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Очередное заседание окружного оперативного штаба по пре-
дотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
состоялось 15 июля. 

Были проработаны подходы реализации мер, содержащихся в Указе 
губернатора Пермского края, касающиеся продления ограничительных 
сроков  на территории региона.

Наибольший интерес вызывает информация о распространении 
инфекции на территории Александровского муниципального округа, 
особенно в связи с размещением «ковидных» пациентов в корпусе хи-
рургического отделения. 

На день заседания оперштаба  в отделении находилось на лечении 
36 человек, из них 15 человек с пневмонией, 21 определены как «ковид-
ные». Амбулаторно на карантине наблюдаются 64 человека, в статусе 
контактных на изоляции – 48 человек. Штаб заострил внимание на не-
обходимости строгого соблюдения санитарных требований Роспотреб-
надзара и положений Указа губернатора Пермского края. 

Сейчас, когда население получило определенные послабления огра-
ничительных мер и многие граждане утратили самоконтроль, очень важно 
не допустить распространия инфекции. Опасность коронавирусной ин-
фекции никуда не ушла, некоторая безалаберность и безответственность 
граждан могут спровоцировать широкое распространение инфекции. 

Берегите себя и своих близких, будьте бдительными!
(В дополнении читайте материал на стр. 5)

СТР. 5 СТР. 15СТР. 7

ЗЕМЛЯКИ
В Александровском муниципальном 
округе памятными знаками 
«Дети войны» были удостоены 
1575 человек.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
На грядках в летнюю пору 
созревают по-настоящему 
полезные ягоды, овощи и 
фрукты, богатые витаминами.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
«Управляем вместе» – 
это инструмент повышения 
эффективности работы чиновников 
на местах.

Калейдоскоп событий
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ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

с доставкой.
Березовые, смешанные 

от 5 кубов.
ВЫСОКИЙ БОРТ.

т. 8-912-983-98-97

№ 318 (Б)
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Это касается каждого РЕКЛАМА
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За особые условия труда
В Прикамье выплаты за работу в период пандемии 
положены 2,9 тыс. работникам соцучреждений. 
В общей сложности с 15 апреля на выплаты за особые 
условия труда сотрудникам соцучреждений направлено 
150,6 млн рублей. 

На сегодня сотрудники 22 социальных 
стационарных учреждений переведены на 
работу вахтовым методом продолжительно-
стью не менее 14 дней.  Например, в таких, 
как Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, г. Перми, Дубровский психо-неврологи-
ческий интернат, Верхне-Курьинский герон-
тологический центр. 

Всего в Прикамье дополнительные вы-
платы положены 2,9 тыс. работникам соц-
учреждений. 

Среди них 13 врачей, 531 человек сред-
него медицинскиого персонала, 1065 - млад-
шего медперсонала, 602 - сотрудники АУП и 
педработников, 718 человек техперсонала. 

Размер стимулирующей доплаты для 
врачей, за работу вахтовым методом, в 
соцучреждениях составляет 40 тыс. руб., 
при выявлении инфицированных коронави-
русом действует повышенный размер – 60 
тыс. руб. Среднему медицинскому персона-
лу – 25 тыс. руб. (повышенный размер 35 
тыс. руб.), младшему медицинскому персо-
налу – 15 тыс. руб. (повышенный размер 20 
тыс. руб.). Социальные и педагогические 
работники, среди которых психологи, вос-

питатели, дефектологи и другие, а также 
административный персонал получают 25 
тыс. руб. (повышенный размер 35 тыс. руб.). 
Технический персонал и занятые на иных 
должностях получат по 10 тыс. руб. (повы-
шенный размер 15 тыс. руб.). По вопросам 
начисления выплат работники соцучрежде-
ний могут обращаться по телефону: 8 (342) 
240 46 12. 

В общей сложности с 15 апреля на вы-
платы за особые условия труда сотрудникам 
соцучреждений направлено 150,6 млн руб. 

Напомним, Президент России Владимир 
Путин поручил правительству до 10 июля 
обеспечить продление доплат работникам 
социальных учреждений – за особые усло-
вия труда, связанные с коронавирусной ин-
фекцией. Выплата надбавок продлена на 2 
месяца – до 15 сентября. При этом выплаты 
не облагаются налогами и будут учтены при 
расчете отпускных. 

«Дополнительные выплаты мы 
предусмотрели и для сотрудников со-
циальных учреждений – детских интер-
натов, домов престарелых: педагогам, 
психологам, медицинскому персоналу. 
Они сейчас трудятся непрерывно, двух-
недельными сменами, чтобы свести к 
минимуму риск переноса инфекции и 
тем самым защитить людей, за которы-
ми они ухаживают. Выплаты для таких 
специалистов начисляются за период с 
15 апреля по 15 июля. Предлагаю про-
длить их еще на два месяца, то есть до 
15 сентября, и, конечно, как и для меди-
цинских работников, учитывать их при 
расчете отпускных», – сказал Владимир 
Путин в обращении к гражданам. 
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Возобновится работа 
санаториев и курортов в Прикамье
В конце месяца в Пермском крае могут начать работать 
санатории и курорты с медицинским профилем

На заседании оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом в Пермском крае 
под председательством врио губернатора 
региона Дмитрия Махонина обсуждался 
вопрос возобновления работы курортов и 
санаториев. Одним из аргументов в пользу 
открытия называется возможность жителей 
уехать на отдых в другие регионы страны, 
что может быть более рискованным с точки 
зрения распространения COVID-19. 

«Предлагаем рассмотреть возможность 
возобновления с 27 июля деятельности 
курортов и санаториев края, имеющих ме-
дицинскую лицензию, при условии, что уро-
вень заболеваемости будет на уровне теку-
щей ситуации», – выступил с предложением 
заместитель председателя Правительства 
Пермского края Сергей Никифоров.

Глава Роспотребнадзора по Пермскому 
краю Виталий Костарев согласился, что при 
условии сохранения стабильности ситуации 

такую возможность можно будет рассмо-
треть во второй половине месяца. 

По итогам обсуждения врио губернатора  
Прикамья Дмитрий Махонин поручил про-
работать вопрос на основе рекомендаций 
Роспотребнадзора по открытию сана-
торно-курортных учреждений в период 
COVID-19: по заселению, по обработке по-
мещений, по работе персонала. После этого 
обсудить его на отдельном совещании и 
повторно вынести на оперштаб.

Напомним, решением оперштаба в При-
камье разрешили работу «Лето Парка», 
спортивных площадок и аттракционов в пар-
ках культуры и отдыха. При этом жителям 
необходимо соблюдать масочный режим и 
социальную дистанцию, а населению стар-
ше 65 лет и пациентам с хроническими забо-
леваниями – режим строгой самоизоляции. 
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«Точка роста» в Пермском крае
В Пермском крае откроется 21 центр цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста». В них смогут 
заниматься обучающиеся с 5-го по 11-й класс, а также 
учащиеся начальной школы.

В рамках национального проекта «Обра-
зование» в сентябре на базе средней школы 
№ 14» (НОЦ) в Губахе будет открыт Центр 
образования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста». 

В общей сложности в Пермском крае 
появится 21 подобный центр. Они откроют 
свои двери почти одновременно, в сентя-
бре. «Точки роста» появятся по одной в Гу-
бахе, Нытве, Очере, Чусовом, Кудымкаре, 
Чернушке, Орде, Горнозаводске, Оханске, 
а также Октябрьском, Ильинском, Добрян-
ском, Верещагинском, Красновишерском, 
Ильинском городских округах, Карагайском, 
Куединском, Кочевском и Березовском му-
ниципальных округах. Два центра будут в 
Пермском муниципальном районе. Ранее 
врио губернатора Пермского края Дмитрий 
Махонин подчеркивал значимость доступ-
ности качественного образования на всей 
территории региона. У детей из территорий 
должны быть такие же возможности по обу-
чению и получению новых навыков, как и у 
ребят в краевой столице.  

В «Точке роста» в Губахе будут прохо-
дить учебные занятия по информатике, 
технологии, ОБЖ, химии и физике для всех 
обучающихся города с 5-го по 11-й класс. 
Для учащихся начальной школы предус-
матривается освоение отдельных модулей 
предметов «Технология» и «Информатика». 

Кроме этого, будут реализованы про-
граммы дополнительного образования 
по предметным областям «Математика и 
информатика», «Технология», «Химия и 
физика», «Физическая культура и ОБЖ» и 
другие программы, поддерживающие есте-
ственно-научное и инженерно-техническое 
направление образования. Охват програм-

мами составит не менее 70% обучающихся 
НОЦ, а также от 100 до 200 обучающихся 
других школ города (ежегодно) и до 100 уча-
щихся из ближайших городов: Кизел, Гремя-
чинск, Александровск и др. 

«Центр будет оснащен специализирован-
ным оборудованием, новой компьютерной 
техникой (в рамках федерального проекта 
"Цифровая образовательная среда") на сум-
му более 3,5 млн руб. за счет средств феде-
рального и краевого бюджетов.

Также школе № 14 выделены средства 
из бюджета Губахинского городского окру-
га, в размере 1,8 млн руб. на обустройство 
кабинетов и закупку мебели», – пояснила 
замминистра образования Прикамья Ната-
лья Зверева. 

В настоящее время педагоги и админи-
стративная команда школы № 14» (НОЦ) ра-
ботают над содержанием рабочих программ 
по предметам, участвуют в вебинарах, про-
ходят курсы повышения квалификации по 
информационной грамотности и осваивают 
современные информационные технологии. 

Напомним, Пермский край стал одним из 
первых регионов России, где уже в этом году 
по решению Правительства РФ начнется 
цифровизация образовательного процесса. 
Благодаря проекту за два года 120 школ и 
35 учреждений среднего профессионально-
го образования Прикамья оснастят совре-
менной компьютерной техникой и сетевым 
оборудованием, а также подключат к единой 
информационно-сервисной платформе. Для 
этого регион получит федеральных инвести-
ций более 200 млн руб.

permkrai.ru

 В текущем году в Прикамье планирует-
ся ввести в эксплуатацию 6 школ на 5 123 
учащихся. Объекты располагаются в Перми, 
Березниках, Пермском, Кочевском, Чайков-
ском районах. 

Детских садов в этом году будет сдано 
13. В них смогут пойти 2 575 детей. Совре-
менные дошкольные учреждения откроются 
в Перми, Березниках, Пермском муници-
пальном районе, Чайковском, Юрлинском, 
Косинском, Очерском муниципальных окру-
гах и Лысьвенском городском округе. 8 из 
13 детских садов будут построены в рамках 
нацпроекта «Демография». 

«Несмотря на ограничительные меры, 
связанные с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, строительство со-
циально значимых объектов в крае должно 
идти по утвержденным планам. 

Очень важно, чтобы у всех ребят в крае 
были одинаковые возможности для образо-
вания», - отметил врио губернатора Прика-
мья Дмитрий Махонин.
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У всех ребят в крае будут одинаковые 
возможности для образования
В ближайшие три года в Пермском крае планируется 
построить 41 объект дошкольного 
и школьного образования.
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Волонтер – это навсегда
Волонтерский отряд поселка Всеволодо-Вильва, созданный не-
сколько лет назад при ДЮЦ «Горизонт», продолжает традицию 
добрых дел

В этом году волонтеры выбра-
ли для себя девиз: «Коронавирус 
победим трудом». В волонтерском 
отряде действуют две группы по 
5 человек. Старшая группа – это 
бывшие ученики школы № 8 им. 
А. П. Чехова и воспитанники педа-
гога дополнительного образования 
Василия Васильевича Волика. Ра-
нее эти ребята составляли костяк 
волонтерского отряда и немало 
полезного сделали для родного по-
селка и школы. Сейчас они учатся 
в Березниках, но добровольческую 
инициативу прошлых лет поддер-
жали с удовольствием. Как опыт-
ные помощники, они занимаются 
наружным ремонтом стен здания 
школьных мастерских, где распо-
лагается ДЮЦ «Горизонт». 

