/с ”След. Подружки” 16+
15.50 Т/с ”След. Дурная кровь” 16+
16.35 Т/с ”След. Исчезновение” 16+
17.25 Т/с ”След. Грязная история” 16+
18.15 Т/с ”След. Ангъяк” 16+
19.05 Т/с ”След. Зимний футбол” 16+
19.55 Т/с ”След. Высотка” 16+
20.50 Т/с ”След. Охота на монстра” 16+
21.35 Т/с ”След. Сковородка” 16+
22.25 Т/с ”След. Людоед” 16+
23.15 Т/с ”След. Змей-искуситель” 16+
01.35 Т/с ”Следствие любви” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.05 Т/с ”Икорный барон” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”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”. 
Лолита Милявская 16+
23.15 Х/ф ”Зеленая карета” 16+
00.50 Х/ф ”День отчаяния” 16+
02.25 ”Дачный ответ” 0+
03.20 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Веселые ребята” 6+
05.20, 07.50 Мультфильмы 6+
05.55 Х/ф ”Ресторан 
господина Септима” 12+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Десять негритят” 0+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с ”Дом фарфора” 16+
23.10 Х/ф ”Никита” 16+
23.55 Фестиваль искусств 
”Славянский базар”. Дневник 12+
01.00 Концерт 
”Союзное государство приглашает…” 12+
02.30 Х/ф ”Мания величия” 12+
04.30 Х/ф ”Операция ”Тушенка” 16+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Настя” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 ”Полезная покупка” 16+
08.15 Х/ф ”Парижанка” 12+
10.05 Д/ф ”Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету” 12+
11.00 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди” 16+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 ”На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди”. 
Продолжение 16+
13.05 Х/ф ”Авария” 12+
14.45 ”Авария”. Продолжение 12+
17.25 Х/ф ”Оборванная мелодия” 12+
21.00, 03.50 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”90-е. Профессия - киллер” 16+
23.05 Д/ф ”Грязные тайны 
первых леди” 16+
23.55 ”Удар властью. Егор Гайдар” 16+
00.40 ”Период запоя” 16+
01.10 Д/ф ”Мужчины Юлии Началовой” 16+
01.50 ”Женщины Александра 
Пороховщикова” 16+
02.30 Д/ф ”Женщины 
Олега Ефремова” 16+
03.10 Д/ф ”Мужчины 
Людмилы Зыкиной” 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф ”Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 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+
10.25 Анимационный 
”Крякнутые каникулы” 6+
12.10 Х/ф ”Джордж из джунглей” 0+
14.05 Анимационный ”Мадагаскар” 6+
15.45 Анимационный ”Мадагаскар-2” 6+
17.25 Анимационный ”Мадагаскар-3” 0+
19.15 Анимационный 
”Пингвины Мадагаскара” 0+
21.00 Х/ф ”Хоббит. Пустошь Смауга” 12+
00.10 ”Блэйд-2” 18+
02.20 Х/ф ”Блэйд. Троица” 18+
04.00 Х/ф ”Могучий Джо Янг” 12+
05.40 М/ф ”Без этого нельзя” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.35 Анимационный 
”Большое путешествие” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая 
полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Все не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны” 16+
17.20 Х/ф ”Перл-Харбор” 16+
20.55 Х/ф ”Оверлорд” 16+
23.00 Х/ф ”Дум” 18+
00.55 Х/ф ”Геймер” 18+
02.25 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.40, 02.30 Х/ф ”Tu es… ты есть…” 16+
08.35 Х/ф ”Спешите любить” 16+
10.30 Х/ф ”Счастливый билет” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф ”Гражданка Катерина” 16+
04.05 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф ”Это мы не проходили” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. ”Эквилибрист на 
свободной проволоке Ли Вей” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Игорь Кириллов 12+ 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Хлопковое дело” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Следствие на 
крови. Тайна Золотой орды” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Тверь - Великий Новгород” 6+
13.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.35 ”СССР. Знак качества”. 
”Квартирный вопрос” 12+
14.25 Х/ф ”Простая история” 0+
16.05, 18.20 Х/ф ”Золотая мина” 0+
19.20 Х/ф ”Аты-баты, шли солдаты…” 12+
21.05 Х/ф ”Побег” 12+
23.15 Х/ф ”Классик” 12+
01.15 Д/ф ”Украинский обман. Импичмент-
деньги Байдена - массовые убийства” 12+
02.05 Х/ф ”Мафия бессмертна” 16+
03.35 Х/ф ”У опасной черты” 12+
05.05 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 4 с. 0+
10.45 ”Далеко и еще дальше”. ”Англия”. 7 с. 16+
11.45 ”Далеко и еще дальше”. 
”Африка 3”. 8 с. 16+
12.45 Х/ф ”Тайна семи сестер” 16+
15.15 Х/ф ”Ловушка времени” 16+
17.00 Х/ф ”Исходный код” 16+
19.00 Х/ф ”Пятое измерение” 16+
21.15 Х/ф ”Меняющие реальность” 12+
23.30 Х/ф ”Коматозники” 16+
01.45 Х/ф ”Атомика” 16+
03.00 ”Странные явления”. 
”Неравная схватка с полтергейстом”. 51 с. 16+
03.30 ”Странные явления”. 
”Заложники Луны”. 52 с. 16+
03.45 ”Странные явления”. ”Фэн-шуй”. 53 с. 16+
04.15 ”Странные явления”. 
”Портрет судьбы”. 54 с. 16+
04.30 ”Странные явления”. ”Экстрасенсы 
против преступников”. 55 с. 16+
05.00 ”Странные явления”. 
”Подземные города”. 56 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Фобии большого города”. 57 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Х/ф ”Крид 2” 16+
10.25, 14.25, 17.20, 19.35, 22.15, 02.00 
Все на Матч! 12+

10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55, 16.00, 19.00, 22.10 Новости 16+
12.00 ”Моя игра” 12+
12.30 Футбол. ЧЕ-1988. 
Финал. СССР - Нидерланды 0+
14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика 12+
16.05 Бокс. Сделано в России 16+
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 12+
19.05 ”Футбол на удаленке” 12+
20.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Верона” - ”Аталанта” 12+
22.40 ”Кубок Англии. Герои” 12+
23.00 Английский акцент 12+
23.40 Футбол. Кубок Англии. 
”Арсенал” - ”Манчестер Сити” 12+
01.40 ”Точная ставка” 16+
03.00 Х/ф ”Боец” 16+
05.05 Лига Ставок. Вечер Бокса. Магомед 
Мадиев против Артура Осипова. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева 16+
07.00 Д/с ”Несвободное падение” 16+
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 ”За дело!” 12+
08.00 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Чуковского” 6+
08.30 Д/ф ”Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Наталия Сахновская, Роберт Гербек” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”Гамбургский счет” 12+
09.40 Х/ф ”Незнайка с нашего двора” 0+
10.45, 16.20 ”Среда обитания” 12+
11.00 ”Мультикультурный Татарстан” 12+
11.25 ”Дом ”Э” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
16.30, 04.35 Д/ф ”Послушаем вместе. 
Глазунов” 6+
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+
19.25 ”Культурный обмен”. 
Александр Галибин 12+
20.05, 21.15 Х/ф ”Побег” 12+
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко 12+
23.15 Х/ф ”Вратарь” 0+
00.30 Х/ф ”Дело пестрых” 0+
02.10 Д/ф ”Загадка Моны Лизы” 12+
03.05 Х/ф ”Неотправленное письмо” 0+
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1. Брюшко членистоногих 2. Новый год у мусульман 3. Страна 
света 4. Автор оперы “Лалла” 5. Форма печатной продукции 
6. Налог на Руси 7. Сторонник авангардизма 8. Специалист 
по выращиванию табака 9. Курорт в Грузии 10. Крепкий 
алкогольный напиток 11. Эстрадная артистка 12. Искусство, 
стремящееся забежать вперед 13. Синтетическое волокно 
14. Дело наживное 15. Опьяняющее безделье 
16. Сообщение по сети связи 17. Образование дырки в чем-
либо 18. Мужское имя 

05.40 Т/с ”Тонкий лед” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Тонкий лед” 16+
07.45 ”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” Гранд-финал 12+
23.45 Фильм Теодора Курентзиса ”План ”Б” 12+
00.30 ”Наедине со всеми” 16+
01.55 ”Модный приговор” 6+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.10 Х/ф ”Букет” 12+
05.50, 01.55 Х/ф ”Отель для Золушки” 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, 20.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”Мать и мачеха” 12+
15.50 Х/ф ”Кто я” 12+
21.20 ”Воскресный вечер” 12+
01.00 ”Убийство Романовых. 
Факты и мифы” 12+

Россия К

06.30, 01.25 М/ф 0+
08.00 Х/ф ”Слепой музыкант” 0+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.45 Х/ф ”Почти смешная история” 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.35 Диалоги о животных 0+
13.20 Леонард Бернстайн. ”Концерт-
викторина: насколько вы музыкальны?” 0+
14.10 ”Дом ученых” 0+
14.40 Балет ”Каменный цветок”. 
Запись 1979 года 0+

16.45 ”Пешком…” 0+
17.15 Д/ф ”Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец” 0+
18.10 Д/с ”Запечатленное время” 0+
18.35 Классики советской песни 0+
19.45 Х/ф ”Неотправленное письмо” 0+
21.20 ”Белая студия”. Василий Ливанов 0+
22.00 Х/ф ”Величайшее шоу мира” 0+
00.30 Чик Кориа. Концерт в Монтре 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Следствие любви” 16+
08.25, 00.25 Х/ф ”Отцы” 16+
10.10, 03.00 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Выстрелы в ночи” 16+
12.10, 04.30 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Кровавый передел” 16+
14.05 Т/с ”Инспектор Купер-2. Клад” 16+
15.55 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Пропавшая красавица” 16+
17.45 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Ревность” 16+
19.40 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Инкассаторы” 16+
21.35 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Старость” 16+
23.30 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Лесополоса” 16+
02.10 Д/ф ”Моя правда. Игорь Тальков. 
Я обязательно вернусь” 16+