Их преемники – ученики 9 клас-
са -  заготавливают корм для жи-
вотных, проживающих в Алексан-
дровском зверинце. Первая пар-
тия сена с пришкольного участка 
уже отправлена по назначению. 
Заготовительные сезонные рабо-
ты продолжаются: ребята выкаши-
вают и сушат траву, готовят веники 
для обитателей зверинца. Допол-

нительно волонтеры приводят в 
порядок территорию пришкольного 
участка и оказывают помощь в 
подсобных работах при летнем 
ремонте школы.

Параллельно ДЮЦ «Горизонт» 
п. Всеволодо-Вильва организует 
досуг школьников. Здесь созданы 
две дворовые группы по 5 человек, 
с которыми работают педагоги – 
организаторы Светлана Борисов-
на Бердникова и Ольга Васильев-
на Данилова. 

Программа занятий насыщен-
ная. Досуг детей организован в 
две смены (утреннюю и дневную), 
каждая длится по два с половиной 
часа. На открытом воздухе для 
школьников проводятся подвиж-
ные игры, эстафеты, различные 
развлекательные мероприятия. 
Желание педагогов сделать лет-
ний отдых еще и познавательным 
дает возможность детям не только 
приятно провести время в обще-
нии со сверстниками, но и помога-
ет расширить кругозор и приобре-
сти полезные навыки. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Не кабинетная работа
18 июля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники 
Государственного пожарного надзора.

В системе МЧС государствен-
ный пожарный надзор является 
службой, занимающейся профи-
лактикой и предотвращением по-
жаров в населенных пунктах, пред-
приятиях и организациях разных 
форм собственности. На специа-
листов органов пожарного надзора 
возложены функции по  разработ-
ке противопожарных мероприятий, 
надзор за их исполнением. А для 
этого  нужны глубокие и разносто-
ронние знания правил, строитель-
ных норм, умение анализировать 
и работать с людьми. И работа 
здесь совсем не кабинетная, ведь 
сотрудник обязан выезжать на 
каждый пожар, проводить рассле-

дование, устанавливать причину и 
ущерб. И в психологическом пла-
не сотрудникам нелегко - тяжело 
видеть горе людей, потерявших 
близких, имущество и кров. 

В Александровске сотрудни-
ками этой службы ежегодно про-
водится большой объем работ по 
профилактике и предотвращению 
пожаров. Благодаря добросовест-
ному исполнению специалистами 
своих обязанностей создаются 
условия для безопасной жизнеде-
ятельности населения всего муни-
ципального округа.

- Время показало значимость 
и необходимость такой службы, 
- говорит член совета ветеранов 

работников пожарной охраны 
Александровского муниципаль-
ного округа Наталья Валиулина, 
более 15 лет проработавшая ин-
спектором Госпожнадзора. – Ведь, 
в конечном итоге, деятельность 
специалистов государственного 
пожарного надзора направлена на 
предупреждение беды, предотвра-
щение гибели людей и сохранение 
материальных ценностей. От всего 
сердца хочется поздравить с про-
фессиональным праздником всех 
действующих  сотрудников отделе-
ния надзорно-профилактической 
работы Александровска, ветера-
нов государственного пожарного 
надзора и пожелать всем крепко-
го здоровья, успехов в нелегкой 
профессиональной деятельности, 
счастья, тепла и благополучия.

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА Сотрудники этой службы работают даже в свой праздник.руд у р д р д

Преданность любящих сердец
Шестьдесят лет шагают по жизни рука в руке 
Владимир Яковлевич и Зоя Николаевна Борчаниновы. 

В день своей бриллиантовой 
свадьбы супруги принимали 
поздравления от отдела ЗАГС 
районной администрации и ко-
митета ЗАГС Пермского края, 
совета ветеранов поселка Все-
володо-Вильва, друзей, сосе-
дей и родных. 

Много теплых слов и добрых 
пожеланий прозвучало в адрес 
юбиляров, чья жизнь – достойный 
пример того, как нужно любить, це-
нить и заботиться друг о друге. Не 
каждой супружеской паре суждено 
отметить столь значимую дату на 
совместном жизненном пути. Тем 
ценнее чувства, проверенные де-
сятилетиями, и тем крепче семей-
ный союз, основанный на взаим-
ном уважении, любви и доверии. 
За долгие шесть десятков лет и 
горе, и радость супруги привыкли 
делить пополам, сохранили  лю-
бовь и преданность чувств и су-
мели пронести через долгие годы 
верность любящих сердец.

Знакомство будущих супругов 
состоялось в далеком 1959 году. 
Зоя Николаевна (к тому времени 
- дипломированная выпускница 
фельдшерского отделения Берез-
никовского медучилища) после 
года работы на скорой помощи 
г. Александровска была направ-
лена на заведование Тунегов-
ским фельдшерским пунктом. 
В обслуживании у нее находилось 
пять крупных деревень, располо-
женных в окрестностях села Усть-
Игум, а это означало ежедневную 
огромную ответственность за здо-
ровье вверенного ей населения. 
Эти годы стали хорошей практикой 
для молодого специалиста-медика 
и подарили бесценный опыт в ле-
чебном деле. 

В те годы и познакомились Зоя 
Николаевна и Владимир Яков-
левич, который к этому времени 
был вполне самостоятельным и 
состоявшимся молодым челове-
ком. 1 июня 1960 года они заре-

гистрировали свой брак, а 9 июня 
справили свадьбу. Так и повелось 
в их семье отмечать две свадеб-
ные даты – официальную и фак-
тическую. 

В сентябре 1964 года Зою Нико-
лаевну переводят участковым пе-
диатром во Всеволодо-Вильвен-
скую больницу и семья, где к 
этому времени уже подрастает 
сын Игорь, переезжает во Все-
володо-Вильву. Уже здесь в их 
семье родилась в 1967 году дочь 
Светлана.

Во Всеволодо-Вильвенской бо-
льнице и проработала вплоть до 
выхода на заслуженный отдых Зоя 
Николаевна, имея за плечами 52 
года трудового стажа в медицине. 
Не одно поколение вильвенских 
детишек выросло на ее глазах, и 
для многих она была настоящим 
семейным доктором. Участковая 
педиатрия, заведование детским 
отделением, обслуживание дет-
ских садов, патронаж новорожден-
ных - вот далеко не полный круг 
ее профессиональных обязан-
ностей. Малышей подкупало ее 
по-матерински доброе, душевное 
отношение, и даже спустя долгие 

годы, Зоя Николаевна продолжа-
ет оставаться любимым доктором 
для своих бывших маленьких па-
циентов, которые уже давно стали 
взрослыми людьми.

Сферу медицины выбрала сво-
ей первой профессией после шко-
лы дочь Светлана, окончила Перм-
ское медучилище по направлению  
«Лабораторная диагностика». 
А сейчас в Пермской медицин-
ской академии учится ее сын 
Владислав. Дедушка и бабушка 
профессиональный выбор своего 
внука одобряют и поддерживают. 
Сама Зоя Николаевна всегда 
мечтала получить высшее меди-
цинское образование. Но от по-
ступления в медицинский институт 
девочке из многодетной семьи, 
чье детство и взросление прошло 
в нелегких условиях военной и по-
слевоенной нужды, пришлось от-
казаться. И сейчас ее главная на-
дежда – внук Владислав, который 
пошел по стопам своей бабушки 
и выбрал в качестве стартовой 
профессии в медицине педиатри-
ческий профиль. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ситуация не изменилась
16 июля 2020 года состоялось внеочередное за-

седание Думы Александровского муниципального 
округа. На повестке дня был единственный вопрос – 
выборы главы муниципального округа – главы адми-
нистрации Александровского муниципального округа. 
По итогам голосования ни один кандидат не набрал 
необходимого большинства голосов. После объявле-
ния перерыва и проведения повторного голосования 
ситуация не изменилась.

На этом же заседании депутаты утвердили срок 
проведения нового конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального округа - главы адми-
нистрации Александровского муниципального округа, 
обозначили сроки подачи заявок и выбрали членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов на долж-
ность главы Александровского муниципального округа.

Ирина АТЕПАЕВА 

В ДУМЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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В поселке Яйва при МКУ 
«Спорткомплекс «Зевс» работа-
ют детские досуговые площадки.

В соответствии с указом 
губернатора со 2 июля 2020 года 
в Пермском крае разрешено 
организовывать малые формы 
отдыха на открытом воздухе при 
учреждениях образования, спорта 
и культуры. Количество детей  в 
одной группе (отряде) не должно 
превышать 5 человек, а продол-
жительность занятий не более 
3 часов в день. 

Напомним читателям, что лет-
няя оздоровительная кампания 
в Александровске проводится на 
базе Детско-юношеского центра 
«Горизонт», где функционирует 50 
малых досуговых групп с общей 

численностью 250 человек, а на 
базе спортивной школы - 12 малых 
досуговых групп с общей численно-
стью 60 человек. Со 2 июля такие 
же детские площадки были сфор-
мированы и в поселке Яйва на базе 
спортивного комплекса «Зевс». 

- С самого первого дня, как 
только мы поместили объявление 
в нашей группе ВКонтакте, желаю-
щих записать своих детей на лет-
нюю площадку было очень много, 
- рассказывает исполняющая обя-
занности директора спорткомплек-
са «Зевс» Екатерина Анатольевна 
Зейтулаева. – И это не только наши 
воспитанники. В результате мы на-
брали 15 групп по 4-5 человек в ка-
ждой. Всего на летних площадках 
у нас занято 74 ребенка в возрасте 
от 7 до 17 лет. С ними работают 

4 тренера. Все занятия проходят 
на улице и при строгом соблюде-
нии санитарных норм. Чтобы дети 
в группах не контактировали друг 
с другом, для занятий выбирается 
разное время. К тому же для этого 
у нас достаточно площадей – это и 
территория спортивного комплек-
са, и стадион «Энергия», и спор-
тивная площадка возле бассейна, 
задействуем и игровые детские 
площадки соседних придомовых 
территорий. Так как сейчас стоит 
жаркая погода, на палящем солн-
це детям сложно долго находить-
ся, то и время пребывания на све-
жем воздухе мы сократили: вместо 
3-х часов - 1,5 или 2. Обязательно 
следим за тем, чтобы ребята были 
обеспечены водой и приходили в 
головных уборах. Наши тренеры 

делают акцент на активном спор-
тивном отдыхе. У каждого разра-
ботана своя спортивно-игровая 
программа. Сюда входят футбол, 
волейбол, единоборства, настоль-
ный теннис, общая физическая 
подготовка, кроссфит, детский 
фитнес, различные подвижные 
игры – «Веселые старты», «Город-
ки», «Квесты» и др. Ребятам очень 
нравится. В общем-то, довольны 

не только дети, но и родители, 
так как хоть на непродолжитель-
ное время, но они  смогли занять 
и организовать своих детей. Если 
не снимут полностью ограничения 
из-за коронавирусной инфекции, 
то мы продолжим использовать 
эту форму отдыха и будем вновь 
набирать группы. 

Ирина АТЕПАЕВА

Середина июля - время завер-
шения весенней призывной кампа-
нии в ряды Вооруженных сил РФ. 

По итогам призыва «Весна 
-2020» состоялась беседа нашего 
корреспондента с военным комис-
саром городов Александровск и 
Кизел подполковником запаса Сер-
геем Рясиным. 

- Сергей Николаевич, 
последняя отправка призыв-
ников из Александровского 
муниципального округа в этой 
призывной кампании состоя-
лась. И, наверное, уже можно 
оценить, насколько успешно 
военный комиссариат 
справился с поставленной 
задачей?
- Нынешний призыв был очень 

непростым. Это и коронавирусная 
инфекция, и сопутствующие труд-
ности с отправками призывников. 
Но, тем не менее, я с честью гово-
рю, что коллектив отделения при-

зыва военкомата г. Александровск 
во главе с Козловой Лидией Лео-
нидовной выполнил и даже пере-
выполнил установленную норму 
призыва, оказывая помощь  другим 
муниципальным образованиям, 
где были небольшие недопоставки 
призывников.

И сегодня я считаю своим дол-
гом поблагодарить членов при-
зывной комиссии Александров-
ского муниципального округа во 
главе с Тарасовым Борисом Бори-
совичем, медицинскую комиссию 
во главе с Росляковой Татьяной 
Анатольевной, которые работали 
в столь непростых условиях. Так-
же хочется поблагодарить родите-
лей ребят, которые отправлялись 
в Вооруженные силы, за терпение 
и понимание.

Повторюсь, призыв был не-
простой. Случались и отмены ко-
манд, и перенос отправки на более 
поздние сроки из-за проблем с 
формированием железнодорож-
ных перевозок. Как известно, все 
призывники к месту прохождения 
службы с краевого сборного пун-
кта отбывают железнодорожным 
транспортом в отдельных вагонах,  
поэтому неизбежно возникали не-
большие отклонения от графика 
отправок. Но родители адекват-
но реагировали на возникающие 
обстоятельства  и с пониманием 
относились к ситуации. Все трудно-
сти, которые поставила перед нами 
жизнь, мы преодолели и свое дело 
выполнили достойно.

- С каким настроением шли 
ребята в армию?
- Шли с желанием. 12 месяцев 

воинской службы – небольшой срок, 
но за этот год ребята меняются, 
и меняются в лучшую сторону. 
Есть немало тому подтверждений. 
Буквально недавно разговаривал 
с молодым человеком, который 
уволился  в запас и пришел в во-
енкомат вставать на воинский 
учет. Аныгин Константин, проходил 
службу в воздушно-десантных вой-
сках, очень доволен и питанием, 
и боевой подготовкой, и для себя 
взял очень много.  В последующем 
собирается устраиваться в сило-
вые структуры. Это лишь один из 
наглядных примеров, что армия 
для молодых людей – большой 
плюс и как открывает «зеленую 
улицу» по жизни, чтобы родители  
не боялись отправлять своих сы-
новей проходить военную службу. 
И я думаю, что нынешние призыв-
ники также с честью выполнят свой 
воинский долг и придут из армии 
возмужавшими, повзрослевшими, 
с новым мышлением и мировоз-
зрением.

- Уже известно, где алексан-
дровские ребята проходят 
военную службу?
- Порядка 10 процентов призыв-

ников попали на Дальний Восток, 
небольшое количество отправлено 
на юг России (Краснодарский край 
и т. п.), а основная часть, процен-
тов 70, будут проходить службу в 

Центральном военном округе, ко-
торый захватывает территорию от 
Байкала и до Пензы. 

- А в каких родах войск 
им предстоит служить?
- В основном это сухопутные вой-

ска - танкисты, артиллеристы, ракет-
чики, связисты, спектр очень широ-
кий. Небольшая часть, 1-2 процента, 
служат в воздушно-десантных вой-
сках (но  не будем забывать, что 
ВДВ сейчас переходит на контракт-
ную основу, и солдат-срочников туда 
набирают  очень мало).  Есть ребя-
та, которые попали в части главно-
го разведывательного управления, 
в спецназ, что тоже очень отрадно. 
Примерно один процент призывни-
ков попали на флот, но  туда ушли 
ребята, которые закончили именно 
морские училища. Военная служба 
будет для них хорошей практикой, 
и в дальнейшем они смогут продол-
жить обучение в высших военных 
учебных заведениях. Уверен, в буду-
щем никто не пожалеет об этом. 

Конечно, многие хотят попасть 
в элитные части. И на данный мо-

мент мы уже готовим к осеннему 
призыву призывников в президент-
ский полк, набор в который произ-
водится один раз в год, по осени. 
Отбор в этот полк идет очень 
жесткий, учитывается множество 
параметров, но думаю, наши ребята 
туда попадут и с честью выполнят 
свой воинский долг. 

А в целом хочется сказать - слу-
жить можно везде, каждый вид войск 
хорош по-своему. И я думаю, те зна-
ния и опыт, которые ребята приобре-
тут в Вооруженных силах, и та воен-
ная профессия, которую они получат 
при прохождении военной службы, 
им однозначно пригодятся в жизни. 

Если какие-то вопросы или со-
мнения относительно воинской 
службы будут возникать у призыв-
ников или их родителей, они в лю-
бое время могут подойти ко мне в 
военкомат или позвонить по теле-
фону 3-43-38.  Я всегда открыт для 
диалога, всегда готов ответить на 
любые вопросы и правдиво расска-
зать об армии. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Прежде чем ответить 
на вопрос необходимо 
определиться, что пред-
ставляют собой негосу-
дарственные и государ-
ственные ВУЗы. 
Законодательно разли-

чия между ними незна-
чительные, поскольку 
все учебные заведения 
независимо от формы 
собственности получают 
лицензию.

Также в частных и государствен-
ных ВУЗах распространяются еди-
ные стандарты на условия обучения, 
организацию вступительных испыта-
ний, разработку учебных планов. 
Отличие между ними заключается 
только в способах финансирования. 
Государственные ВУЗы финанси-
руются за счет бюджета, а частные 
— за счет инвестиций самой органи-
зации.

Преимущества и особенности 
ВУЗов различной формы соб-
ственности

• ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
В последние годы дипломы 

частных университетов пользуют-
ся большим доверием у потенци-
альных работодателей. Посколь-
ку в негосударственных ВУЗах 
налажена связь с компаниями по 
дальнейшему трудоустройству вы-
пускников.

• СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Если сравнить условия посту-

пления, то в среднем стоимость 
обучения в коммерческом ВУЗе 
будет ниже, чем в государствен-
ном.

• ФОРМАТ
Государственные университе-

ты предлагают классическую фор-
му обучения, которая включает 
посещение лекций, семинаров, 

библиотек, традиционную работу 
с научной литературой. Тогда как 
частные ВУЗы используют инно-
вационные, более эффективные 
методы, с целью повышения каче-
ства обучения, заинтересованно-
сти студентов и их вовлеченности 
в образовательный процесс. Для 
этого применяются мультимедий-
ные презентации, онлайн-тестиро-
вание и пр.

Кроме того, коммерческие 
ВУЗы учитывают потребности 
работающих людей и менее тре-
бовательны к процессу учебных 
планов. То есть, они лишены кон-
сервативности государственной 
системы образования.

• МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКАЯ БАЗА

Сегодня учебные заведения 
стремятся следовать мировым 
трендам, и частным ВУЗам это 
дается проще. Они не скованы 
постановлениями сверху, поэтому 

процесс модернизации проходит 
куда быстрее. Поэтому зачастую 
коммерческие учебные заведения 
имеют современные аудитории, 
инновационное оборудование и 
прочие атрибуты, которые необхо-
димы для полноценного обучения.

Сегодня во время пандемии 
выбор ВУЗа крайне важен, так как 
процесс обучения будет проходить 
в онлайн-формате. 

В Перми уже есть универ-
ситет, который качественно 
готовит специалистов, исполь-
зуя онлайн форму обучения 
— Западно-Уральский институт 
экономики и права. ВУЗ успешно 
сотрудничает с университетом 
«Синергия». Его студенты учат-
ся на факультетах экономики, 
информатики, юриспруденции и 
менеджмента.

4 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С задачей справились достойно

Какой Вуз выбрать: 
частный или государственный?

Отдых активный и спортивный

№ 333 (Б)
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Начиная с марта этого года, служба соци-
альных участковых совместно с советом ве-
теранов обошли всех, кто относится к катего-
рии «дети войны» и лично вручили памятные 
знаки. В качестве помощников соцзащиты от 
совета ветеранов выступали председатели 
первичных организаций и активисты, кото-
рые наиболее хорошо знают всех ветеранов 
на своей территории. В Александровске па-
мятные знаки помогали вручать Вера Васи-
льевна Егошина, Фаина Алексеевна Горю-
нова и Нина Алексеевна Зуева. Изначально 
планировались различные торжественные 
мероприятия, чтобы вручение памятных 
знаков запомнилось не только ветеранам, 
но и их родственникам, знакомым, соседям. 
Но из-за пандемии пришлось все торжества 
отменить. Чтобы как-то исправить ситуа-
цию, председатели первичных организа-
ций совета ветеранов старались привнести 
долю праздника в обычное посещение на 
дому. Кто-то подготовил для детей войны 
небольшие сувениры, кто-то дарил цветы в 
дополнение к медалям, а кто-то стремился 
рассказать об этих людях через газету или 
в соцсетях. Так, заместитель председателя 
совета ветеранов Нина Алексеевна Зуева 
регулярно размещала в местной социальной 
группе ВКонтакте заметки о тех, к кому при-
ходила с почетной миссией.

- Я благодарна службе социальных участ-
ковых за то, что они пригласили меня им 
помочь, - говорит Нина Алексеевна. – Это 
прекрасная возможность лучше узнать то 
поколение, которое еще помнит войну и зна-
ет о ней не понаслышке. К сожалению, их с 
каждым годом остается все меньше. Я обо-
шла 48 человек. И надо было видеть, с какой 
радостью и благодарностью они принимали 
эту награду. Ни в одном случае не обошлось 
без слез, настолько это было для них важно 
и значимо. Ведь их поколение – дети войны 
– официально не имеет никаких привилегий 
и льгот, а они прошли через страшные годы 
войны наравне со взрослыми, голодали, ра-
ботали у станков и в полях. 

У каждого из них своя судьба, свои горе-
сти и достижения. При встрече они откры-
вались и рассказывали о самом сокровен-
ном. Например, Александра Александровна 
Ощепкова до сих пор живет с болью о погиб-
шем сыне. Или Зоя Спиридоновна Якимович, 
которая не выходит из дома. Для нее наш 
визит стал праздником. Каждый из них заслу-
живает уважения и внимания. Пусть они не 
совершали подвигов на фронте, но и в тылу 
или в оккупации было не легче. Я считаю, что 
об этом должны знать и другие, особенно 
молодое поколение. Поэтому и начала раз-
мещать в интернете небольшие рассказы об 
этих людях, добавлять их фотографии. 