НТВ

05.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.10 Т/с ”Икорный борон” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 ”Звезды сошлись” 16+
22.10 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
00.50 Т/с ”Икорный барон” 16+
03.50 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Операция ”Тушенка” 16+
06.00 ”Беларусь сегодня” 12+
06.30 ”Еще дешевле” 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф ”Зайчик” 12+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с ”25-й час” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.00 Фестиваль искусств 
”Славянский базар”. Дневник 12+
01.05 ХХIX Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
”Витебск-2020”. День первый: 
”Славянский хит” 12+
02.35 Х/ф ”Мания величия” 12+
04.00 Т/с ”Дом фарфора” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Суровые километры” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… 
ранние смерти звезд” 16+
08.40 Х/ф ”Семейные радости Анны” 12+
10.30 Д/ф ”Василий Ливанов. 
Я умею держать удар” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 ”90-е. Безработные звезды” 16+
15.55 ”Прощание. 
Николай Караченцов” 16+
16.50 Д/ф ”Мужчины 
Лидии Федосеевой-Шукшиной” 16+
17.40 Х/ф ”Поездка за счастьем” 12+
21.20 Х/ф ”Шаг в бездну” 12+
00.25 ”Шаг в бездну”. 
Продолжение 12+
01.20 Д/ф ”Великие обманщики. 
По ту сторону славы” 12+
02.00 Х/ф ”Настя” 12+
03.25 Х/ф ”Холодное лето 
пятьдесят третьего…” 16+
05.00 ”Вся правда” 16+
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 ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.45 Анимационный ”Мадагаскар” 6+
09.10 Анимационный ”Мадагаскар-2” 6+
10.55 Анимационный ”Мадагаскар-3” 0+
12.40 Анимационный 
”Пингвины Мадагаскара” 0+
14.25 Х/ф ”Хоббит. 
Нежданное путешествие” 6+
17.55 Х/ф ”Хоббит. 
Пустошь Смауга” 12+
21.05 Х/ф ”Хоббит. 
Битва пяти воинств” 16+
23.55 Х/ф ”Блэйд. Троица” 18+
02.00 Х/ф ”Блэйд” 18+
03.55 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.40 М/ф ”Конек-горбунок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.15 Х/ф ”5-я волна” 16+
08.15 Х/ф ”Перл-Харбор” 16+
11.35 Х/ф ”Властелин колец: 
братство кольца” 12+
15.00 Х/ф ”Властелин колец: 
две крепости” 12+
18.30 Х/ф ”Властелин колец: 
возвращение короля” 12+
22.30 Х/ф ”Повелитель стихий” 0+
00.20 ”Военная тайна” 16+
03.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
04.35 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.50 ”Пять ужинов” 16+
07.05, 01.00 Х/ф ”Другой” 16+
11.05 Х/ф ”Было у отца два сына” 16+
15.10 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.10 Х/ф ”Спешите любить” 16+
04.15 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.30 Х/ф ”Выстрел в спину” 0+
07.05 Х/ф ”Побег” 12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Что не так с нашей погодой?” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”НЛО. 
Сделано в Пентагоне” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого дома” 12+
13.10 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.25 Т/с ”Ладога” 16+
18.15 Д/с ”Легенды советского сыска”
22.35 Т/с ”Лютый-2” 16+
02.30 Х/ф ”Это мы не проходили” 0+
04.05 Д/ф ”Морской дозор” 6+
04.55 Д/с ”Легендарные самолеты”. 
”Ил-18. Флагман ”Золотой эры” 6+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 4 с. 0+
09.15 ”Новый день”. 2 сезон. 6 с. 12+
10.30 ”Погоня за вкусом”. ”Турция”. 4 с. 12+
11.30 ”Далеко и еще дальше”. 
”Венесуэла”. 9 с. 16+
12.30 Х/ф ”Дом у озера” 12+
14.30 Х/ф ”Меняющие реальность” 12+
16.45 Х/ф ”Пятое измерение” 16+
19.00 Х/ф ”Превосходство” 12+
21.15 Х/ф ”Области тьмы” 16+
23.30 Х/ф ”Ловушка времени” 16+
01.15 Х/ф ”Коматозники” 16+
03.15 ”Странные явления”. ”Удары молний. 
Остаться в живых”. 58 с. 16+
03.30 ”Странные явления”. 
”Суеверность”. 59 с. 16+
04.00 ”Странные явления”. 
”Бегство от одиночества”. 60 с. 16+
04.30 ”Странные явления”. 
”По закону крови”. 61 с. 16+
04.45 ”Странные явления”. 
”Другая реальность”. 62 с. 16+
05.15 ”Странные явления”. 
”Игры разума”. 63 с. 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Язык цвета”. 64 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”500 лучших голов” 12+
08.30 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Болонья” 0+

10.30, 14.25, 17.00, 00.00 Все на Матч! 12+
11.00 ”Футбол на удаленке” 12+
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
”Ахмат” - ”Зенит” 0+
14.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
”Урал” - ”Химки” 12+
16.55, 20.05, 23.55 Новости 16+
18.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 12+
20.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
”Зенит” - ”Спартак” (Москва) 12+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Челси” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Интер” 12+
02.40 ”Идеальная команда” 12+
03.40 Восемь лучших 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Незнайка с нашего двора” 0+
10.45, 16.05 ”Среда обитания” 12+
11.00 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
16.20 ”Горячая работа”. Ко Дню металлурга 12+
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 ”Моя история”. Владимир Васильев 12+
19.30, 21.15 Х/ф ”Дело пестрых” 0+
21.25 Х/ф ”Неотправленное письмо” 0+
23.00 Д/ф ”Загадка Моны Лизы” 12+
23.55 ”Фигура речи” 12+
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ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР
ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Ива.  7. Авва.  
9. Иппон.  12. Гэг.  
15. Вандал.  16. Гаолян.  
19. Рок.  21. Раму.  
24. Орех.  26. Небо.  
28. Фариа.  29. Асия.  
30. Разгром. 32. Сор. 
33. Ллойд. 34. 
Юмореска.  
По вертикали: 
1. Агадаи.  2. Орли.  
3. Ала.  4. Ям.  6. Банк.  
8. Выдача.  10. Проезд.  
11. Нихром.  13. Босс.  
14. Эго.  17. Аса.  
18. Нутро.  20. Бра.  
22. Ял.  23. Ай.  25. Рю.  
27. Ок.  31. Омо.  

Ответы на сканворд - в № 29.

Ответы 
на сканворд из № 27

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

Продолжается 
подписка на газету

«Боевой путь» 
на 2-е полугодие 

2020 года 
в редакции

(без доставки).

По горизонтали: 1. Быстрый парный танец 6. Курдская флейта 
8. Пенистая волна 9. Единица податного обложения на Руси 
в 13-17 вв 10. Японский автомобиль 11. Древесная лягушка 
14. Лучше, чем поздно 16. Словарь, в котором максимально 
полно представлены слова языка 17. Продукт питания, похож на 
ватрушку 18. Кала-… (болезнь) 
По вертикали: 1. Готовый продукт промышленного производства 
2. Испанская киноактриса и модель 3. Одежда 4. Дорожная 
повозка 5. Основа чего–нибудь 7. Английский философ эмпирик 
12. Покрасневшая строка 13. Предмет, вещь 14. Минеральное 
соединение 15. Французский композитор (“Фра дьяволо”) 

Ответы на кроссворд:По горизонтали: 1. Фокстрот.  6. Блул.  8. Бурун.  9. Соха.  10. Хонда.  
11. Квакша.  14. Рано.  16. Тезаурус.  17. Пицца.  18. Азар.  
По вертикали: 1. Фабрикат.  2. Крус.  3. Рубаха.  4. Тарантас.  5. Канва.  7. Локк.  12. Абзац.  
13. Штука.  14. Руда.  15. Обер.  

Ответы на кроссворд:1. Абдомен.  2. Навруз.  3. Запад.  4. Давид.  5. Дайджест.  6. Тамга.  7. 
Авангардист.  8. Табаковод.  9. Даба.  10. Абсент.  11. Танцовщица.  12. Авангард.  13. Дакрон.  
14. Навык.  15. Кайф.  16. Факс.  17. Сверление.  18. Евмен.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД



«Боевой путь»  № 28 (8414)
Пятница, 10 июля 2020

Сайт газеты
газетабп.рф ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ 13

Избавляемся 
от вредителей

БОРЬБА С МУРАВЬЯМИ
Муравьи принадлежат к отряду пере-

пончатокрылых, а весь их род насчитывает 
более 6 тысяч видов. Зачастую наши соо-
течественники наблюдают на своих приуса-
дебных участках нашествие черных, рыжих и 
желтых насекомых.

Быстрее и гуманнее всего удалить насе-
комых со своей территории можно посред-
ством выкапывания муравейника и его пе-
ремещения. Для этого жилище насекомых 
подкапывают лопатой, помещают в мешок 
либо пакет, далее относят подальше от 
дома. Если пока неясно, где расположен му-
равейник, можно понаблюдать за колонией. 
При уничтожении рабочих вредителей вы 
не добьетесь успеха. Но если проследить за 
ними, они приведут к матке, притаившейся в 
гнезде и плодящей потомство.

На помощь садоводам приходит и кипяче-
ная вода. Нужно взять ведро кипятка и про-
лить муравейник. При разрушении домика 
и гибели матки рабочие вынуждены будут 
отправиться на поиски нового убежища. Про-
цедуру лучше запланировать на вечер, когда 
большая часть семейства возвращается в 
муравейник.

Отличным подспорьем станет примене-
ние растений, а именно ботвы томатов. Из 
ее сухих частей – стеблей и листьев – гото-
вят отвар. Для этого 1 кг сухой измельченной 
ботвы заливают 10 литрами воды и оставля-
ют настаиваться в течение 5 часов. Потом 
кипятят около 3 часов на медленном огне и 
закрыв крышкой. Если станет выкипать силь-
но, следует добавить еще кипятка. Остудить 
и процедить раствор, развести его водой в 
пропорции 1:3. Чтобы раствор из ботвы луч-
ше прилипал, в него принято добавлять где-
то 30 г зеленого мыла.

Издавна огородниками применяется дре-
весная зола. Она опасна для маленьких ла-
пок вредителей, к которым прилипает, вызы-
вая зуд и жжение.

БОРЬБА С ТЛЕЙ
Это процесс, который надо начинать во-

время. И он невозможен без борьбы с му-
равьями. Ведь именно они и разводят тлю, 
перенося ее на побеги и деревья весной. Так 
что параллельно с обработкой от тли надо 
уничтожить садовых муравьев. В принципе, 
избавиться от тли несложно, у нее доволь-
но мягкий панцирь. Поэтому положительные 
результаты может принести даже простая 
обработка мыльным раствором зараженной 
поверхности. Дерево или куст можно опры-
скать эффективным, предназначенным для 
уничтожения тли химикатом. Хорош, напри-
мер, препарат «Актара». Но все же пред-
почтительнее использовать другие методы 
борьбы с тлей, более щадящие. Хотя они и 
не такие кардинальные, потребуется больше 
времени, зато ущерб для сада и огорода ми-
нимальный.

Самый простой способ борьбы с тлей 
– механический. Насекомых просто надо 
удалять с растений вручную. Можно также 
смывать их при помощи сильной струи из са-
дового шланга.

Довольно удачно работают народные 
средства от тли. Это, например, уже упомя-
нутый выше мыльный раствор. Отличным 
помощником в борьбе против тли является 
древесная зола. Надо залить 300 граммов 
кипятком, сутки настоять, добавить натертое 
на терке хозяйственное мыло и опрыскать 
дерево или куст, где поселилась колония тли.

Еще одно эффективное средство от тли 
– настой или отвар табака. Его также надо 
залить горячей водой, настоять и обработать 
больные растения.

Существуют также биологические спо-
собы противодействия тле. Ее отлично 
поедают птицы, значит, надо развесить по 
участку скворечники. Также естественный 
враг тли – божьи коровки. Их личинки мож-
но купить на специализированных сайтах 
и затем выпустить в сад. А проще повсю-
ду рассадить пряные травы, настурцию, 
мальву и другие растения, привлекающие 
полезных насекомых.

parazit.guru

Лекарственные травы на нашей даче
Никто, как известно, болеть не любит. И самый простой способ борьбы с болезнями  - их профилактика. Часто 
в этом нам могут помочь лекарственные растения. Их можно купить в аптеке или на рынке, но еще лучше – вы-
растить их самому. Это действительно не составляет никакого труда. Итак, что же мы можем легко вырастить 
на нашей даче?

Мята перечная
Чудное успокоительное, снижает боли 

различного характера, в том числе и спаз-
малитического. Полезны отвары из неё при 
менструальных болях, головных и даже 
зубных. Растет прекрасно в нашем клима-
те. Однако может вымерзнуть морозными, 
бесснежными зимами. Быстро размножается 
делением корневища, поэтому посадите её 
подальше от всего, что вам особенно до-
рого, иначе она «пролезет» везде и всюду. 
Используют у мяты в лечебных целях всю 
зелень и даже корневище. Попить чайку из 
мяты будет полезно людям, страдающим 
бессонницей, подверженным стрессу. И еще 
во многом она вам поможет, а вырастить её 
самим не составит никакого труда. К тому 
же, когда вы станете сушить мяту, все по-
мещение наполнится её особенным, легким 
запахом. Мешочки с сухим растением напол-
нят ароматом ваши шкафы и тумбочки. Мята 
может быть высеяна на участке из семян. Но 
проще размножать корневищем.