К тому же совет ветеранов с начала этого 
года работает по проекту «Памяти павших 
будем достойны», а в условиях самоизоля-
ции сложно по-другому реализовать данный 
проект. Думаю, размещение онлайн-инфор-
мации о героическом старшем поколении 
– пока наилучший вариант. И нужно отме-
тить, что все публикации получили откли-
ки. Их просматривают порой по 2-3 тысячи 
человек и не только с нашей территории, 
кто-то просто ставит лайк, а кто-то оставля-
ет комментарии. К примеру, рассказ о Нине 
Алексеевне Власовой собрал более 180 лай-
ков. Я долго не могла попасть к ней, так как 
Нина Алексеевна из дома не выходит и без 
родственников никому дверь не открывает. 
Но что примечательно, уход ей обеспечен 
отличный, что и побудило меня написать 
об этом. Каким заботливым оказался ее 
сын Александр Власов, известный в городе 
тренер, как бережно его семья относится к 
маме. Ведь не секрет, что некоторые пенсио-
неры остаются одинокими даже при наличии 
детей и родственников. Вручала знак Евге-
нии Ивановне Мальцевой, после разговора с 
ней захотелось опубликовать информацию о 
ее муже – фронтовике Михаиле Ивановиче 
Мальцеве. Было очень приятно читать ком-
ментарии. Внуки не ожидали увидеть фото-
графию своего деда и рассказ о нем, за это 

они от души благодарили. Кто-то узнал его 
как коллегу по цеху, вспомнили, написали 
добрые слова. Было и такое, прочитав мою 
очередную публикацию о ветеране, девушка 
попросила помочь в поисках информации о 
своем прадедушке Александре Дмитриевиче 
Лыскове, чье имя выбито на стене памяти в 
сквере Победы. Такое отношение к истории 
своей семьи у подрастающего поколения 
только радует. Или другой пример, также 
после очередной публикации ко мне обра-
тилась женщина, которая переживала за 
свою 80-летнюю маму (она тоже является 
ребенком войны, но почетного знака так и не 
получила). Помогла ей связаться со службой 
социальных участковых. Очень приятно, ког-
да после публикаций задают вопрос: «А где 
получить этот памятный знак?». Видно, что 
дети или внуки беспокоятся о своих родите-
лях, бабушках и дедушках. Были и откровен-
ные просьбы написать об их родственнике 
в соцсетях или в газету. Так появилась пу-
бликация в «Боевом пути» о работнике Алек-
сандровского машиностроительного завода 
Петре Александровиче Попове, за которого 
хлопотала его внучка.

Общение с ветеранами всегда получает-
ся душевным, теплым, трогательным и хо-
чется их чем-то порадовать в ответ. Так, со-
вет ветеранов оплатил печать фотографий 

для каждого ветерана, где засняты моменты 
вручения почетного знака. Для пенсионеров 
это стало маленьким, но приятным подар-
ком. Иногда, придя на вручение, начинали 
импровизировать и вносить творческий мо-
мент. Когда мы пришли с почетным знаком 
к Марфе Михайловне Тарасовой, оказалось, 
что у нее день рождение. Ей исполнилось 
90 лет. 

Захотелось как-то порадовать именин-
ницу. От совета ветеранов мы подарили ей 
коробку конфет и вместе с Марфой Михай-
ловной спели песню «Катюша».     

Надо отметить, что Нина Алексеевна Зу-
ева не просто размещает сухой текст о ве-
теранах, а старается сделать публикацию 
более интересной и привлекательной для 
читателя, внести как раз ту самую нотку 
творчества. Кто читал ее информацию ВКон-
такте, наверняка обратил внимание на то, 
что ряд публикаций сопровождались музы-
кальными видеороликами, где в исполнении 
Сталины Поповой звучали известные песни 
военных лет и романсы. Идея дополнять тек-
сты музыкальным сопровождением пришла 
после того, как запретили проведение мас-
совых мероприятий из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 

- До введения режима ограничений я пла-
нировала провести концерт на улице для 
ветерана Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Александры Ивановны Стар-
цевой, но все сорвалось, - продолжает Нина 
Алексеевна. – Поэтому и решила сопро-
вождать тексты о ветеранах музыкальным 
видеороликом. Предложила этот вариант 
Сталине Поповой, она согласилась мне по-
мочь. Конечно, ее участие было не личным, а 
только онлайн, но это значительно украсило 
публикации. Вместе с дочерью Олесей Ро-
манюк, которая помогала записывать видео, 
Сталина подошла к заданию со всей ответ-
ственностью и творчески, за что им большое 
спасибо. В планах – продолжение проекта 
«А песни тоже воевали», где солистами бу-
дут наши местные певцы, «Музыкальная 
открытка» для маломобильных ветеранов и, 
конечно же, буду продолжать рассказывать 
о замечательных людях – наших ветеранах. 

Ирина АТЕПАЕВА

С 13 июля вступили в силу изменения в 
ограничительный режим в Пермском крае, 
введенный в связи с распространением коро-
навируса. Соответствующий указ подписан 
главой региона Дмитрием Махониным и опу-
бликован на портале правовой информации.

Согласно внесенным поправкам действие 
ограничительных мероприятий в регионе 
продлено до 28 июля. Также сохраняется 
режим самоизоляции для людей с хрониче-
скими заболеваниями и старше 65 лет.

Вместе с тем власти смягчили режим. 
С 13 июля разрешена работа площадок в 
«Летопарке» с численностью участников на 
каждой – не более пяти человек при исполь-
зовании средств индивидуальной защиты. 
Также возобновляется работа открытых ста-
дионов и аттракционов в парках отдыха, где 
возможно соблюдение социальной дистан-
ции в 1,5 м. Речные круизы теперь могут осу-
ществлять плавания на срок до шести дней.

Источник: business-class.su

В Пермском крае разрешено:
• торговать на открытых сельскохозяй-

ственных и продовольственных ярмарках;
• осуществлять речные круизы;
• проводить мероприятия по летнему до-

сугу школьников (в группах до 5 человек и 
продолжительностью до 3 часов);

• проводить массовые мероприятия для 
людей, находящихся в своих автомоби-
лях (например, кинотеатры под открытым 
небом);

• получение медсправок для абитуриен-
тов и консультации узких специалистов (в 
том числе стоматологов);

• оказывать высокотехнологичную по-
мощь и проводить плановую госпитализа-
цию детей;

• проводить профосмотры детей до года, 
обследования перед госпитализацией, обя-
зательные медосмотры абитуриентов;

• выдавать сертификаты на отдых и 
оздоровление детей;

• гулять на открытом воздухе;
• репетировать в учреждениях культуры;
• тренироваться в профессиональных 

спортклубах;
• проводить собрания для выдвижения 

кандидатов в политических партиях;
• посещать суды;
• выезжать на дачу;
• посещать кладбища;
• ходить в походы и на сплавы;
• посещение работающих организаций.

В Пермском крае 
могут работать:
• зоопарк;
• детские сады с дежурными группами;
• детские загородные лагеря;
• торговые залы площадью до 800 квадрат-

ных метров;
• уличные кафе (обязательно соблюдение 

требований по дезинфекции поверхностей, 
расстановке столиков на расстоянии 1,5 метра);

• музеи и выставочные залы;

• молочные кухни;
• детские площадки;
• МФЦ по всем видам услуг;
• выездная служба крови;
• общественные организации, научные 

институты;
• иные организации, чья деятельность не 

приостановлена.

В Пермском крае запрещено:
• выходить из дома лицам старше 65 лет и 

людям, имеющим хронические заболевания;
• находиться в общественных местах и на 

рабочем месте без маски и перчаток;
• посещать пляжи;
• проводить публичные и общественные 

мероприятия в помещениях и на открытом 
воздухе;

• проживать в гостиницах, санаториях и 
домах отдыха. Исключение — служебные 
командировки;

• приближаться к другим людям в обще-
ственных местах ближе, чем на полтора ме-
тра (исключение — поездка в такси);

• работать торговым и развлекательным 
центрам, а также театрам, кинотеатрам.

  5ЗЕМЛЯКИ

Чтобы знали и помнили
В Александровском муниципальном округе памятными 
знаками «Дети войны» были удостоены 1575 человек, 
из них около 800 – городские ветераны.

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен
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Встретились, 
чтобы услышать друг друга

Во вторник, 14 июля, по инициати-
ве депутатов Думы Александровского 
муниципального округа на территории 
Всеволодо-Вильвенской больницы со-
стоялась встреча с представителями Ми-
нистерства здравоохранения  Пермского 
края, Березниковской краевой больницы 
им. Вагнера и  регионального отделения 
ОНФ в Пермском крае. На встрече также 
присутствовали сотрудники районной 
администрации, уполномоченные пред-
ставлять интересы муниципалитета. 

Официальным поводом для встречи 
стал вопрос строительства в п. Всеволо-
до-Вильва модульного ФАПа для оказания 
первичной медицинской помощи, как аль-
тернативы существующей больнице.  После 
обхода больничного корпуса состоялся об-
стоятельный разговор, где каждая сторона 
представила свое видение ситуации. 

Депутаты категорически не согласны с 
закрытием больницы в поселке Всеволо-
до-Вильва с численностью населения 2700 
человек и попытались убедить чиновников 
от Минздрава в необходимости сохранить 
здесь лечебное медицинское учреждение. 
«Реорганизация больницы, затеянная в 
свое время с целью  оптимизировать рабо-
ту медучреждений, в итоге привела к нега-
тивным последствиям для жителей терри-
тории», - таков был их главный аргумент. 
На конкретных примерах они подтвердили 
случаи, когда люди не имеют возможности 
получить элементарную медицинскую по-
мощь даже в первичном звене, не говоря 
уже о более узких и глубоких медицинских 
обследованиях.  

В то же время чиновники Минздрава 
свою позицию объясняют именно желанием 
приблизить функциональную медицинскую 

помощь к населению глубинки.  Строитель-
ство модульного ФАП, предусматривающе-
го  прием специалистов широкого и узкого 
профиля и наличие стационара, позволило 
бы обеспечить население гарантированной 
медицинской помощью, тем более что день-
ги под эти цели выделены, проект готов. 
Депутаты согласны: «Такой ФАП Алексан-
дровскому муниципальному округу, безус-
ловно, нужен, но его строительство было бы 
более уместным в других населенных пун-
ктах, где совсем нет медучреждений, напри-
мер, в Ивакинском Карьере, Луньевке или с. 
Усть-Игум, а во Всеволодо-Вильве больницу 
надо сохранить в существующем виде». 

Более того, депутаты призывают Мини-
стерство здравоохранения Пермского края 
пересмотреть решение о реорганизации 
Александровской больницы и вернуть ей 
самостоятельный статус. В адрес краевого 
Минздрава сформировано соответствую-
щее предложение от Думы Александров-
ского муниципального округа. Это обраще-
ние с проектом решения и пояснительной 
запиской председатель Думы М. А. Зимина 
передала во время встречи представителю 
краевого Минздрава М. С. Суханову с прось-
бой рассмотреть этот вопрос вместе с ми-
нистром здравоохранения Пермского края 
О. Б. Мелеховой и дать свое заключение.

Население в любом случае не должно 
остаться проигравшей стороной – к такому 
выводу пришли участники встречи. А по-
тому единодушно было поддержано пред-
ложение взять временную паузу, чтобы 
детально проанализировать всю посту-
пившую информацию и уже в спокойной 
обстановке вернуться к обсуждению этого 
вопроса. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Всё правильно и безопасно
Главврач  Краевой больницы им. Вагне-

ра Е. А. Роман Конев побывал с рабочим 
визитом в Александровском стационаре, 
где лечат пациентов с CV-19.

Впечатлениями от рабочей поездки 
главврач поделился в своём Инстаграм:

«Сегодня административный обход в 
Александровском ковидном стационаре. 
Одни положительные эмоции. Все правиль-
но, все логично, все безопасно для сотруд-
ников и пациентов». 

neperm.ru

В службе ЕДДС
Более чем вполовину возросло количе-

ство обращений жителей Александровского 
округа в ЕДДС за последнюю неделю. К ста-
рым проблемам добавляются новые. 

Неоднократно в течение весенне-лет-
него сезона обращались в ЕДДС жители 
п. Лытвенский с жалобами на отсутствие 
воды в домах по причине большой утечки 
на водопроводе за клубом поселка. Каждый 
раз эта информация доводилась до ответ-
ственных лиц МУП «Теплоэнергетика». 
Но 8 и 9 июля в ЕДДС вновь поступили со-
общения о наличии утечки в том же месте и 
отсутствии воды в домах. Как пояснили дис-
петчеру ЕДДС, в районной администрации 
решается вопрос о выделении МУП «Тепло-
энергетика» денежных средств из резервно-
го фонда для проведения ремонтных работ 
на системе водоснабжения п. Лытвенский. 
13 июля водоснабжение восстановлено.

Многочисленные жалобы в связи с от-
сутствием воды поступали из п. Карьер-Из-
вестняк, где 6 июля произошла аварийная 
остановка насоса на станции 2-го подъема. 
На место выехала бригада МУП «КЭС», 
частично подачу воды в поселок восстано-
вили, но верхняя часть поселка оставалась 
без водоснабжения.  Как сообщил мастер 
МКП «Вильва–Водоканал», произошло 
аварийное отключение водоснабжения, на 
насосной станции сгорели два насоса. 8 
июля представитель предприятия выехал в 
г. Пермь для приобретения двух насосов 
марки ЭЦВ 825150 мощностью 16 кВ. 10 июля 
водоснабжение в п. Карьер-Известняк вос-
становлено. До полного устранения аварии 
был организован подвоз воды населению.

9-10 июля жители частного сектора в 
м/р «За линией» поселка Яйва сообщали о 
длительном отсутствии воды в нескольких 
домах и жаловались, что подвоз воды не 
организован. Информация передана дис-
петчеру «ЖилСервис» и начальнику  отдела 
по решению вопросов местного значения. 
В ответной информации сообщено, что 
вопрос по устранению порывов решается, 
подвоз воды организован.

12 июля в ЕДДС сообщили, что нет воды 
в частном доме п. Луньевка и на колонке по 
ул. Советская. Информация доведена до 
директора МУП «Теплоэнергетика», кото-
рый пояснил, что перебоев с водоснабжени-
ем в п. Луньевка нет, но в связи с большим 
расходом воды емкость быстро опустоша-
ется. Закачивание воды в емкость осущест-
вляется регулярно.

В трех звонках жители сообщали об 
отсутствии электроэнергии. 7 июля про-
пало электричество в доме по ул. Мира, 8 
(п. Карьер-Известняк). Авария произошла 
из-за повреждения кабеля. После устране-
ния неисправности дежурной бригадой МУП 
«КЭС» электроснабжение восстановлено. 
В связи с проведением плановых работ 
отсутствовало электричество 8 и 11 июля 
в поселках Скопкортная и Камень. Подача 
электроэнергии возобновлена по графику 
окончания ремонта.

Крупная авария на газораспределитель-
ных сетях произошла 12 июля в п. Яйва. В 
00:07 поступило сообщение от жительницы 
дома № 37 по ул. Железнодорожная, что в 
квартире произошел хлопок газа. К месту 
аварии направлены силы и средства Алек-
сандровского районного звена ТП РСЧС. В 
течение последующего часа в ЕДДС посту-
пило 60 телефонных звонков об утечке газа 
в квартирах и на улице от жителей Яйвы, 
проживающих в домах по ул. Энергетиков, 
Железнодорожная, Парковая, Первомай-
ская, 6 Пятилетки, 8 Марта, Заводская, Ком-
мунистическая, Юбилейная.

На место выехала аварийная бригада 
АО «Газпромраспределение Пермь» БФА-
УГХ». По информации диспетчера, на газо-
распределительной станции п. Яйва прои-
зошел скачок давления. Аварийная бригада 
перекрыла доступ газа на ГРС в 00:40. По-
сле устранения аварии работники газовой 
службы приступят к подомовому обходу.

Информация была доведена до главы 
администрации Александровского муници-
пального района и прочих ответственных 
лиц. В 20:00 в п. Яйва к централизованному 
газоснабжению подключены 76 многоквар-
тирных домов и 16 частных домов. Без газа 
оставались 155 квартир (47 стояков), куда 
не смогли попасть рабочие газовой службы. 

Работы по опрессовке газового оборудова-
ния продолжились 13 июля. Ситуация нахо-
дится на контроле.

С  11 июля в г. Александровск нет дис-
петчера скорой помощи, и теперь все звонки 
адресуются в диспетчерскую службу скорой 
медицинской помощи г. Березники. 

За период с 6 по 12 июля в ЕДДС посту-
пило 25 сообщений от жителей округа (неде-
лей ранее их было всего 10). Большое чис-
ло обращений было вызвано ухудшением 
самочувствия на фоне обострения хрониче-
ских заболеваний в связи с жаркой погодой. 
В ряде случаев  медицинская помощь тре-
бовалась  людям, получившим различного 
рода травмы. В п. Яйва с балкона 2 этажа 
выпала девушка,  сознание не теряла, но 
нужна помощь медиков; житель г. Алексан-
дровск купался на пруду в месте, где был 
леспромхоз, сильно порезал ногу в воде, 
самостоятельно идти не мог, обратился за 
помощью к медикам. В с. Усть-Игум (район 
Усолка) женщина травмировала ногу, нога 
сильно опухла, возникло подозрение на пе-
релом. В п. Карьер-Известняк на озерах упа-
ла девушка, разбила голову. Еще в одном 
случае жительница п. Всеволодо-Вильва 
вызвала скорую помощь мужчине с высокой 
температурой, который ранее был в контак-
те с коронавирусными родственниками.

Три пожара произошло за прошедшую 
неделю. Все три – в поселке Яйва. 6 июля 
из-за короткого замыкания в моторном от-
секе полностью сгорел автомобиль УАЗ в 
п. Яйва. 10 июля в очередной раз диспетчер 
ПСЧ-93 сообщил о самовозгорании отходов 
лесопереработки в районе несанкциониро-
ванной свалки по ул. Железнодорожная. 
Силами пожарного расчета возгорание лик-
видировано.

12 июля из-за утечки газа в п. Яйва про-
изошло возгорание на кухне в одной из 
квартир по адресу ул. Первомайская, 11. На 
место аварии прибыли пожарные расчеты 
всех подразделений пожарной охраны из 
г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, 
п. Яйва. Сообщение поступило в 00:20, 
пожар ликвидировали в 00:41. В результате 
пожара обгорела газовая плита и стены. По-
страдавших нет.

Девять сообщений поступило в связи 
с обращениями за помощью к сотрудни-
кам полиции. Конфликты между соседями, 
принудительное удержание человека в 
квартире против его воли, попытка проник-
новения в жилье через окно неизвестного 
мужчины -  вот неполный список тревожных 
звонков, поступивших в ЕДДС. В ряде слу-
чаев граждане сообщали о неадекватном 
поведении лиц, находящихся в состоянии 
опьянения. 6 июля в 19:56 поступил звонок 
из п. Карьер-Известняк о том, что на желез-
нодорожных путях 149 км сидит мужчина в 
алкогольном опьянении  и хочет, чтобы его 
сбил поезд. В этот же вечер в 22:19 житель-
ница Александровска сообщила, что по ул. 
Мехоношина возле катка «Алекс-Арена» на 
проезжей части лежат трое молодых людей 
в неадекватном состоянии, кидаются на 
машины и прохожих. Еще в одном случае 
за помощью полиции в ЕДДС обратились 
жители дома по ул. Халтурина, 6, которые 
сообщили, что в одной из квартир плачут 
дети, двери никто не открывает. Вся посту-
пившая информация передана в дежурную 
часть ОМВД.

Еще одно сообщение поступило в ЕДДС 
12 июля в 03:30 от врача скорой помощи 
г. Кизел: закрыт ж/д переезд на выезде из 
Александровска в сторону Кизела, горит 
красный сигнал светофора, не могут про-
ехать  машина «скорой помощи» и другой 
транспорт. На  место направлен наряд 
ГИБДД. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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У нас, как всегда, любая погодная ано-
малия вызывает серию чрезвычайных 
событий. 

1. Вдруг в населенных пунктах по всей 
территории Александровского муниципаль-
ного округа где-то частично и кратковремен-
но, где-то полностью и долгосрочно прекра-
тилось водоснабжение.

Недельные неудобства, если выразиться 
мягко, навалились на жителей поселка Ка-
рьер-Известняк. Водоснабжение по водопроводу 
прекратилось, и население осталось без воды. 

Как-то не сразу, не экстренно соответ-

ствующие службы приступили к ликвидации 
аварийной ситуации, когда уже был постав-
лен диагноз происшествия «сгоревшему» на-
сосному оборудованию. Речь не о том, чтобы 
виноватых найти и наказать.  Речь о том, что-
бы грамотно и своевременно организовать 
регулярное водоснабжение параллельно 
восстанавливать порушенное оборудование. 

Эпизодическая подвозка воды в цистерне 
водовозки может решить временные про-
блемы с водой в деревушке на 10 дворов, 
но никак не решает дефицит питьевой воды 
в большом поселке особенно в дни летней 
жары под 30-33 градуса. Потребность в воде 
вырастала и с каждым последующим днем 
становилась все больше и больше. Жители 
надеялись на скорейшее восстановление 
трубопроводного водоснабжения, а в резуль-
тате получали ограниченный объем пищевой 
воды целую неделю. 

Не лучше сложилась обстановка с водо-
снабжением и в поселке Лытвенский. Это тот 
самый поселок, в котором уже  хронически 
почти десяток лет водоснабжение – главная 
проблема. Забитые скважины, вечно лома-
ющиеся насосы, мутная вода, похожая на 
биологический суп, водотревожные весна, 
лето, осень. Отсутствие воды на этот раз во 
временных рамках недели связано с ремонт-
ными работами, - такова рабочая версия.

Не жаловались на темы воды из п. Лу-
ньевка, перестали поступать сообщения по 
этой теме из п. Скопкортная. Для алексан-
дровских жителей водоснабжение все-таки 
актуально, потому что «воду отключили, че-
рез час включили», «напор очень слабый», 
но в целом вода по александровскому водо-

проводу течет, хоть и не круглые сутки. 
В Яйве переменно стабильно с водой, 

если не считать жалобы из частного секто-
ра, что в колонках южной части поселка нет 
воды по причине  «никакого» технического 
состояния водопроводных сетей и колонок. 
Подвоз воды для нужд населения осущест-
вляется по графику. О ремонтных работах 
жители узнают по факту.

2. Еще одна тема недельных жалоб от-
носиться к «траве по пояс». Разнообразная 
трава буйно растет, поднимается, агрес-
сивно завоевывает городские, придомовые, 
придорожные участки. Кое-где трава так 
высока, что вытянуться на цыпочки нужно, 
чтобы увидеть, что там впереди. Опасность 
такая рослая трава представляет для пе-
шеходов и водителей автотранспорта – это 
придорожные заросли. Вдоль тротуаров, на 
заброшенных пустырях некошеной травы, 
как в дебрях Амазонки. Что делать? Косить 
надо. На придомовых территориях управ-
ляющие компании предпринимают меры. 
На общегородских участках, в том числе и 
вдоль дорог и тротуаров, заросли не исче-
зают. Возможно, таких заросших участков 
станет меньше и еще меньше, когда будет 
заявлен подрядчик на исполнение работ по 
скосу травы. Да, к сожалению, так, ибо сей-
час на процедуру оформления каких-то даже 
пустяковых работ объявляется то конкурс, то 
аукцион, чтобы не было коррупционных при-
знаков. Время уходит на все эти процедуры 
уйма. Все ближе к осени. 

Но в конечном итоге меры будут приняты, 
трава будет скошена.