 
Чабер
Скорее пряность, чем лекарственное рас-

тение. Применяют его от кашля и при про-
студных заболеваниях

Чабер используют при приготовлении 
любых блюд, начиная от супов, заканчивая 
десертами. Часто добавляют в маринады. 
Его особенность в том, что при сушке аромат 
усиливается, поэтому растение срезают, су-
шат, измельчают, а уже потом используют, 
хотя, когда оно растет у вас прямо в огороде, 
можно использовать его и свежесрезанным. 
Размножается он как семенами, так и деле-
нием корневища. Причем иногда чабер ста-
нет появляться в различных местах: ветром 
перенесенные семена легко приживаются. С 
ним тоже не будет никакой возни: ни полоть, 
ни рыхлить себя он у вас не потребует. Если 
все же порыхлите, отблагодарит обильным 
скорым разрастанием. Просто обрезайте его 
регулярно, чтобы всегда отрастали молодые 
побеги, они приятнее и для глаз, и на вкус. 
Но если и не станете этого делать, чабер не 
пропадет.

Лаванда

Антисептик экстра-класса. Использовать 
ее можно много, часто и густо. На огороде 
её вырастить можно. Однако она не так 
легка, как вышеперечисленные растения, 
для выращивания. Прежде всего, семена 
требуют обязательной стратификации (пе-
риод покоя при пониженной температуре), 
прорастают медленно. Суровыми зимами 
она обязательно замерзнет, если её не 
укрыть. Не станет расти в тени, довольно 
привередлива к почвам, поэтому, если вы 
не хотите возиться – купите лучше лаванду 
в аптеке.

 
Лимонник китайский
Вьющаяся лиана, с ценными ягодами. 

Используют и листья, и даже стебли этого 
растения. Ко всему прочему он украсит  ваш 
участок. Размножается семенами, отводка-
ми, черенками. Пока растение не окрепнет 
и ствол не одревесневеет хорошенько, на 
зиму лимонник придется укрывать, может 
быть, даже обвязывать. Лимонник не любит 
ветреных мест, открытых прямых солнеч-
ных лучей, застоя влаги, требует регуляр-
ной обрезки, организации опоры. Поэтому 
может капризничать, но, если вы все-таки 
подберете для него подходящее место, не 
пожалеете. Но будьте внимательны, для 
применения ягод лимонника существуют 
противопоказания (например, беремен-
ность). Не рекомендуют их и детям до 12 лет. 
Лимонник – стимулятор. Повышает рефлек-
торную деятельность центральной нервной 
системы, стимулирует сердечно-сосудистую 

деятельность, возбуждающе действует на 
функцию дыхания, тонизирует, освежает, 
стимулирует умственную деятельность и еще 
массу чего «повышает» и «ускоряет». Приме-
няют это чудо-дерево и в косметологии.

 
Календула

Поможет при воспалительных процессах. 
Замечено, что календула оказывает бакте-
рицидное и желчегонное действие, рассла-
бляет гладкие мышцы печени, желудка, ки-
шечника, возбуждая тем самым активность 
выработки секрета. Вырастить ее легко из 
семян, правда, это растение однолетнее, 
зато вы сможете заготовить себе цветков 
календулы на несколько лет вперед, высеяв 
её у себя на даче, прямо под любым забо-
ром. Неприхотливая, она будет расти и ни-
чем вас не потревожит. Не забудьте только 
вовремя собрать и высушить весь полезный 
материал из календулы. Отвары её способ-
ствуют заживлению ран, в них купают малы-
шей, иногда добавляя в календулу череду и 
ромашку. Эффект от такого купания более 
здоровый, чем от рекомендуемого купания в 
марганцовке.

 
Расторопша
Еще один однолетник. Если у вас пробле-

мы с печенью, обязательно его посадите. 
Способная вырасти абсолютно в любом ме-
сте вашего огорода, она будет очень полез-
на. Размножается семенами, просто, растет 
быстро. Растение вырастает большой ко-
лючкою, поэтому примостите её где-нибудь 
в сторонке, где она не помешает ни вам, ни 
прочим растениям на ваших грядках.

Полезные свойства расторопши:
- Восстанавливает мембраны клеток пе-

чени. В её составе обнаружен силимарин. 
Он обновляет клетки печени, помогает её 
защитить от токсинов.

- Полезна для наших сосудов.
- В её состав входят минеральные веще-

ства — цинк, калий, селен, марганец, йод, 
кальций, хром, бор и др.

- Есть в ней витамины: А, D, Е, K, F, 
группы B.

-Предотвращает преждевременное ста-
рение.

- Нормализует пищеварение, желчеотде-
ление, обмен веществ.

- Ранозаживляющее средство.
- Понижает уровень сахара в крови.
- Выводит шлаки и токсины.
- Способствует активному похудению.

Валериана
До сих пор ботаники спорят об этимоло-

гии названия этого растения. Одни считают, 
что оно носит имя римского врача Плиния 
Валериана, другие — что это лишь перевод 
глагола «валере», что означает «быть здоро-
вым». Так или иначе, валериана — одно из 
самых популярных лекарственных растений. 
Для медицинских целей используют в основ-
ном корни.

Семена валерианы очень быстро теря-
ют всхожесть, именно поэтому лучше всего 
сажать их под деревьями. Там они надёжно 
защищены от любых воздействий и быстрее 
прорастают. Не пересушите почву под вале-
рианой, она этого не терпит.

Цветы валерианы бывают сиреневыми, 
белыми или красными. Куст достигает в вы-
соту двух метров.

Зверобой
Это кустарник. Поэтому после разраста-

ния он один может быть украшением вашего 
участка. Есть даже специально выведенный 
садовый зверобой, он крупнее полевого. 

В тени зверобой будет расти, но очень 
медленно. Поэтому сажать лучше на солнце. 

Когда зверобой всходит, растению требуется 
тщательная прополка. Но, если он прижился, 
можно за него не беспокоиться — дальше 
будет расти без посторонней помощи.

«Трава от 99 болезней» — так называли 
зверобой на Руси. По приказу русских царей 
это растение заготавливали в Сибири, суши-
ли, растирали в муку и отправляли в Москву.

Настой зверобоя применяют как вяжу-
щее, дезинфицирующее и противовоспали-
тельное средство, при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, главным образом 
острых и хронических колитах. А еще – это 
хороший иммуномодулятор и отличный при-
родный антидепрессант. Пользуясь лечеб-
ными свойствами зверобоя, нужно помнить, 
что нежелательно принимать настои из него 
в жаркие солнечные дни, так как трава эта 
светочувствительна – можно сразу обго-
реть.

Ромашка аптечная
Не менее декоративна, чем ромашка са-

довая, только этот вариант – в миниатюре. 
Ну, а уж если этой ромашки много – красота 
небывалая. Любые «ромашки» долго цветут, 
имеют повторное цветение и долго стоят в 
букетах. 

Как декоративное растение она хороша 
ещё и тем, что цветёт с конца июня по ав-
густ включительно. Ромашки светолюбивы, 
обожают полив, но совершенно не выносят 
переувлажнения. Следовательно, сажать их 
надо на открытых и светлых участках.

О свойствах ромашки, наверное, зна-
ют все – она снимает спазмы и обладает 
антимикробным, противовоспалительным 
действием. Кроме того, её применяют при 
проблемах с пищеварением, при зубной 
боли и общих ранах. А еще ее используют 
в косметических целях – так, отвар ромашки 
укрепляет волосы и немного осветляет их. 
Если умываться отваром ромашки – можно 
избавиться от угрей.

Чистотел

У этого растения богатая история, которая 
также восходит ко временам Древнего Рима. 
Ещё тогда на основе чистотела создали крем 
«Чилидония», которым и сейчас пользуются 
для лечения заболеваний кожи.

Древние алхимики пытались получить при 
помощи этой травы золото. Естественно, не 
получилось. Но зато научились применять её 
в металлургии для червления и травления 
металлов.

Чистотел лучше сажать семенами. Хо-
рошо приживается и бурно разрастается. 
Прекрасно смотрится как на клумбе, так и 
на грядке. Но если в доме маленькие дети, 
чистотел должен расти вне зоны их досягае-
мости — растение ядовито!

Кипрей (Иван-чай)

Высокое и яркое растение. Отвар Иван-
чая обладает транквилизирующим свой-
ством наподобие валерианы, а также про-
тивовоспалительными и обволакивающими 
действием, вследствие содержащихся в рас-
тении танинов. 

Эффективно использовать отвар Иван-
чая при язвенной болезни желудка, гастри-
тах и колитах.

Кристина Вязовская
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020                                                                                                                № 295

О признании жилого помещения непригодным для проживания
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о призна-

нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащем сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администра-
ция Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения:
№ п/п Адрес Год постройки дома Реквизиты заключения межведомственной комиссии
1 г. Александровск, п. Башмаки, 

ул. Железнодорожная, д. 6
не известен № 44 от 10.06.2020

2. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом:
№ п/п Адрес Год постройки дома Реквизиты заключения межведомственной комиссии
1 г. Александровск, ул. Ким, д. 18 1949 № 45 от 10.06.2020
2 г. Александровск, п. Всеволодо-

Вильва, ул. Ленина, д. 10
1964 № 46 от 10.06.2020

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020                                                                                                                № 298
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Александровского муниципального района, адми-
нистрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муници-
пальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652, изложив в следую-
щей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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
 

Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 02.07.2020 № 298

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», 

утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 652 

1. В паспорте Программы:
1.1. Строку «Объем и источник финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 297 380,34 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края составляет – 23 154,41 тыс. рублей, из бюджета Александровского муни-
ципального округа – 273 175,93 тыс. рублей, из внебюджетных источников 1 050,00 тыс. рублей, в 
том числе на выполнение программных мероприятий финансирование по годам составит:
на очередной 2020 год – 99 255,46 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 864,81тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 90 340,65 тыс. рублей, из внебюд-
жетных источников: 1 050,00 тыс. рублей;
на плановый 2021 год – 83 772,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из 
бюджета Александровского муниципального округа – 83 772,84 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 114 352,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 99 062,44 тыс. рублей. 
Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 155,78 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края составляет – 
20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 166 661,48 тыс. 
рублей, в том числе:
- на очередной 2020 год – 59 515,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей; 
- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. рублей из 
бюджета Александровского муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 273,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муници-
пального округа.
Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 108 308,96 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 104 898,85 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей, в том числе:
на очередной 2020 год – 38 852,02 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. 
рублей, из  бюджета Александровского муниципального округа -35 441,91 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей;
на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 482,00 тыс. рублей: из бюд-
жета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
– 482,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа – 0,00 тыс. рублей); 
на очередной 2021 год – 241,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе». 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 874,60 тыс. рублей: из бюджета 
Александровского муниципального округа - 574,60 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 
300,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 574,60 тыс. рублей (из бюджета Александровского муниципального округа), 300,00 
тыс. рублей (из внебюджетных источников); 
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей.

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования данной программы является бюджет 
Александровского муниципального округа.
Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 297 380,34 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

составляет – 
23 154,41 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 273 175,93 тыс. рублей, из внебюджет-

ных источников – 1050,00 тыс. рублей, в том числе на выполнение программных мероприятий финансирование по годам 
составит:

на очередной 2020 год – 99 255,46 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 864,81 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 90 340,65 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 050,00 тыс. рублей;

на плановый 2021 год – 83 772,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 83 772,84 тыс. рублей; 

на плановый 2022 год – 114 352,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 99 062,44 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 155,78 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края составляет – 20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 166 661,48 тыс. рублей, 
в том числе:

- на очередной 2020 год – 59 515,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей; 

- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. рублей из бюджета Александровско-

го муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 273,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 108 308,96 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 104 898,85 тыс. рублей, внебюджет-
ные средства – 750,00 тыс. рублей, в том числе:

на очередной 2020 год – 38 852,02 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа - 35 441,91 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей); 

на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 482,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 482,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-

пального округа – 0,00 тыс. рублей); 
на очередной 2021 год – 241,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей.
Подпрограмма – «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, 

воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 874,60 тыс. рублей: из бюджета Александровско-

го муниципального округа – 574,60 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 574,00 тыс. рублей (из бюджета Александровского муниципального округа), 300,00 тыс. рублей (из вне-

бюджетных источников); 
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы объемы финансирования Программ по уровням бюджетов и объемам выделяемых 

средств могут корректироваться».
2. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 

муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»:
3.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 155,78 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края составляет – 
20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 166 661,48 тыс. рублей, 
в том числе:
- на очередной 2020 год – 59 515,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из 
бюджета Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей; 
- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из 
бюджета Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.