3. Совсем неладное дело происходит с 
вызовами скорой помощи. Диспетчерская 
служба перебазировалась в неведомые 
дали, доступность превратилась в вирту-
альную реальность. Остался только номер 
телефона 103, дозвониться по которому уда-
ется счастливчикам с третьей попытки. И то 
дозвониться это еще не означает получить 
скорую медицинскую помощь. Как сообщают 

«счастливчики», дожидаются приезда меди-
ков самые терпеливые. Похоже, что девизом 
теперь может стать присказка «Лучше позд-
но, чем никогда», а черным юмором будет 
строчка «Скорая приедет, но ты об этом не 
узнаешь». Сейчас ситуация такова: люди на-
бирают номер службы ЕДДС (112), а сотруд-
ники ЕДДС стараются дозвониться до номера 
103. Время уходит, а иногда безвозвратно. 

В администрации района в рамках 
муниципальной программы «Экология и 
охрана окружающей среды» разработан 
план мероприятий по борьбе с борщеви-
ком в 2020 году.

Уничтожением сорняка будет заниматься 
специализированная подрядная организа-
ция ООО «Предуралье». На эти цели будет 
потрачено 106 тысяч рублей. Финансирова-
ние складывается за счет целевой субси-
дии из бюджета Пермского края в размере 
70 тыс. руб. и средств местного бюджета 
(36 тыс. руб.).

- Исходя из объемов финансирования, 
в этом году в Александровском муници-
пальном округе планируется очистить от 
борщевика 4,24 гектара земли, - поясняет 
начальник сектора по экологии и приро-
допользованию районной администрации 
Наталья Клепцина.  - Под обработку, в пер-
вую очередь, попадут наиболее проблемные 
участки, по которым в течение 2019 года в 
администрацию поступали многочислен-
ные обращения и жалобы от населения. 
В Александровске  это  часть ул. Кирова, 
ул.  Братьев Давыдовых, участок  за зданием 
налоговой инспекции по ул. Ленина. Также в 
планы экологических работ включены  посе-
лок Лытвенский и деревня Малая Вильва, в 

окрестностях которых во множестве произ-
растает опасный сорняк.

Стоит отметить, что муниципальный кон-
тракт предусматривает исполнение  подряд-
чиком гарантийных обязательств в течение 
двух лет. То есть если в 2021-2022 годах на 
обработанных участках вновь появится бор-
щевик, то подрядчик будет обязан обеспе-
чить повторную обработку этих земель. 

Кроме того, в рамках этой же муниципаль-
ной программы   будет произведено локаль-
ное уничтожение борщевика в Морозовском 
парке п. Всеволодо-Вильва. Эти работы 
будет исполнять по прямому договору ИП 
Попов Анатолий Леонидович.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Начинается борьба с борщевиком

Недельные жалобы в редакцию

40% сообщений на портал 
«Управляем вместе» поступает 
через мобильное приложение

Итоги работы портала «Управляем 
вместе» за три года его существова-
ния обсудили на заседании Правитель-
ства Пермского края. Как отметил врио 
губернатора региона Дмитрий Махонин, 
«Управляем вместе» – это один из основ-
ных каналов общения властей с жителя-
ми региона. 

«Портал предназначен для решения 
проблем граждан, и очень важно, чтобы они 
не просто писали обращения, а видели об-
ратную связь и результат. Этому уделяется 
большое внимание, и в последнее время 
проведены жесткие разговоры с некоторы-
ми главами территорий, где были опровер-
жения решенных проблем. «Управляем 
вместе» – это инструмент повышения эф-
фективности работы чиновников на местах, 
а не для имитации деятельности. Проверять 
решение проблем буду лично во время ра-
бочих выездов», – подчеркнул он.

По словам Дмитрия Махонина, за три 
года портал успел доказать свою эф-
фективность и востребованность. За это 
время количество уникальных посетите-
лей превысило 2 млн человек, решено 
свыше 33,5 тыс. проблем. С появлением 
в прошлом году мобильного приложения 
«Управляем вместе» 40% сообщений о 
проблемах жители стали направлять че-
рез него. Среднее время ответа – 6 рабо-
чих дней, при плановом значении 8 рабо-
чих дней.

Об итогах работы портала за три года 
рассказал министр информационного разви-
тия и связи Пермского края Игорь Никитин. 
За все время пользователи опубликовали 
47,4 тыс. сообщений, из них 17,5 тыс. были 
отправлены в первом полугодии этого года. 
Это на 75% больше, чем за весь 2019 год.

Наибольшее количество обращений – 
2/3, поступило от пользователей из Перми.  
Высокую активность на портале также про-
являют жители Березников, Пермского рай-
она, Краснокамска, Кунгура, Осы, Добрянки, 
Чайковского, Кизела, Чусового, Соликамска, 
Кудымкара, Александровска, Губахи, Лысь-
вы, Нытвы и Кунгура.

«В том случае, если реальная картина не 
совпадает с ответом уполномоченного орга-
на, и проблема по-прежнему не устранена, 
у жителей есть возможность опровергнуть 
ответ, отправив его на доработку. При ак-
тивном участии пользователей мы можем 
повысить эффективность работы испол-
нителей и показать реальное исполнение 
задач», – отметил министр информацион-
ного развития и связи Пермского края Игорь 
Никитин.

Сейчас жители края могут сообщить о 
проблемах из 18 категорий, каждая из кото-
рых включает несколько тем. В общей слож-
ности на портале насчитывается 162 темы, 
по которым пользователь может получить 
обратную связь от органов власти и решить 
проблему без посещения официальных ин-
станций и письменных заявлений. Самыми 
популярными категориями стали дороги 
(27 246 сообщений), дворы (13 444) парки 
(1242 сообщения), реклама (1153), транспорт 

(1102) и НТО (1031). 
Благодаря порталу жители Прикамья со-

вместно с муниципалитетами решили 33,5 
тыс. проблем: отремонтировали свыше 4 
тыс. ям и выбоин на дорогах, закрыли 1,25 
тыс. люков, убрали мусор во дворах, на 
дорогах и ликвидировали несанкциониро-
ванные свалки более 5,5 тыс. раз, демонти-
ровали 600 несанкционированных торговых 
объектов и 730 рекламных конструкций, 
зимой очистили от снега 10 тыс. мест и 930 
крыш от сосулек. 

На портале также отражена информация 
о 50 тысячах объектах программы развития 
Пермского края: дорогах, дворах, проектах 
инициативного бюджетирования, спортив-
ных объектах, проектах социальных граж-
данских инициатив, доступности объектов 
здравоохранения, комплексах видеофикса-
ции. Пользователи могут найти следующую 
информацию об объектах из программы 
развития: статус работ, дату начала и окон-
чания работ, а также всю проектную доку-
ментацию.

Жители Пермского края также активно вы-
ражают свое мнение, участвуя в голосовани-
ях, проводимых на портале. За время работы 
проекта на площадке УВ проведено 13 голо-
сований, в которых приняли участие 57 тыс. 
жителей. Самыми популярными стали «Соз-
дай свою эспланаду!», «Мы выбираем спорт 
2020» и выбор названия нового терминала 
пермского аэропорта. По поручению Дмитрия 
Махонина на портале жители смогут выбрать 
место для размещения стелы «Город трудо-
вой доблести».

«В 2019 году мы провели кампанию по 
сбору предложений от наших пользователей 
по развитию портала и получили более 270 
идей, в том числе по доработке мобильного 
приложения. Всего в краудсорсинге приняло 
участие 827 пользователей, которые голо-
совали за лучшие предложения. Мы проана-
лизировали результаты, включили в план 85 
идей, часть из которых уже реализованы», 
– отметил министр информационного разви-
тия и связи Пермского края Игорь Никитин.

СПРАВКА: 
Напомним, интерактивный портал 

«Управляем вместе» был запущен 13 апре-
ля 2017 г. в Пермском крае. Проект реа-
лизуется в рамках регионального проекта 
«Цифровое государственное управление» 
федеральной нацпрограммы «Цифровая 
экономика РФ». К июлю 2020 года количе-
ство зарегистрированных пользователей – 
123,5 тыс.

Благодаря порталу жители Пермского 
края получили пять ключевых сервисов по 
взаимодействию с органами власти и уча-
стию в развитии региона: пользователи 
могут сообщать о проблемах края и давать 
оценку результатов благоустройства, уз-
навать о реализации программы развития 
Пермского края, получать актуальную ин-
формацию об объектах городской среды, 
участвовать в онлайн-голосованиях и крауд-
сорсинговых кампаниях. 

permkrai.ru
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ООО ОА «Гарант» 
требуются ОХРАННИКИ, 

с удостоверением частного охранника
для охраны объектов в г. Губаха.

З/п от 23000 руб., график сутки через 3, 
полный соц. пакет.

Телефон для справок: 8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.
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 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)

ТОВАРЫТОВАРЫПРОДАЕ Т СЯП РОДАЕ Т СЯ

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

- 3-комнатная квартира, 
т. 89091117062.                             

№ 88 (К)

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

№ 39 (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

ВА К АНСИИВА КАНСИИ

№ 81 (К)

№ 279 (Б)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В п. Яйва 
газету 

«Боевой путь» 
можно приобрести 

в магазине 
«Сорока» 

по ул. Юбилейная, 3

Правила безопасного 
поведения на воде летом!

Открытые водоемы, безусловно, 
источник опасности, и поэтому осторож-
ность при купании и плавании вполне 
оправдана. Взрослые должны ознако-
мить детей с правилами безопасности 
на водных объектах, прежде чем дети 
отправятся в лагеря, туристические по-
ходы, пикники. Умение хорошо плавать - 
одна из важнейших гарантий безопасно-
го отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисциплину 
и строго придерживаться правил пове-
дения на воде. Не отплывайте далеко 
от берега. Входите в воду осторожно, 
медленно, когда вода дойдет вам до по-
яса, остановитесь и быстро окунитесь. 
Никогда не плавайте в одиночестве, 
особенно, если не уверены в своих си-
лах. Не подавайте ложных сигналов 
бедствия. Взрослые, следите за играми 
детей даже на мелководье. Учиться пла-
вать дети могут только под контролем 
взрослых. При преодолении водоемов 
на лодках несовершеннолетние должны 
быть в спасательных средствах. 

Правила безопасного 
поведения на воде:
• Не нырять в незнакомых местах
• Не приближаться к судам
• Не хватать друг друга за руки и ноги 

во время игр на воде.
При пользовании лодкой, катама-

раном, скутером запрещается:
• Оправляться в путь без спасатель-

ного жилета
• Отплывать далеко от берега
• Вставать, переходить и раскачи-

ваться в лодке
• Нырять с лодки
• Залезать в лодку через борт.
Если тонет человек:
• Сразу громко зовите на помощь: 

«Человек тонет!»
• Попросите вызвать спасателей и 

«скорую помощь»
• Бросьте тонущему спасательный 

круг, длинную веревку с узлом на конце
• Если хорошо плаваете, снимите 

одежду и обувь и вплавь доберитесь до 
тонущего.

• Заговорите с ним. Если услышите 
адекватный ответ, смело подставляйте 
ему плечо в качестве опоры и помогите 
доплыть до берега. Если же утопающий 

находится в панике, схватил вас и тащит за 
собой в воду, применяйте силу. Если осво-
бодиться от захвата вам не удается, сде-
лайте глубокий вдох и нырните под воду, 
увлекая за собой спасаемого. Он обяза-
тельно отпустит вас. Если утопающий 
находится без сознания, можно транспор-
тировать его до берега, держа за волосы.

Если тоните сами:
• Не паникуйте
• Снимите с себя лишнюю одежду, 

обувь, кричите, зовите на помощь
• Перевернитесь на спину, широко 

раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте 
несколько глубоких вдохов

• Если у вас свело ногу, а булавки при 
себе нет, ущипните несколько раз икро-
ножную мышцу. Если это не помогает, 
крепко возьмитесь за большой палец ноги 
и резко выпрямите его. Плывите к берегу.

Правила оказания помощи 
при утоплении:
• Вызвать "скорую помощь"
• Перевернуть пострадавшего лицом 

вниз, опустить голову ниже таза
• Очистить ротовую полость
• Резко надавить на корень языка
• При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов – добиться полного удаления 
воды из дыхательных путей и желудка.

• Если нет рвотных движений и пульса 
– положить на спину и приступить к ре-
анимации (искусственное дыхание, не-
прямой массаж сердца). При появлении 
признаков жизни – перевернуть лицом 
вниз, удалить воду из легких и желудка.

Помните!
Только неукоснительное соблюде-

ние мер безопасного поведения на воде 
может предупредить беду.

Телефон единой дежурно-диспет-
черской службы – «112».

Информация (*)

№ 330 (Б)

№ 331 (Б)

Администрация Александровского муниципального рай-
она доводит до сведения населения информацию о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 59:02:1101001:62, площадью 1739 
кв.м., почтовый адрес ориентира: Пермский край, г. Алексан-
дровск, д. Вижай, участок № 13, категория земель – земли 
населенных пунктов.

Участок сформирован.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды и ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно в течение месяца с момента публи-
кации, по адресу: Пермский край, г. Александровск, 

ул. Халтурина, д.3, кабинет № 1.
При поступлении нескольких заявлений проведение тор-

гов по продаже права на заключение договора аренды на 
земельный участок обязательно.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

№ 69 (К)

- Земельный участок, ½ дома, 
ул. Уральская, 3, т. 89504599188.

№ 334 (Б)

- 2-комнатная квартира, 
т.  89024734264.

№ 95 (К)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
Ушел из жизни после 
продолжительной болезни 
любящий верный муж, отец, 
дедушка

ПОПОВ
Валентин Владимирович.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Информация следственного комитета *
В городе Александровске по факту оказания услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здо-
ровья потребителей, возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по г. Александровск следствен-
ного управления Следственного комитета России по Перм-
скому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и 
здоровья потребителей, в сфере газоснабжения жителей 
посёлка Яйва Александровского района, по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 12 июля в посёлке Яйва 
имело место повышение давления бытового газа в рас-
пределительной сети низкого давления, была обнаружена 
утечка газа. Во время подачи газа потребителям под высо-
ким давлением в 5-ти квартирах, расположенных в разных 
домах, произошли возгорания, вызванные включением 
жильцами газовых плит. Указанные обстоятельства могли 
вызвать возникновения реальной угрозы для неопределён-
ного круга граждан, в связи с чем в течение часа подача газа 
в сеть была прекращена. Предварительной причиной подачи 
газа под высоким давлением в распределительную газовую 
сеть явилось нарушение работы регулятора давления, при 
этом не сработал предохранительный механизм, который 
должен был прекратить подачу газа в жилой сектор. В ре-
зультате возгораний никто из граждан не пострадал. В зону 

отключения газа попало 76 «коммунальных» домов и 16 до-
мов частного сектора. В течение суток газоснабжение в Яйве 
было восстановлено.

В настоящее время проводится комплекс следственных 
действий, направленных на установление всех обстоятельств 
произошедшего, сбор и закрепление доказательственной 
базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник perm.sledcom.ru
Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Пермскому краю

Обращение к жителям пос. Яйва
Следственный отдел по г. Александровск обращается к 

гражданам по поводу предоставления информации,  в слу-
чае если они сами пострадали в результате аварии или им 
был нанесен материальный ущерб. 

В рамках следственных действий Следственный отдел 
располагает информацией о выявленных случаях с гражда-
нами, пострадавшими во время аварии. Вполне допустимо, 
что кто-то из жителей тоже пострадал, но не заявил об этом. 

Информацию (заявление) можно предоставить в След-
ственный отдел по г. Александровск (618320, Пермский край 
г. Александровск, ул. Ленина, 11а), контактный телефон 
8 (34274) 3-52-55.

Оперативно-профилактическая операция «Мак - 2020»
В период с 13 июля по 22 июля 

2020 года на территории Алексан-
дровского муниципального округа 
проводится оперативно-профилакти-
ческая операция «МАК-2020».

Целью операции является выявление, 
пресечение и раскрытие преступлений и 
правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств расти-
тельного происхождения, выявления и 
ликвидации незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства.

Полиция напоминает, что любое ваше 
обращение в полицию о ставших извест-
ных вам фактах продажи, хранения, вы-
ращивания, употребления наркотических 

средств не останется незамеченным. 
Сообщить информацию вы можете по 
телефону 02, 3-63-30 (дежурная часть), 
3-65-86 (уголовный розыск). По каждому 
сообщению будет проведена проверка.

Ст. оперуполномоченный группы КОН 
ОМВД России по Александровскому 
району майор полиции И. П. Вепрев

Информация  (*)

И ф

О ф М 2020

- Продается или сдается 1-комнатная 
квартира, ул. Ким, 47, т. 89028039522.

№ 97 (К)

Продолжается 
подписка на газету

«Боевой 
путь»

на 2-е полугодие 
2020 года
в редакции

(без доставки)

№ 98 (К)
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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, 03.50 ”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 ”Олег Анофриев. 
Между прошлым и будущим” 12+
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, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Испытание” 16+
00.50 ХХIX международный фестиваль 
”Славянский базар в Витебске” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20, 21.20 Х/ф ”Коллеги” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
11.50 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
12.05 Academia 0+
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой 0+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 0+
15.15 Т/ф ”Маленькие комедии 
большого дома” 0+
17.50, 02.15 Д/с ”Блеск и горькие слезы 
российских императриц” 0+

18.15 ”Полиглот”. Испанский с нуля 
за 16 часов! №15 0+
19.00 Д/с ”Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию” 0+
20.20 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.40 Больше, чем любовь 0+
00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки 0+
01.10 Х/ф ”Маклинток!” 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Кровавый передел” 16+
06.25 Т/с ”Инспектор Купер-2. Клад” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Пропавшая красавица” 16+
10.20 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Ревность” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Инспектор 
Купер-2. Инкассаторы” 16+
14.30 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Старость” 16+
16.30 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Лесополоса” 16+
17.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Не пожелаю зла” 16+
18.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Снежный барс” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Проверка на дорогах” 16+
20.20 Т/с ”След. Несчастный случай” 16+
21.05 Т/с ”След. Убийственное алиби” 16+
21.45 Т/с ”След. Подкидыш” 16+
22.25 Т/с ”След. Ультиматум” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Роковая ночь” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Мавр” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Коуч” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Антон Палыч” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Неверная” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Малыш под дверью” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Пока все влюблялись” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 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 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.55 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10, 13.15 Т/с ”25-й час” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
14.30, 16.15, 19.25, 02.55 Т/с ”Смерть 
шпионам!” 16+
21.45 Х/ф ”Белорусский вокзал” 12+
23.50 Дневник Фестиваля искусств 
”Славянский базар в Витебске” 12+
23.55 XXIX Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
”Витебск-2020”. День второй 
”Мировой хит” 12+
01.25 Х/ф ”Девушка 
спешит на свидание” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Обложка. 
Декольте ангелы Меркель” 16+
08.40 Х/ф ”Верьте мне, люди!” 12+
11.00 Д/ф ”Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 05.20 ”Мой герой. 
Нелли Уварова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Битые жены” 12+
18.15 Х/ф ”Майор полиции” 16+
22.30 ”Украина. Мешок без кота” 16+
23.05, 02.00 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 ”Красный проект” 16+
02.40 Д/ф ”Грязные тайны 
первых леди” 16+
03.20 ”Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы” 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+
08.40 Анимационный 
”Крякнутые каникулы” 6+
10.20 Х/ф ”Практическая магия” 16+
12.25 Х/ф ”Дьявол носит Prada” 16+
14.40 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
19.00 Ситком ”Погнали” 16+
20.00 Х/ф ”Бегущий в лабиринте” 16+
22.10 Х/ф ”Пассажир” 16+
00.10 Х/ф ”Ночной беглец” 18+
02.25 Х/ф ”Вмешательство” 18+
03.45 Х/ф ”Могучий Джо Янг” 12+
05.25 М/ф ”Жили-были...” 0+
05.35 М/ф ”Две сказки” 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 ”По соображениям совести” 16+
22.40 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Властелин колец: 
братство кольца” 12+
03.30 Х/ф ”Папе снова 17” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.05, 05.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 03.25 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 02.35 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 01.40 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.15 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Гражданка Катерина” 16+
19.00 Х/ф ”Только не отпускай меня” 16+
23.15 Т/с ”Что делает твоя жена?” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.40, 08.15 Х/ф ”Золотая мина” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.40, 10.05, 13.15 Т/с ”Ладога” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.35, 14.05 Т/с ”Ангелы войны” 16+
18.35 Д/с ”Оружие победы” 6+
18.50 Д/с ”Отечественное 
стрелковое оружие”. 
”Автоматы” 0+
19.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Неизвестный Дзержинский” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Штирлиц. 
Вымысел или реальность” 12+
21.30 ”Открытый эфир”. 
Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Свет в конце тоннеля” 12+
01.00 Х/ф ”Ключи от рая” 0+
02.35 Х/ф ”Свидание 
на млечном пути” 12+
04.00 Х/ф ”Добровольцы” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Т/с ”Гадалка 10” 16+
11.30, 16.30 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Воскрешение” 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Интрижка” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории” 16+
16.00 Т/с ”Гадалка 9” 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Превосходство” 12+
01.30 Т/с ”Дневник экстрасенса. 
Татьяна Ларина” 16+
05.15 ”Властители”. 
”Священный оберег Петра I” 16+

Матч ТВ

13.00, 14.00, 16.35, 19.05, 22.00, 23.50 
Новости 16+
13.05, 16.40, 19.10, 22.25, 02.40 
Все на Матч! 12+
14.05 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
17.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Краснодар” - ”Динамо” 
(Москва) 0+
20.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ” Удинезе” 0+
22.05 ”Зенит” - ”Спартак”. Live” 12+
23.30 ”Упущенное чемпионство” 12+
23.55 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Лацио” 12+
03.15 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Порту” - ”Морейренсе” 0+
05.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса 16+
07.00 Д/с ”Несвободное падение” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.25 ”От прав к возможностям” 12+
00.35 ”Служу Отчизне” 12+
01.05, 08.50, 13.45, 01.00 ”Медосмотр” 12+
01.15, 08.00, 12.00, 01.15 Т/с ”Практика” 16+
02.05, 07.00, 21.00, 02.05 Д/ф ”100 чудес 
света” 12+
03.00 Д/ф ”Послушаем вместе. Глазунов” 6+
03.30 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко 12+
04.55 ”Легенды Крыма. Академия 
приключений” 12+
05.25, 00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Литке” 12+
06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 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 Галлер” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.30 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 ”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 ”Петр Козлов. 
Тайна затерянного города” 12+
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, 01.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Испытание” 16+
02.30 Т/с ”Семейный детектив” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20, 21.20 Х/ф ”Ждите писем” 0+
09.50 Цвет времени 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
11.50 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
12.05 Academia 0+
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой 0+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 0+
14.55, 02.40 Красивая планета 0+
15.15 Т/ф ”Спешите делать добро” 0+
17.15 ”Библейский сюжет” 0+