3.2. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализа-ции Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«В соответствии с приложением № 2, общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 155,78 
тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципаль-
ного округа – 166 661,48 тыс. рублей, в том числе:

- на очередной 2020 год – 59 515,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 54 311,14 тыс. рублей; 

- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.». 
3.3. Таблицу 2 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципаль-

ном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.4. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий», изложить в следующей редакции, 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению:
 

Приложение 1
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 02.07.2020 № 298

Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник финанси-
рования

Расходы на 
период действия 
Программы, тыс. 
руб.

в том числе по годам:
Очередной 
2020 г.,
тыс. руб.

Плановый 
2021 г.,
тыс. руб.

Плановый 
2022 г.,
тыс. руб.

1. Подпрограмма - «Развитие 
культуры в Александровском 
муниципальном округе» 

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60
Местный бюджет 166 661,48 54 311,14 48 530,37 63 819,97

2. Подпрограмма - «Развитие  
молодежной политики в Алек-
сандровском муниципальном 
округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 559,00 13,00 273,00 273,00

3. Подпрограмма - «Развитие 
физической культуры, спорта в 
Александровском муниципаль-
ном округе» 

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 660,11 2 660,11 - -
Местный бюджет 104 898,85 35 441,91 34 728,47 34 728,47
Внебюджет 750,00 750,00 - -

4. Подпрограмма – «Развитие 
туризма в Александровском 
муниципальном округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 0,00 0,00 - -
Местный бюджет 482,00 0,00 241,00 241,00

5. Подпрограмма « Обеспечение 
сохранности, благоустройства 
и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских 
захоронений в Александров-
ском муниципальном округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 574,60 574,60 - -
Внебюджет 300,00 300,00 - -

Всего по Программе: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 23 154,41 7 864,81 - 15 289,60
Местный бюджет 273 175,93 90 340,65 83 772,84 99 062,44
Внебюджет 1 050,00 1 050,00 - -

Итого: 297 380,34 99 255,46 83 772,84 114 352,04

Приложение 2
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 02.07.2020 № 298

Таблица 2
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе
№ 
п/п

Наименование Подпрограмм-
ных мероприятий

Источник финанси-
рования

Расходы на 
период действия 
Подпрограммы, 
тыс. руб.

в том числе по годам:
Очередной 
2020 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2022 г., 
тыс. руб.

1. Содержание учреждений 
культуры МБУ

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 75 435,10 25 830,88 24 802,11 24 802,11

2. Содержание учреждения кине-
матографии МБУ «Юпитер»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22
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3. Содержание учреждений 

культуры МКУ
Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 62 236,53 20 812,51 20 712,01 20 712,01

4. Проведение культурно-массо-
вых мероприятий

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 3 787,89 893,83 1 447,03 1 447,03

5. Ремонтные работы учреждений 
культуры в рамках Постановле-
ние Правительства Пермского 
края от 21.11.2018 № 718-п

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60
Местный бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60

Всего по Подпрограмме: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60
Местный бюджет 166 661,48 54 311,14 48 530,37 63 819,97

Итого: 187 155,78 59 515,84 48 530,37 79 109,57

Приложение 3
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 02.07.2020 № 298

Таблица 4
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН

проведения культурно-массовых мероприятий
№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Сумма тыс. руб. Ответственный 
за организацию и 
проведение2020 год 

тыс. руб.
2021 год 
тыс. руб.

2022 год 
тыс. руб.

1. Проведение концер-
тно-зрелищных меропри-
ятий в районе, участие 
делегаций района в 
краевых мероприятиях

в течении 
года

г. Александровск 25,50 25,50 25,50 Структурное 
подразделение, 
курирующее 
сферу культуры, 
спорта и туризма 
Александровского 
муниципального 
округа

2. День Победы май г. Александровск 296,53 296,53 296,53
3. День города август г. Александровск 0,00 800,00 800,00
4. Юбилеи предприятий, 

организаций, учреждений, 
трудовых коллективов, му-
ниципальных образований

в течение 
года

г. Александровск 30,00 30,00 30,00

5. Юбилеи физических лиц в течение 
года

г. Александровск 20,00 20,00 20,00

6. Всероссийский 
фестиваль-резиденция 
художественной керамики 
«Terra Cotta на Вильве»

июль пос. Всеволо-
до-Вильва

0,00 175,00 175,00

7. Участие в межрайонных, 
краевых, общероссийских 
конкурсах, фестивалях, 
праздничных мероприятиях

в течение 
года

100,00 100,00 100,00

8. Участие в межрегиональ-
ной выставке-ярмарке 
народных промыслов

февраль-
март

г. Пермь 20,10 0,00 0,00

9. Расходы на общепосел-
ковые мероприятия МКУ 
«Библиотечно-музейный 
центр» Яйвинского город-
ского поселения

в течение 
года

пос. Яйва 40,50 0,00 0,00

10. Расходы на общепоселко-
вые мероприятия МКУ «ДК 
«Энергетик» Яйвинского 
городского поселения

в течение 
года

пос. Яйва 361,20 0,00 0,00

Итого: 893,83 1 447,03 1 447,03

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020                                                                                                                № 299

Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
на территории г. Александровска Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», с целью организации централизованного бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории 
г. Александровска Александровского муниципального округа, администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергетика» Александровского муниципального округа 
гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Александровска Алек-
сандровского муниципального округа.

2. Гарантирующей организации обеспечить холодное водоснабжение, водоотведение, заключить договора с потреби-
телями (физическими и юридическими лицами) в пределах зоны деятельности, для обеспечения надежного и бесперебой-
ного холодного водоснабжении и водоотведении, в соответствии с требованиями действующего законодательства Р.Ф.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом по решению вопросов местного зна-

чения (г. Александровск) Попова А. В.

Глава муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020                                                                                                               № 300

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённую постановлением 

администрации района от 14 октября 2019 г. № 518
В целях уточнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребитель-

ского рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённой постановлением администрации района от 
14 октября 2019 г. № 518,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённой постановле-
нием администрации района от 14 октября 2019 г. № 518.

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
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Александровского муниципального района 
от 02.07.2020 № 300

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе», утверждённой постановлением 

администрации района от 14 октября 2019 г. № 518

1. В паспорте Программы:
1.1. строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 490,0  тыс. руб., в том числе:
на 2020 г. – 0,0 тыс. руб.,
на 2021 г. – 245,0 тыс. руб.,
на 2022 г. – 245,0 тыс. руб.,
из них:
средства бюджета Александровского муниципального округа – 490,0  тыс. руб., в том числе:
на 2020 г. – 0,0 тыс. руб.,
на 2021 г. – 245,0 тыс. руб.,
на 2022 г. – 245,0 тыс. руб.,
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректи-
ровке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

»;
1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности» изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономиче-
ской эффективности

- увеличение количества бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из 
местного и(или) иных бюджетов до 2 ед. в год;
- увеличение количества проведённых мероприятий, направленных на формирование 
положительного образа предпринимательства до 5 ед. в год;
- наличие действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов и размеще-
ние в соответствие с ней нестационарных торговых объектов на территории Александров-
ского муниципального округа, наличие;
- ежегодное увеличение количества выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных 
на муниципальном уровне, до 6 ед. в год;
- увеличение количества местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях до 2 ед. в год;
- увеличение доли обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым 
нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями), до 95%;
 - увеличение количества проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня 
правовой грамотности участников потребительского рынка до 5 ед. в год.

»;
2. Таблицу 1 «Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                    Таблица 4
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование 
программных мероприятий

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество бизнес-про-

ектов субъектов МСП, 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
на реализацию которых 
предоставлена финан-
совая поддержка из 
местного и(или) иных 
бюджетов

ед. 0 1 2 - содействие участию субъектов МСП в краевых 
конкурсных отборах, проводимых в целях предостав-
ления субсидий, связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности
- содействие участию сельскохозяйственных товаро-
производителей в краевых конкурсных отборах, про-
водимых в целях предоставления субсидий, грантов, 
и направленных на достижения целевых показателей 
государственной программы развития агропромыш-
ленного комплекса Пермского края
- субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства

2 Количество проведённых 
мероприятий, направлен-
ных на формирование 
положительного образа 
предпринимательства

ед. 0 4 5 - проведение муниципальных конкурсов направлен-
ных на популяризацию предпринимательства, содей-
ствие участию субъектов МСП и их представителей 
в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, 
региональном и федеральном уровнях;
- проведение мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства;
- организация образовательных, информационных, 
культурных мероприятий, направленных на попу-
ляризацию предпринимательства среди молодежи; 
содействие участию молодежи в межмуниципальных, 
региональных, федеральных мероприятиях.

3 Наличие действующей 
схемы размещения не-
стационарных торговых 
объектов на территории 
Александровского муни-
ципального округа На

ли
чи
е

На
ли
чи
е

На
ли
чи
е

На
ли
чи
е

- развитие нестационарной торговли на территории 
Александровского округа

4 Количество выставоч-
но-ярмарочных меропри-
ятий, организованных на 
муниципальном уровне

ед. 1 4 6 - организация выставочно-ярмарочной деятельности 
на муниципальном уровне

5 Количество местных 
субъектов МСП и их пред-
ставителей, сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей, принявших 
участие в выставочно-яр-
марочных мероприятиях, 
проводимых на межмуни-
ципальном, региональном 
и федеральном уровнях

ед. 0 1 2 - содействие участию субъектов МСП и их пред-
ставителей, сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых на межмуниципальном, региональном и 
федеральном уровнях

6 Доля обращений граждан 
в области защиты прав 
потребителей, по которым 
нарушения устранены 
продавцами (производи-
телями, исполнителями) 
при содействии муници-
пальной власти

% 85 90 95 - консультирование участников потребительского 
рынка по вопросам защиты прав потребителей, ока-
зание помощи в подготовке претензий (заявлений) в 
адрес продавцов (исполнителей),  исковых заявлений 
в судебные и надзорные органы 

7 Количество проведённых 
мероприятий, направлен-
ных на повышение уров-
ня правовой грамотности 
участников потребитель-
ского рынка

ед. 0 4 5 - проведение мероприятий, посвященных Всемирно-
му дню защиты прав потребителей;
- проведение мероприятий по повышению правовой 
грамотности молодежи в области защиты прав 
потребителей

»;
3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией Александровского муниципального 

округа на основании её целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, 
а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Программы предполагается:
- увеличить количество бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реализа-

цию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и(или) иных бюджетов до 2 ед. в год;
- увеличить количество проведённых мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпри-

нимательства до 5 ед. в год;
- утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов и обеспечить размещение нестационарных торго-

вых объектов на территории Александровского муниципального округа в соответствии с ней;
- ежегодное увеличивать количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уров-

не, до 6 ед. в год;
- содействовать увеличению количества местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаро-

производителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, реги-
ональном и федеральном уровнях до 2 ед. в год;

- увеличивать долю обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены 
продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти до 95%;

- увеличивать количество проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности 
участников потребительского рынка до 5 ед. в год.».

4. Абзац первый раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение реализации Программы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований мест-

ного бюджета. Прогнозируемый объём финансирования Программы из средств местного бюджета в период 2020-2022 г. 
составляет – 490,0 тыс. руб., в том числе: в 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; в 2021 г. – 245,0 тыс. руб.; в 2022 г. – 245,0 тыс. руб. 
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.»;
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5. Таблицу 3 «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                    Таблица 3 
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе».

№ 
п/п

Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Расходы на период 
действия Програм-
мы, тыс. руб.

в том числе по годам
2020 г., 
тыс. руб.

2021 г., 
тыс. руб.

2022 г., 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Поддержка субъектов МСП, 

занимающихся социально зна-
чимыми видами деятельности в 
моногороде Александровск

1.1. Субсидирование части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 150,0 0,0 75,0 75,0

2. Проведение муниципальных кон-
курсов направленных на популя-
ризацию предпринимательства, 
содействие участию субъектов 
МСП и их представителей в 
конкурсах, проводимых на ме-
жмуниципальном, региональном 
и федеральном уровнях

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 50,0 0,0 25,0 25,0

3. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню российского 
предпринимательства

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 90,0 0,0 45,0 45,0

4. Организация образовательных, 
информационных, культурных 
мероприятий, направленных 
на популяризацию предприни-
мательства среди молодежи; 
содействие участию моло-
дежи в межмуниципальных, 
региональных, федеральных 
мероприятиях

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 72,0 0,0 36,0 36,0

5. Организация выставочно-
ярмарочной деятельности на 
муниципальном уровне

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 60,0 0,0 30,0 30,0

6. Содействие участию субъектов 
МСП и их представителей, сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях, проводимых 
на межмуниципальном, реги-
ональном и федеральном уровнях

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 60,0 0,0 30,0 30,0

7. Проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
защиты прав потребителей

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 8,0 0,0 4,0 4,0

Итого по Программе Х 490,0 0,0 245,0 245,0

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020                                                                                                               № 301

О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 19 мая 2020 г. № 233

В целях устранения технических ошибок, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 19 мая 2020 г. 

№ 233 «О Порядке принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность Александровского муниципального округа», изложив пункт 1 поста-
новления в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций в целях приоб-
ретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Александровского муниципального округа.».

2. Опубликовать постановление 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
02.07.2020                                                                                                               № 302

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Александровского муни-

ципального района, на основании заявления Волика Р.Е. от 09 июня 2020 г. вх. № 5/1312 администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: открытые спортивные сооружения, с кадастровым номером 59:02:0601001:2810, общей площадью 3470,0 кв.м., по 
адресу: Пермский край, г. Александровск, поселок Карьер Известняк, в районе Переломного и Южно-Шавринского карьера. 

2. Подготовить и опубликовать на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: torgi.gov.ru и на сайте aleksraion.ru. извещение о проведении аукциона.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Александровского муниципаль-
ного района обеспечить подготовку отчета о рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020                                                                                                               № 303
Об утверждении Положения о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в Администрации Алексан-
дровского муниципального района Пермского края должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации (или) 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 02 марта 2007 г. № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в Администрации Александровского 
муниципального района Пермского края должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организа-
ции работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административ-
ного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет после 
увольнения с муниципальной службы (прилагается).

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 02.07.2020 № 303

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО В АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННУЮ В 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНО-
СТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРА-
ВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

(АДМИНИСТРАТИВНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ЕГО ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБ-
НЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ, ДО ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи гражданином, замещавшим в администрации Александровского 
муниципального района Пермского края должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, уста-
новленный постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 10 июля 2014 г. 
№ 914 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы» (далее – гражданин), обращения о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказания данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-пра-
вового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 
лет после увольнения с муниципальной службы (далее – обращение).

2. Обращение оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Гражданин подает обращение лично в отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам (далее – кадровая 

служба) или путем направления обращения в администрацию Александровского муниципального района Пермского края 
заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу: 618320, Пермский край, 
г.Александровск, ул. Ленина, 20а.

4. Обращение регистрируется в журнале учета обращений (далее – журнал), в присутствии гражданина при подаче 
обращения лично.

В случае если обращение направлено гражданином почтовым отправлением, данное обращение регистрируются в 
журнале в течение двух календарных дней со дня его поступления в кадровую службу.

5. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в кадровой службе.
6. На обращении ставится отметка о дате и времени его поступления в кадровую службу, номер регистрации в журнале, 

подпись сотрудника кадровой службы, ответственного за прием и регистрацию обращений.
7. В случае если обращение подано в кадровую службу гражданином лично, после регистрации обращения сотрудник 

кадровой службы, выдает гражданину расписку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в получении 
обращения с указанием даты его получения и номера регистрации в журнале.

8. Обращение в срок не позднее 2 рабочих дней со дня его регистрации передается сотрудником кадровой службы 
секретарю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – комиссия по 
урегулированию конфликта интересов).

Секретарь комиссии по урегулированию конфликта интересов в день поступления обращения передает его председателю 
комиссии по урегулированию конфликта интересов для организации работы по подготовке к заседанию указанной комиссии.

9. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает обращение в порядке и сроки, установленные поста-
новлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 19 ноября 2014 г. № 1486 «Об утверж-
дении Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов».

 
Приложение 1 к Положению о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в администрации Александров-

ского муниципального района Пермского края должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной ор-
ганизации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 

лет после увольнения с муниципальной службы

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации Александровского муниципального района Пермского края  

______________________________________________________________
от___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданина, адрес места жительства, номер телефона)

ОБРАЩЕНИЕ
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И 

(ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ 
МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ) 
Я, _______________________________________________________________ , 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
замещавший (ая) в период с ______________________   по _______________________     
__________________________________________________________________________
                                    (наименование должности (ей) муниципальной службы)
_______________________________________________________________________________

в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» прошу Вас дать согласие на замещение должности на условиях трудового договора и (или) на выполне-
ние работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)

в ________________________________________________________________ 
 (наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности) 
___________________________________________________________________________________________________
(предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовому договору (гражданско-пра-

вовым договорам) 
В мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функции:
1) _________________________________________________________________________________________________, 
 (описание должностных обязанностей, исполняемых гражданином во время замещения им должности (ей) муниципальной службы)
2) _________________________________________________________________________________________________,
 (муниципального (административного) управления в отношении организации) 
3) _______________________________________________________________. 

В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа будет включать): 
1) _________________________________________________________________________________________________,
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемых работ (услуг) в случае заключения трудового или гражданско-правового договора)
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по урегулированию конфликта интере-
сов при рассмотрении настоящего обращения (нужное подчеркнуть).

«__» ________ 20__ года                                                                                               _______________________
                                                                                                                                                                                                                    (подпись)
___________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА
Обращение _________________________________________________________________________________________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
от «__» ___________________ 20 __ года о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) заре-
гистрировано в журнале учета обращений «__» _____________ 20 __ года № __ . 

«__» ________ 20__ года
___________________________________ ________________ __________________________
                (наименование должности)                                      (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 2 к Положению о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в администрации Александров-
ского муниципального района Пермского края должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной ор-
ганизации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 

лет после увольнения с муниципальной службы

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ
№ 
п/п

Информация о 
поступившем обращении

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 
гражданина

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) специ-
алиста отдела 
по вопросам 
муниципальной 
службы и кадрам

Отметка о вы-
даче граждани-
ну расписки 
в получении 
обращения 
(дата, подпись 
гражданина) 

Отметка о 
направлении 
обращения в 
комиссию по 
урегулирова-
нию конфликта 
интересов

Отметка о 
решении, 
принятом 
комиссией по 
урегулирова-
нию конфликта 
интересов

Дата 
поступления

№ 
регистрации

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2020                                                                                                               № 304
Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных 

организациях Александровского муниципального округа 
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, законом Пермского края от 30 сентября 

2019 г. № 443-ПК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, в Пермском крае»администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных организациях 
Александровского муниципального округа.

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

скому развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 02.07.2020 № 304

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных организациях 
Александровского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия осуществления в Александровском муниципальном округе 

Пермского края ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных организациях Александровского муниципального 
округа.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.2.1. подведомственные организации – муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, муни-

ципальные казенные предприятия, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края (далее – администрация округа);

1.2.2. ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (далее – ведомственный контроль), - деятельность, направленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных организациях, осуществляемая посредством организации и проведения 
проверок;

1.2.3. проверка – совокупность мероприятий по ведомственному контролю, проводимых должностными лицами, упол-
номоченными на проведение проверки администрацией округа в отношении подведомственных организаций для оценки 
соответствия осуществляемой ими деятельности требованиям трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права.

1.3. Ведомственный контроль осуществляется в целях:
1.3.1. обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях;
1.3.2. предупреждения, выявления и пресечения нарушений трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях;
1.3.3. принятия мер по устранению допущенных нарушений трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях.
1.4. Органом, уполномоченным осуществлять ведомственный контроль, является администрация округа. 
1.5. Ответственным за обеспечение полномочий администрации округа по осуществлению ведомственного контроля 

является структурное подразделение администрации округа, осуществляющее регулирование в сфере социально-трудо-
вых отношений на территории Александровского муниципального округа (далее – орган контроля).

1.6. Должностные лица органа контроля при осуществлении мероприятий ведомственного контроля взаимодейству-
ют со структурными подразделениями администрации округа, с государственными органами, в том числе наделенными 
контрольными и надзорными полномочиями, органами общественного контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Предмет и направления ведомственного контроля
2.1. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными организациями в процессе 

осуществления своей деятельности требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в том числе полноты и своевременности выплаты заработной платы, соблюдения 
нормативных требований в области охраны труда, устранения нарушений, ранее выявленных в ходе осуществления ве-
домственного контроля, проведения мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований трудового 
законодательства и по защите трудовых прав работников.

2.2. К направлениям ведомственного контроля относятся:
2.2.1. социальное партнерство в сфере труда;
2.2.2. трудовой договор;
2.2.3. рабочее время и время отдыха;
2.2.4. оплата и нормирование труда;
2.2.5. гарантии и компенсации работникам;
2.2.6. трудовой распорядок и дисциплина труда;
2.2.7. квалификация работников, аттестация работников, профессиональные стандарты, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников;
2.2.8. охрана труда;
2.2.9. специальная оценка условий труда;
2.2.10. материальная ответственность сторон трудового договора;
2.2.11. особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
2.2.12. рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.

3. Порядок и условия осуществления ведомственного контроля
3.1. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и (или) внеплановых проверок. Срок 

проведения проверки не может составлять более 20 рабочих дней и может быть продлен распоряжением администрации 
округа только один раз не более чем на 15 календарных дней в случаях, требующих проведения специальной проверки, 
истребования дополнительных материалов, принятия других мер. 

3.2. Проверка проводится на основании распоряжения администрации округа должностными лицами, указанными в 
распоряжении о проведении проверки.

3.3. В распоряжении о проведении проверки также указываются:
3.3.1. наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка, ее юридический и 

фактический адрес;
3.3.2. должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, в том числе должностное лицо, ответственное за 

проведение проверки;
3.3.3. предмет и цель проверки, вид ее проведения;
3.3.4. даты начала и окончания проведения проверки;
3.3.5. иные сведения, необходимые для достижения целей проверки.
3.5. Должностные лица, уполномоченные на проведение, проверки перед началом проведения проверки обязаны 

предъявить руководителю подведомственной организации или лицу его замещающему распоряжение о проведении про-
верки (копию распоряжения о проведении проверки) и служебное удостоверение (при наличии).

3.6. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки имеют право беспрепятственно посещать подве-
домственную организацию при проведении мероприятий по контролю, а также запрашивать и бесплатно получать от руко-
водителя, работников подведомственной организации документы, сведения, справки, объяснения и иную информацию по 
вопросам, возникающих в ходе проверки, и относящуюся к предмету проверки.

3.7. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки не вправе:
3.7.1. проводить проверку в случае отсутствия руководителя подведомственной организации или лица его замещающего;
3.7.2. проверять выполнение обязательных требований законодательства и иных нормативных правовых актов, если 

такие требования не относятся к предмету проводимой проверки;
3.7.3. требовать представления документов, информации, которые не относятся к предмету проводимой проверки;
3.7.4. распространять полученную в результате проведения проверки информацию, составляющую государственную, 

служебную, иную охраняемую законом тайну;
3.7.5. превышать установленные сроки проведения проверки.
3.8. В случае воспрепятствования руководителем (лицом его заменяющим) или иным должностным лицом подведом-

ственной организации проведению проверки, должностное лицо, ответственное за проведение проверки составляет акт 
об отказе в проведении проверки или о непредоставлении документов и локальных нормативных актов, необходимых для 
проведения проверки.

4. Особенности организации и проведения плановых проверок
4.1. Плановые проверки подведомственных организаций проводятся не реже одного раза в три года на основании 

ежегодного плана проведения проверок (далее – план) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4.2. План утверждается распоряжением администрации округа в срок до 15 декабря года, предшествующего году про-

ведения плановых проверок и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
муниципального округа в течение 10 рабочих дней после дня его утверждения.

4.3. В плане указываются следующие сведения:
4.3.1. наименование, юридический и фактический адрес подведомственной организации, деятельность которой под-

лежит плановой проверке;
4.3.2. предмет плановой проверки;
4.3.3. дата начала и сроки проведения плановой проверки;
4.3.4. иные необходимые сведения.

4.4. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до начала ее проведения путем направления ему копии распоряжения администрации округа о проведении такого 
мероприятия заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяю-
щим достоверно установить вручение указанного документа, не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала его проведения.

4.5. В соответствии с распоряжением должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, определя-
ются перечень и объем материалов, информации, необходимой для проведения проверки, и составляется требование о 
представлении подведомственной организацией документов и сведений.

4.6. Срок предоставления информации и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения 
запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

5. Особенности организации и проведения внеплановых проверок
5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
5.1.1. обращения граждан, работающих или работавших в подведомственной организации, членов их семей и (или) их 

представителей о нарушениях трудового законодательства, допускаемых в подведомственной организации;
5.1.2. обращения государственных органов, органов местного самоуправления, профессиональных союзов и иных 

организаций, их должностных лиц о предполагаемых или выявленных в подведомственных организациях нарушениях 
трудового законодательства;

5.1.3. информация из средств массовой информации о нарушениях требований трудового законодательства, в том 
числе о задолженности по заработной плате, несоблюдении требований по охране труда, повлекшем возникновение угро-
зы причинения вреда жизни и здоровью работников в подведомственных организациях;

5.1.4. истечение срока предоставления руководителем подведомственной организации отчета об устранении наруше-
ний, выявленных в ходе осуществления ведомственного контроля.

5.2. В течение пяти рабочих дней после возникновения оснований, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, 
глава администрации округа выносит решение о проведении проверки путем издания соответствующего распоряжения 
или принимает мотивированное решение об отсутствии оснований к проведению проверки.

О принятом решении сообщается заявителям, указанным в подпунктах 5.1.1. и 5.1.2. настоящего Положения, в уста-
новленном законодательством порядке.

5.3. О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется не позднее, чем за 24 часа до 
начала ее проведения путем направления ему копии распоряжения администрации округа о проведении такого мероприя-
тия любым доступным способом, позволяющим достоверно установить вручение указанного документа.

5.4. Одновременно с копией распоряжения о назначении внеплановой проверки руководителю подведомственной ор-
ганизации (лицу его заменяющему) направляется запрос о предоставлении информации и материалов с указанием срока 
их предоставления. При этом такой срок составляет не менее 24 часов.

6. Порядок оформления результатов проверки
6.1. По результатам проверки должностными лицами органа контроля составляется акт проверки по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению, в котором указываются:
6.1.1. дата и место составления акта проверки;
6.1.2. наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль;
6.1.3. основание проведения проверки (реквизиты плана, распоряжения о проведении проверки);
6.1.4. фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку;
6.1.5. сведения о проверенной подведомственной организации (наименование, место нахождения, фамилия, имя, от-

чество руководителя);
6.1.6. дата начала и окончания, место проведения проверки;
6.1.7. выявленные нарушения с указанием нормативных правовых актов или иных документов, требования которых 

были нарушены, предложения по их устранению, сведения о сроке, определяемом для устранения выявленных наруше-
ний. Если в ходе проверки нарушений не выявлено, в акте проверка делается запись об их отсутствии.

6.1.8. сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или уполномоченного им 
должностного лица подведомственной организации;

6.1.9. подписи должностных лиц органа контроля, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются имеющиеся документы, связанные с результатами проверки или их копии.
6.2. Акт проверки в течение 8 рабочих дней после ее завершения оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

акта вручается руководителю или иному уполномоченному представителю подведомственной организации под расписку 
или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим до-
стоверно установить вручение указанного документа.

Акт проверки считается врученным также в тех случаях, если он  поступил адресату, но по обстоятельства, зависящим 
от него, не был ему вручен или адресат не ознакомился с ним.

Материалы по результатам проведения проверки направляются главе администрации округа для принятия мер, в 
соответствии с действующим законодательством.

6.3. В случае несогласия с актом проверки руководитель подведомственной организации вправе представить в адми-
нистрацию округа в течение 5 рабочих дней с даты получения акта проверки, оформленные в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений, которые приобщаются к материалам проверки 
и являются их неотъемлемой частью.

6.4. Возражения, указанные в пункте 6.3. настоящего Положения, рассматриваются органом контроля в течение 10 
рабочих дней с даты их поступления. Результат рассмотрения направляется в письменной форме руководителю подве-
домственной организации.

6.5. В случае непредставления в администрацию округа в установленный срок протокола разногласий акт считается 
принятым без разногласий.

6.6. Руководитель подведомственной организации вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц при 
проведении проверки в судебном порядке.

6.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

7. Меры, принимаемые по результатам проверки
7.1. В случае выявления нарушений трудового законодательства в подведомственной организации глава админи-

страции округа по итогам проверки принимает решение о применении дисциплинарного взыскания к руководителю под-
ведомственной организации, в отношении которой проводилась проверка, а также при наличии оснований обращается 
в правоохранительные органы и (или) иные государственные органы для привлечения виновных лиц к установленной 
законом ответственности.

7.2. По результатам проверки руководитель подведомственной организации обязан устранить выявленные нарушения 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее 
– выявленные нарушения) в сроки, указанные в акте проверки.

7.3. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности 
(далее – отчет) представляется подведомственной организацией в орган контроля в срок, указанный в акте проверки. К 
отчету прилагаются копии документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений.

7.4. Повторные проверки подведомственных организаций проводятся в срок не позднее шести месяцев со дня оконча-
ния предыдущей проверки в случае, если руководителем подведомственной организации не представлен отчет об устра-
нении ранее выявленных нарушений в срок, указанный в акте проверки или не заявлено мотивированное ходатайство о 
продлении указанного срока.

7.5. Должностное лицо органа контроля, ответственное за проведение проверки, осуществляет контроль за устране-
нием выявленных нарушений.

8. Учет мероприятий по ведомственному контролю
8.1. Должностными лицами органа контроля осуществляется учет проведенных проверок в отношении подведомствен-

ных организаций.
8.2. Учет мероприятий по ведомственному контролю осуществляется путем ведения журнала учета проверок по фор-

ме согласно приложению 3 к настоящему Положению. Журнал учета проверок прошивается, пронумеровывается, заверя-
ется подписями должностных лиц объекта контроля и печатью администрации округа.

 
         Приложение № 1 к Положению

ПЛАН
проведения плановых проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных муниципальных организациях 
Александровского муниципального округа на ___________год

№ 
п/п

Наименование 
подведомственной 
организации

Юридический 
и фактический 
адрес

Предмет 
плановой 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок 
проведения 
проверки

Проверяемый 
период

Иные сведения 
(в т.ч. информация 
о предыдущей 
проверке)

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Приложение № 2 к Положению

Администрация Александровского муниципального округа

АКТ ПРОВЕРКИ № __________

«_____»___________20___г.                                                                                                      ______________________
                                                                                                                                                          (место составления акта)
На основании: _______________________________________________________________________________________
                                                                    (реквизиты распоряжения о назначении проверки)
___________________________________________________________________________________________________

проведена _______________________________________________________________проверка
                                            (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении: ________________________________________________________________________________________
                                               (наименование подведомственной организации )
по _________________________________________________________________________________________________
                                                                                (предмет проверки)

за период с «___»_____20__ г. по «___»________20__ г.
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Пенсионный фонд России продлил ряд 
временных мер, введенных с апреля по июнь 
из-за сложной эпидемиологической обстанов-
ки, чтобы в упрощенном режиме назначать 
пенсии и принимать решения по их выплате. 
До конца июля ПФР продолжит дистанционно 
назначать отдельные виды пенсий и пособий, 
оказывать содействие гражданам в запросе 
необходимых сведений, проактивно прод-
левать и пересчитывать ранее назначенные 
выплаты.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется 

по электронным заявлениям, которые подают-
ся через личный кабинет на портале Пенсион-
ного фонда es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля 
таких обращений в настоящее время достига-
ет более 70%. По большинству из них пенсия 
с согласия человека назначается полностью 
дистанционно на основе данных, которые пе-
реданы работодателями в информационную 
систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсио-
неров сведениями о стаже и заработной пла-
те, данными о нестраховых периодах, которые 
также учитываются при назначении пенсии, 
обеспечивается за счет заблаговременной ра-
боты территориальных органов Пенсионного 
фонда. Благодаря этому большинство пенсий 
в период с апреля по июль назначается уда-
ленно и не требует личного визита в клиент-
скую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии 
по телефону
Если у человека нет возможности подать 

электронное заявление о назначении пенсии, 
территориальные органы ПФР при наличии 
контактной информации связываются с ним 
по телефону и получают согласие на оформ-
ление пенсии, что отражается в специальном 
акте. На основе этого документа формируется 
заявление о назначении пенсии и запускаются 
дальнейшие процессы по ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты Пен-
сионного фонда никогда не запрашивают 
персональные данные, СНИЛС, номер бан-
ковской карты или ее ПИН-код, а также па-
роль доступа к личному кабинету. Если по 
телефону просят предоставить такую инфор-
мацию, скорее всего, человек имеет дело с 
мошенниками. Пенсионный фонд настоятель-
но рекомендует не доверять сомнительным 
звонкам или письмам и при подозрении на 
мошенничество незамедлительно прекратить 
дальнейшее общение.

Содействие в сборе сведений и 
беззаявительный перерасчет выплат
Территориальные органы Пенсионного 

фонда в обязательном порядке оказывают 
содействие гражданам в запросе сведений, 
необходимых для назначения пенсии. В том 
числе документов, которые по закону должен 
представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы 
ПФР о предоставлении сведений задержива-
ются или не поступают от работодателей, ар-
хивов и других организаций, территориальные 
органы фонда руководствуются имеющимися 
сведениями и назначают выплаты на их осно-
ве с согласия человека.

При поступлении дополнительной инфор-
мации, влияющей на пенсионные права, раз-
мер пенсии автоматически пересчитывается 
за все прошедшие месяцы без дополнитель-
ного заявления от пенсионера.

Проактивное повышение выплат 
пенсионерам, достигшим 80 лет
Как известно, пенсионеры, которым испол-

нилось 80 лет, имеют право на повышенную 
фиксированную выплату к страховой пенсии 
по старости. В этом году ее размер состав-
ляет 11 372,5 рубля. С апреля до конца июля 
территориальные органы фонда проактивно 
определяют получателей пенсии по поте-
ре кормильца, которым исполняется 80 лет, 
чтобы без заявления назначить им более 
выгодный вариант страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты. Такое 
решение выносится на основе дистанционно 
полученного согласия пенсионера.

Назначение и продление пенсии 
инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и 

некоторые социальные выплаты назначаются 
Пенсионным фондом по данным Федерально-
го реестра инвалидов. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать только заявле-
ние, все остальные сведения фонд получает 
из реестра. При этом инвалид может напра-
вить электронное заявление и таким образом 
полностью дистанционно оформить выплату, 
не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 
года действует временный порядок определе-
ния инвалидности, согласно которому вся про-
цедура происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, без по-
сещения инвалидом бюро медико-социальной 
экспертизы.

Продление инвалидности также осущест-
вляется заочно. При наступлении даты, до 
которой была установлена инвалидность по 
итогам освидетельствования, ее срок автома-
тически продлевается на полгода, как и право 
на пенсию и другие выплаты.

Продление выплаты пенсии 
по потере кормильца
Получателям пенсии по потере кормильца, 

которым исполнилось 18 лет, не нужно обра-
щаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить факт обучения и таким образом продлить 
выплату пенсии. До конца июля прохождение 
обучения подразумевается по умолчанию. По 
аналогичному принципу продлевается право 
на повышенную фиксированную выплату к 
пенсии для тех, у кого на иждивении находят-
ся студенты, получающие пенсию по потере 
кормильца.

Для принятия решения о продлении вы-
платы пенсии учащимся, а также повышенной 
выплаты пенсии их родственникам и опекунам 
территориальные органы ПФР в том числе 
руководствуются данными, поступающими из 
учебных заведений и от работодателей.

Назначение повышенной пенсии 
северянам
Всем пенсионерам, которые живут в север-

ных регионах, устанавливается повышенная 
фиксированная выплата к страховой пенсии. 
Ее размер зависит от района проживания и 

при назначении пенсии определяется по до-
кументам о регистрации. Фактическое место 
жительства при этом подтверждается личным 
заявлением пенсионера, которое необходимо 
раз в год представлять в Пенсионный фонд 
для продления права на выплату.

До конца июля это заявление больше не 
нужно подавать в территориальный орган 
ПФР, поскольку сведения о месте жительства 
будут уточняться самими специалистами фон-
да в рамках межведомственного взаимодей-
ствия с Министерством внутренних дел, по 
данным от работодателей либо по телефону 
при общении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по 
доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою 

пенсию по доверенности на другого человека, 
должен раз в год лично прийти в клиентскую 
службу Пенсионного фонда или доставочную 
организацию, чтобы подтвердить получение 
пенсии. До конца июля данный порядок при-
остановлен и факт получения пенсии под-
разумевается по умолчанию, благодаря этому 
выплата по доверенности продолжается даже 
по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам 
без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного 

места жительства в России, получают соци-
альную пенсию. Согласно закону, она назна-
чается при условии личного заявления пенси-
онера, подтверждающего фактическое место 
жительства. После назначения пенсии такое 
заявление необходимо представлять раз в 
год, чтобы не потерять право на выплату. До 
конца июля порядок подтверждения места 
жительства приостановлен, поэтому пенсио-
нерам не нужно подавать заявление в ПФР, 
чтобы продолжать получать пенсию.

Продление ежемесячной выплаты из 
материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную вы-

плату из материнского капитала, в ближай-
шие месяцы не надо обращаться в Пенси-
онный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру поддержки. 
В случае если период выплаты истекает до 
1 октября, предоставление средств продляет-
ся автоматически.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18
____________________________________________________________________
                     (место нахождения подведомственной организации)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя подведомственной организации, вид документа о назначении (приеме на работу) на должность 

руководителя с указанием реквизитов)
Лица, проводившие проверку: ________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, и мя, отчество, должность должностных лиц, проводивших проверку)
Место проведения проверки: ___________________________________________
Дата начала проверки: «___»________________20__ г.
Дата окончания проверки: «___»___________________20__20 г.
Общая продолжительность проверки: ____________________________________
                                                                                 (количество рабочих дней)
Проверка проводилась в присутствии: ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество должность руководителя или иного должностного лица)

В ходе проведения проверки представлены следующие документы: __________________________________________

В результате проведения проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства (с указанием нор-
мативных актов или иных документов, требования которых были нарушены):____________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права,  предлагаем в срок до «____»______________20__ г. устранить выяв-
ленные нарушения.

Предложения по устранения выявленных нарушений:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи лиц, проводивших проверку:

____________________    ___________________    «___»_______________20__ г.
           (подпись)                              (Ф.И.О.)

____________________    ___________________    «___»_______________20__ г.
           (подпись)                              (Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной организации или уполномоченного им должностного лица)

«___»_________________________20__ г.                                                                        _______________________

Приложение № 3 к Положению

ЖУРНАЛ
учета проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в подведомственных муниципальных организациях 
Александровского муниципального округа 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020                                                                                                               № 306

О признании утратившим силу постановления администрации Александровского муниципального района 
Пермского края от 18 июля 2017 г. № 315

В соответствии с Законом Пермского края от 22 июня 2020 г. № 537-ПК «О внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края по вопросам противодействия коррупции», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района Пермского 
края от 18 июля 2017 г. № 315 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации Алек-
сандровского муниципального района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводче-
ским, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу статьи 1 Закона Пермского края от 22 июня 
2020 г. № 537-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края по вопросам противодействия коррупции».

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

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
02.07.2020                                                                                                                                                                    № 118

Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения 
«Дума Яйвинского городского поселения»

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 4 
Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», во исполнение п. 12 Плана мероприятий по ликвидации представительных орга-
нов местного самоуправления, утвержденного решением Думы Александровского муниципального округа от 16.10.2019 
№ 6 «О ликвидации представительных органов местного самоуправления как юридических лиц», Дума Александровского 
муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения «Дума Яйвинского город-
ского поселения» по состоянию на 01 июня 2020 г. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы Александровского муниципального округа
М.А. Зимина

Приложения к решению Думы размещены на сайте aleksraion.ru

О созыве внеочередного заседания Думы Александровского муниципального округа 
Созвать внеочередное заседание Думы Александровского муниципального округа 16 июля 2020 года в 10.00 часов в 

актовом зале администрации района со следующей повесткой заседания:
1. Об избрании главы муниципального округа - главы администрации Александровского муниципального округа 
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы

Председатель Думы
М.А. Зимина

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
07.07.2020                                                                                                                          № 23

Пенсионный фонд продлил до 
конца июля упрощенный порядок 
оформления пенсий и социальных 
выплат
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Служба исследований hh.ru провела опрос 
соискателей Приволжского федерального 
округа (в том числе, жителей Пермского края) 
и выяснила, что 54% из них прошли допол-
нительное обучение во время самоизоляции 
(по России в целом – 55%). Большинство из 
них – 76% – отдали предпочтение бесплатным 
образовательным программам (по России в 
целом – 74%).

«Бесплатные курсы ожидаемо оказались 
наиболее популярными и у удаленных со-
трудников, и у тех, кто продолжал трудиться 
на рабочих местах, и у безработных. Важно, 
что таких вариантов для обучения в пандемию 
стало довольно много, например, появил-
ся проект «Интернет-Колледж» от компании 
SkillFactory при поддержке Вконтакте и hh.ru, 
где все желающие совершенно бесплатно мо-
гут обучиться основам цифровых профессий 
– верстальщик, SMM-менеджер, менеджер 
по продажам, копирайтер, веб-дизайнер», – 
рассказывает Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Урал. 

Самостоятельно оплачивали дополнитель-
ное обучение в период самоизоляции только 
34% жителей ПФО, кроме того, 5% учились за 
счет работодателя. Для сравнения: по стране 
в целом за свой счет учились 38% респонден-
тов, за счет компании – 3%. Любопытно, что 
среди соискателей с опытом работы более 
шести лет доля тех, кто оплатил обучение 
сам, выше, чем среди всех остальных – 43%. 
За счет работодателя чаще обучались респон-
денты со стажем от года до трех лет и от трех 
до шести – 36% и 35% соответственно.  

Треть из тех, что самостоятельно плати-
ли за обучение, потратили на это от 5 000 до 
15 000 рублей, еще четверть – не более 5 000 
рублей. Интересно, что 3% респондентов по-
тратили на самообразование в изоляции свы-
ше 100 000 рублей.  

Среди россиян, работавших удаленно, 
самообразованием занимались 63% респон-
дентов, а вот у тех, кто продолжил трудиться 

на привычных рабочих местах, такое время-
препровождение оказалось менее популяр-
ным – из них лишь 44% прошли дополнитель-
ное обучение. Среди не трудоустроенных 
респондентов самообразованием в период 
ограничений занимался каждый второй (54%). 
Наиболее востребованным дополнительное 
обучение оказалось у соискателей в возрасте 
до 30 лет, наименее – у респондентов старше 
45 лет (46%). 

Чаще других самообразованием занима-
лись представители профессиональных сфер 
«Маркетинг, реклама, PR» (78%), «ИТ, интер-
нет, телеком» (74%), «Искусство, развлечения, 
масс-медиа» (69%), «Топ-менеджмент» (68%), 
«Управление персоналом, тренинги» (68%).

Среди всего многообразия дополнительно-
го образования жители Приволжского феде-
рального округа отдавали предпочтение повы-
шению квалификации или получению смежной 
профессии (36%) и личностному развитию 

(33%). Кроме того, 17% респондентов прохо-
дили языковые курсы, 16% - краткосрочные 
курсы по новой профессии, 15% занимались 
бизнес-образованием.  

На вопрос о цели самообразования в пери-
од самоизоляции респонденты отвечали, что 
их интересуют личностный рост и расширение 
кругозора (57%), освоение новых компетенций 
или новой профессии (46%), развитие и акту-
ализация существующих профессиональных 
знаний и навыков (42%), расширение междис-
циплинарных знаний и навыков, смежных с 
текущей профессией (36%), а также полезные 
знакомства (6%). 

«Среди соискателей в возрасте до 25 лет 
особенно популярным было обучение, свя-
занное с личностным ростом и расширением 
кругозора, а вот те, кому от 25 до 30 лет, в 
основном предпочитали получать новые про-
фессиональные компетенции. Большинство 
соискателей старше 45 лет развивали и рас-
ширяли уже существующие знания и навыки», 
– добавляет Анна Осипова.

34% респондентов, проходивших обуче-
ние, сообщили, что определенных ожиданий 
у них нет – это просто инвестиция в буду-
щее. Еще 33% рассчитывают, что дополни-

тельное образование приведет к увеличе-
нию дохода, а 27% надеются сменить место 
работы. 

«58% жителей ПФО из тех, что занимались 
самообразованием в изоляции, сообщили, что 
обучались самостоятельно, при помощи книг 
и лекций. 46% использовали уже готовые об-
разовательные программы, обучающие курсы 
и марафоны. 6% занимались с репетиторами 
и наставниками», – рассказала Анна Осипова.

Среди тех, кто не занимался самообразо-
ванием в период изоляции, две трети заду-
мывались об этом, но отказались. Самая рас-
пространенная причина – отсутствие денег, 
ее назвали 54% тех, кто не занимался допол-
нительным обучением, но хотел бы. На вто-
ром месте оказалась нехватка времени, так 
как «навалилось очень много обязанностей» 
(34%), на третьем – недоступность интересу-
ющих курсов в период пандемии (18%). Кро-
ме того, 10% отказались от самообразования 
из-за хронического стресса (этот ответ чаще 
выбирали женщины), а 8% - из-за лени (этот 
вариант чаще встречался у мужчин). 

Источник hh.ru
Информация (*)
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Служба исследований hh.ru провела опрос 
среди работодателей России (в том числе, из 
Пермского края) и выяснила, что 66% компа-
ний готовы трудоустраивать людей пенсион-
ного возраста: 38% респондентов сообщили, 
что принимают на работу кандидатов-пен-
сионеров, еще 28% – готовы нанимать таких 
людей, но пока ни разу этого не делали. Доля 
компаний, вообще не рассматривающих со-
искателей пенсионного возраста, составила 
34%. 

Сотрудники предпенсионного возраста (с 
50 лет) встречаются в 57% российских компа-
ний. Также в 59% организаций работает хотя 
бы один сотрудник-пенсионер (мужчины от 
60 лет и/или женщины от 55 лет). В среднем 

доля работников предпенсионного возраста в 
компаниях составляет 11%, пенсионного – 7%, 
еще 82% – это сотрудники остальных возраст-
ных групп. 

Чаще всего сотрудники пенсионного воз-
раста трудятся в профессиональных сферах 
«Административно-обслуживающий персо-
нал», «Производственный персонал» и «Бух-
галтерия, финансовый отдел». Меньше всего 
пенсионеров среди юристов.  В основном 
пенсионеры работают на позициях рядовых 
и ведущих специалистов, чуть реже – руко-
водителями подразделений (высшее звено) и 
линейными руководителями (среднее звено). 
Кроме того, 4% респондентов рассказали, что 
глава их компании – пенсионного возраста. 

В 69% компаний заработные платы сотруд-
ников одинаковых должностей не зависят от 
возраста. Однако еще 31% работодателей со-
общили, что зарплаты пенсионеров иные: сре-
ди них доля тех компаний, где зарплаты пен-
сионеров ниже, чем у остальных сотрудников, 
составила 43%, а выше, чем у других – 21%. 
Еще в 36% компаний зарплаты отличаются и в 
большую, и в меньшую сторону. 

К преимуществам сотрудников-пенсионе-
ров работодатели в первую очередь относят 
заинтересованность в долгосрочном сотруд-
ничестве (69%), наличие ценного багажа зна-
ний и опыта (67%) и широкий круг профессио-
нальных связей (47%).

Ключевыми причинами неготовности тру-
доустраивать пенсионеров стали отсутствие 
гибкости в работе/стереотипность мышления 
(44%), особенности корпоративной культуры, 
молодой коллектив (33%), отсутствие психо-
логической гибкости для адаптации к новому 
(33%), а также плохое понимание современ-
ных технологий (31%).

«Больше половины работодателей (56%), 
среди сотрудников которых есть пенсионеры, 
отмечают, что эти люди активно участвуют 
в программах наставничества и передают 
опыт молодым. В целом сегодня компании 
все меньше внимания обращают на возраст 
соискателей – по данным нашего опроса, 
этот параметр находится на седьмом месте 
по значимости. Гораздо важнее становятся 
реальные навыки, опыт и готовность обучать-
ся, но о полном исчезновении предвзятости и 
дискриминации по возрастному признаку пока, 
к сожалению, говорить рано. Именно поэтому 
соискателям старшего возраста стоит особен-
но тщательно прорабатывать свое резюме, 
делая акцент на навыки и знания, которые 
принципиальны для желаемой должности», 
– рассказала Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы HeadHunter Урал.
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Треть компаний не готовы 
брать на работу пенсионеров

Дмитрий Махонин: «Нужно выявлять факты 
вовлечения молодежи в незаконный оборот 
наркотиков на раннем этапе»

Под председательством врио губер-
натора региона Дмитрия Махонина со-
стоялось заседание Антинаркотической 
комиссии Пермского края. Основным 
вопросом обсуждения стала программа, 
направленная на профилактику потребле-
ния психоактивных веществ и реабилита-
цию наркозависимых лиц в регионе. 

Соответствующее поручение Министер-
ству территориальной безопасности было 
дано Дмитрием Махониным в марте. Для 
решения задачи в ведомстве создано про-
фильное подразделение – отдел координа-
ции антинаркотической деятельности. 

По словам Дмитрия Махонина, для эф-
фективной борьбы с привлечением моло-
дежи в распространение наркотиков необхо-
димо найти новый подход, используя опыт 
других регионов. «Нужно бороться с бескон-
тактной передачей наркотических средств, 

так называемыми «закладками», вовлече-
нием молодых людей в эту деятельность. 
Выявлять такие факты нужно еще на ранних 
стадиях.  Для этого необходим креативный 
подход, изобретение конкретных способов 
предотвращения. Здесь нам может помочь 
опыт других субъектов», – подчеркнул Дми-
трий Махонин. 

Врио губернатора региона также отметил, 
что для своевременного выявления фактов 
вовлечения молодежи в незаконный обо-
рот наркотиков необходимо использовать 
все имеющиеся ресурсы, в том числе воз-
можности Министерства информационного 
развития и связи, для пресечения работы 
сайтов, предлагающих «легкий заработок» 
молодежи, связанный с распространением 
наркотиков, так как в основном работа с за-
кладчиками ведется по Интернету. Кроме 
того, эта работа должна вестись не только 
правоохранительными органами,  необходи-
мо привлекать общественные организации, 

а также оказывать поддержку негосудар-
ственным реабилитационным центрам для 
наркопотребителей. 

Сейчас проект антинаркотической про-
граммы готов, он детально проработан со 
специалистами заинтересованных мини-
стерств, учтены предложения Прокуратуры 
Пермского края и ГУ МВД России по Перм-
скому краю. 

И.о. министра территориальной безопас-
ности Пермского края Виктор Батмазов обо-
значил, что антинаркотическая программа 
учитывает борьбу с вовлечением молодых 
людей в незаконный оборот наркотиков и 
наркопотребление. 

Программа включает 17 мероприятий, 
рассчитанных на разные целевые группы. 
Особый акцент сделан на профилактику 
спроса на наркотики, своевременное выяв-
ление наркопотребителей и вовлечение их в 
процесс реабилитации. В частности, в При-
камье планируется разработать и запустить 

тематический информационный чат-бот для 
мессенджеров. Он будет использоваться 
для общения с молодыми людьми, нужда-
ющимися в поддержке, психологической по-
мощи, находящимися в ситуации выбора, в 
критической ситуации, связанной, в том чис-
ле, с наркотическими средствами и другими 
психоактивными веществами. 

Реализация программы предусмотрена 
на три года, с 2021 по 2023-й. Ожидаемый 
результат – снижение распространенности 
наркологических расстройств на 10%, сни-
жение числа отравлений наркотическими 
средствами на 54%. 

Поручение Дмитрия Махонина на пре-
дыдущем заседании антинаркотической 
комиссии о возможности предусмотреть 
финансовую поддержку негосударственных 
организаций, участвующих в этой деятель-
ности, включая предоставление помещений 
и оборудования, сейчас прорабатывается, 
источники финансирования социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций 
будут определены в ближайшее время. 

После доработки антинаркотическая про-
грамма будет рассмотрена в сентябре на 
Законодательном собрании в рамках обсуж-
дения поправок в бюджет Пермского края. 

permkrai.ru

Кто и сколько платил за обучение 
на самоизоляции?
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 13 по 19 июля)

Улыбнись

ОВЕН (21.03-20.04). Вам следует сосредоточиться на работе. 
Учитесь возвращаться и исправлять ошибки. К незначительным 
недостаткам окружающих желательно быть терпеливее. Ожидай-
те новой полезной информации. Справиться в выходные с некото-
рыми проблемами вам помогут друзья. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не допускать отсутствия 
последовательности действий в своем поведении, тогда и атмос-
фера вокруг вас придет в гармонию и принесет успокоение. Пора 
начать воплощать в жизнь планы и замыслы. Вам может понадо-
биться поддержка друзей. Выходные хорошо посвятить любому 
виду творчества. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы получите возможность реализо-
вать многие задумки, а проявив изобретательность в делах, вы 
добьетесь всего, чего пожелаете. Дела потребуют от вас ответ-
ственности и собранности. В выходные избегайте конфликтных 
ситуаций, они могут затянуться и иметь неприятные последствия.

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
понедельник. 

РАК (22.06-23.07). Цените свои положительные качества, не 
будьте излишне застенчивы и дайте окружающим возможность 
заметить их. Не исключены перемены как в личных, так и в про-
фессиональных делах. Старайтесь не принимать участия в спо-
рах и конфликтах, проблема разрешится сама собой. Выходные 
хороши для приема гостей. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется напряженно трудиться для 
достижения желаемого результата. Прислушайтесь к голосу ин-
туиции, и у вас появится возможность продвижения по службе. 
Вокруг вашей персоны могут завертеться интриги. Выходные дни 
желательно провести в кругу близких вам людей и друзей. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Займитесь завершением самых важ-
ных дел, не стоит распылять свои силы по мелочам. Разговор с 
начальством должен открыть перед вами новые возможности. 
Усталость от перенапряжения будет ощутима к концу недели. В 
выходные выберитесь к друзьям на вечеринку, веселая компания 
поможет вам отдохнуть. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особых успехов на работе пока не пред-
видится. Рассчитывайте свои силы более объективно и не старай-
тесь объять необъятное. Некоторых деловых партнеров неплохо 
проверить на надежность. Выходные дни стоит посвятить обще-
нию с семьей. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не пытайтесь плыть против те-
чения, тогда вам не придется разочаровываться в результатах 
своей деятельности. Не спешите начинать что-то новое, сначала 
убедитесь, что вы не оставили недоделок и все прошлые дела 
действительно доведены до ума. В выходные найдите время 
остаться наедине со своими мыслями. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Многое будет вам по плечу, и даже 
задачи, которые выглядят сверхсложными, вы решите без особых 
усилий. Распланируйте свою неделю с учетом личной жизни, не 
стоит посвящать почти все свое время работе. Ваше упорство и 
трудолюбие воспримут на работе положительно и это позволит 
вам продвинуться по службе. В выходные уделите внимание на-
копившимся домашним проблемам. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональном плане вам будет 
необходимо быть на высоте, даже если ваши мысли направлены 
совсем в другое русло. Уверенность и последовательность в дей-
ствиях помогут вам завоевать расположение окружающих и укре-
пят хорошие отношения с начальством. В выходные все начатые 
вами ранее дела могут быть успешно завершены.

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете притягивать к себе окру-
жающих, как магнит. Жизнь может проверять вас на выдержку и 
самостоятельность, внезапно меняя ваши планы и условия их 
выполнения. Прислушивайтесь к своей интуиции и будете воз-
награждены. В выходные постарайтесь не забывать о семейных 
проблемах, если их не решить сейчас, они перерастут из незначи-
тельных в существенные. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пора начать реализацию замыслов, не 
растрачивая время попусту. Важных мероприятий желательно не 
планировать. По отношению к близким людям постарайтесь быть 
более терпимыми, сдерживайте свои эмоции. В выходные дни как 
следует отдохните, чтобы восстановить затраченные силы.

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
вторник.

- Успешно уклонялся от армии 9 лет. Теперь взял кредит. 
Негоже, чтобы такой опыт пропадал.

- Командир батальона описывает солдатам боевую ситуацию: 
- Неприятель находится сзади от нас, слева, справа и впереди. 
Уж теперь он от нас не скроется!

Свадьба делает мужчину счастливым только в одном случае 
- если это свадьба его дочери.

- А я ношу маску надетую на одно ухо. Так я похож на кру-
того врача, только что спасшего безнадежного больного.

В отделении Почты России: - Девушка, примите посылку!
- Подождите, у меня не семь рук! Не видите - я продукты на 
витрине раскладываю!

- В детском саду - быстрее бы в школу. В школе - быстрее 
бы в институт. В институте - быстрее бы на работу. 
На работе - быстрее бы пенсия. На пенсии - и что это мне 
в детском садике - то не сиделось?

Энергоэффективность в России - это охлаждать кондиционе-
ром помещение, в котором слишком сильно топят батареи.

- Никогда не делайте того, чего вы не сможете быстро объяс-
нить врачу скорой помощи.

- И про хронологические ляпы у Дюма: - Ну, человек, назвав 
книгу про четырех мушкетеров "Три мушкетера", сразу преду-
предил, что с математикой у него не очень!
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