17.45, 02.15 Д/с ”Блеск и горькие слезы 
российских императриц” 0+
18.15 ”Полиглот”. Испанский с нуля 
за 16 часов! №16 0+
19.00 Д/с ”Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию” 0+
20.20 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.40 Острова. Анатолий Кузнецов 0+
00.20 ”Тем временем. Смыслы” 0+
01.10 Х/ф ”Маклинток!” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Короткое дыхание” 16+
09.25 Т/с ”Карпов-3. Родная кровь” 16+
10.20 Т/с ”Карпов-3. Круговорот” 16+
11.20 Т/с ”Карпов-3. Опасное видео” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Карпов-3. 
Темные пятна” 16+
13.40 Т/с ”Пляж. 
Работа над ошибками” 16+
15.30 Т/с ”Пляж. Точки над Е” 16+
17.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Звездная болезнь” 16+
18.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Эхо блокады” 16+
19.35 Т/с ”След. А ну-ка, девушки” 16+
20.20 Т/с ”След. В Греции все есть” 16+
21.05 Т/с ”След. Увезу тебя в тундру” 16+
21.45 Т/с ”След. Сердечный приступ” 16+
22.25 Т/с ”След. Благодетельница” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Химера совести” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Мечта” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Мой любимый шалопай” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Чудовище” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Мнительный пенсионер” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Перемена судьбы” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
День рождения” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Самой противно” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 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+
02.55 ”Подозреваются все” 16+
03.50 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 14.30, 16.15, 03.20 Т/с ”Смерть 
шпионам!” 16+
07.05 Х/ф ”Чистое небо” 12+
09.25 ”Секретные материалы” 
Диктатор Гитлер 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Помни имя свое” 12+
12.25, 13.15 Х/ф ”Шел четвертый год 
войны” 12+
17.15, 19.25 Т/с ”Смерть шпионам: Крым” 16+
21.45 Х/ф ”Летят журавли” 16+
23.50 Х/ф ”Мерседес уходит от погони” 16+
01.10 Дневник Фестиваля искусств 
”Славянский базар в Витебске” 12+
01.15 Закрытие ХХIХ Фестиваля искусств 
”Славянский базар” 12+
02.45 ”Наше кино. 
История большой любви” 
Военно-полевой роман 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Обложка. Большая красота” 16+
08.40 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 16+
10.30 Д/ф ”О чем молчит Андрей Мягков” 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. 
Михаил Жигалов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+

16.55 Д/ф ”Слезы королевы” 16+
18.15 Х/ф ”Майор полиции” 16+
22.30, 03.20 ”Осторожно, мошенники! 
Бес в голову” 16+
23.05, 01.55 Д/ф ”Женщины Сталина” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.35 ”90-е. Безработные звезды” 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 ”Пассажир” 16+
11.00 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Дивергент” 12+
22.45 Х/ф ”На грани” 16+
00.45 Х/ф ”Вмешательство” 18+
02.25 Х/ф ”На гребне волны” 16+
04.00 Х/ф ”Образцовый самец №2” 16+
05.30 М/ф ”Бобик в гостях у Барбоса” 0+
05.40 М/ф ”Верлиока” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Судный день” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Властелин колец: 
две крепости” 12+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
07.00, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.20 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.35 ”Реальная мистика” 16+
13.15, 01.40 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 01.15 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Только не отпускай меня” 16+
19.00 Х/ф ”Дом надежды” 16+
23.20 Т/с ”Что делает твоя жена?” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Великолепная ”Восьмерка” 0+
07.30, 08.15 Х/ф ”Следствием 
установлено” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10 
Т/с ”Цепь” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Отечественное 
стрелковое оружие”. 
”Бесшумное и специальное оружие” 0+
19.35 ”Улика из прошлого”. ”Призраки 
фараонов. Загадки египетских гробниц” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. 
”Аллергия. Секретный 
механизм самоуничтожения” 16+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Риск без контракта” 12+
00.45 Х/ф ”Непобедимый” 0+
01.55 Д/с ”Оружие победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Т/с ”Гадалка 10” 16+
11.30, 16.30 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Найденная дочь” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Тайный заговор” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории” 16+
16.00 Т/с ”Гадалка 9” 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Области тьмы” 16+
01.15 ”Азбука здоровья” 12+
04.15 ”Властители”. 
”Вещий Олег. Князь-оборотень” 16+
05.00 ”Властители”. 
”Софья. Ведьма всея Руси” 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Помнить нельзя забыть” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Жизнь после спорта” 12+
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 20.50, 22.20 
Новости 16+
09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25 
Все на Матч! 12+
11.00 ”Упущенное чемпионство” 12+
11.20 Тотальный футбол 12+
12.05 Лето 2020. Лучшие бои 16+
14.30, 16.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020 12+
18.35 ”Зенит” - ”Спартак”. Live” 12+
20.00 Чемп. Германии. Итоги 12+
20.30 ”Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
21.00 ”Открытый показ” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Болонья” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Сассуоло” - ”Милан” 12+
02.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
03.15 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Авеш” - ”Бенфика” 0+
05.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда 16+
07.00 Д/с ”Несвободное падение” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30, 00.35 ”Фигура речи” 12+
07.00, 21.00, 02.05 Д/ф ”100 чудес света” 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 Галлер” 12+
05.25 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Ушаков” 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, 00.20 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”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. ”Арктика. Увидимся завтра” 12+
02.45, 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, 01.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Испытание” 16+
02.30 Т/с ”Семейный детектив” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20, 21.20 Х/ф ”Спасатель” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
11.50 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
12.05 Academia 0+
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой 0+
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 0+
14.55, 02.40 Красивая планета 0+
15.15 Т/ф ”Варшавская мелодия” 0+
17.15 ”Библейский сюжет” 0+
17.45, 02.15 Д/с ”Блеск и горькие слезы 
российских императриц” 0+
18.15 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №1 0+

19.00 Д/с ”Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию” 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.30 Линия жизни 0+
00.20 ”Что делать?” 0+
01.05 Х/ф ”Пока плывут облака” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Карпов-3. Опасное видео” 16+
06.20 Т/с ”Карпов-3. Темные пятна” 16+
07.10 Т/с ”Карпов-3. Шрамы” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Карпов-3. 
Безумный мир” 16+
09.30 Т/с ”Карпов-3. Заложница” 16+
10.25 Т/с ”Карпов-3. Мясо” 16+
11.25 Т/с ”Карпов-3. Отец и дети” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Карпов-3. 
Хороший человек” 16+
13.40 Т/с ”Шеф-2. Угроза” 16+
14.40 Т/с ”Шеф-2. Западня” 16+
15.35 Т/с ”Шеф-2. Чужие” 16+
16.30 Т/с ”Шеф-2. Груз” 16+
17.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Глубины подсознания” 16+
20.20 Т/с ”След. Синдром” 16+
21.05 Т/с ”След. Антидот” 16+
21.45 Т/с ”След. 
Игра в бутылочку” 16+
22.30 Т/с ”След. 
Смерть с начинкой” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Смерть на троне” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Людоед” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Свои правила” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Свадебный торт” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Стажер” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Яд любви и ревности” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Селфи” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Закрытое завещание” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 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+
23.00 Х/ф ”Отдельное поручение” 16+
00.30 Т/с ”Свидетели” 16+
03.00 ”Подозреваются все” 16+
03.50 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Смерть шпионам!” 16+
05.50, 14.30, 16.15, 19.25, 02.35 Т/с ”Смерть 
шпионам: Крым” 16+
07.20 Х/ф ”Белорусский вокзал” 16+
09.25 ”Секретные материалы”. 
Авантюры итальянского льва 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Чистое небо” 12+
12.35, 13.15 Х/ф ”Ехали два шофера” 12+
19.40 Т/с ”Смерть шпионам: 
Скрытый враг” 12+
21.45 Х/ф ”Цель вижу” 12+
23.40 Х/ф ”Два бойца” 12+
01.00 Х/ф ”Помни имя свое” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Четыре кризиса любви” 12+
10.35 Д/ф ”Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше” 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. 
Светлана Захарова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.50 ”Прощание. Игорь Тальков” 16+
18.15 Х/ф ”Майор полиции” 16+
22.30 ”Обложка. Тайна смерти звезд” 16+
23.05, 01.55 ”90-е. Секс без перерыва” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Красный проект” 16+

02.35 ”Прощание. 
Николай Караченцов” 16+
03.20 ”Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита” 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 ”На грани” 16+
11.00 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Инсургент” 12+
22.15 Х/ф ”Va-банк” 16+
00.05 Х/ф ”Образцовый самец №2” 16+
02.00 Х/ф ”Ночной беглец” 18+
03.45 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Добрыня Никитич” 0+
05.40 М/ф ”Верное средство” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.50 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Максимальный риск” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Властелин колец: 
возвращение короля” 12+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.55, 05.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 03.25 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 02.40 ”Реальная мистика” 16+
13.10, 01.45 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 01.20 ”Порча” 16+

14.50 Х/ф ”Дом надежды” 16+
19.00 Х/ф ”Бойся желаний своих” 16+
23.20 Т/с ”Что делает твоя жена?” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.40, 08.15 Т/с ”Цепь” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.05 Т/с ”Смерть 
шпионам!” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35, 00.55 Д/с ”Оружие победы” 6+
18.50 Д/с ”Отечественное стрелковое 
оружие”. ”Снайперское оружие” 0+
19.35 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Химия цветных революций” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Тайная миссия в Тибете” 12+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Следствием установлено” 0+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки” 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Т/с ”Гадалка 10” 16+
11.30, 16.30 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Интрижка” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Осторожно, дети” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории” 16+
16.00 Т/с ”Гадалка 9” 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Дети шпионов” 6+
01.00 ”Кинотеатр ”Arzamas”. 
1 сезон. ”Гараж” 12+
01.45 ”Человек-невидимка”. 
13 сезон. ”Роман Попов” 16+
02.30 ”Человек-невидимка”. 
13 сезон. ”Виктор Васильев” 16+
03.15 ”Человек-невидимка”. 
13 сезон. ”Дарья Мороз” 16+
04.00 ”Человек-невидимка”. 
13 сезон. ”Николь Кузнецова” 16+
05.00 ”Человек-невидимка”. 
13 сезон. ”Светлана Камынина” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Жизнь после спорта” 12+
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 18.05, 19.25 
Новости 16+

09.05, 12.25, 15.05, 18.10, 00.15 
Все на Матч! 12+
11.00 ”Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
11.20 Международный день Бокса. 
Лучшее 16+
13.00 Футбол. Кубок Англии. 
”Арсенал” - ”Манчестер Сити” 0+
15.35 Футбол. Кубок Англии. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Челси” 0+
17.35 ”По России с футболом” 12+
18.55 ”Моя игра” 12+
19.30 Все на футбол! 12+
20.30 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига 12+
23.10 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Фиорентина” 12+
02.40 Международный день Бокса. 
Федор Чудинов против Ронни Ландаэты. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона 16+
04.40 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
06.30 ”Упущенное чемпионство” 12+
06.50 Бокс. Сделано в России 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00, 21.00, 02.05 Д/ф ”100 чудес света” 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 Ушаков” 12+
00.35 ”Дом ”Э” 12+
05.25 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Апраксин” 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, 03.35 ”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+
02.45, 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, 01.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Испытание” 16+
02.30 Т/с ”Семейный детектив” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20, 21.20 Х/ф ”К кому залетел 
певчий кенар” 0+
09.50 Цвет времени 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
11.50 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
12.05 Academia 0+
13.35, 22.55 90 лет со дня рождения 
Паолы Волковой 0+
14.05, 00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки 0+
15.15 Т/ф ”Дальше - тишина…” 0+
17.45, 02.30 Д/с ”Блеск и горькие слезы 
российских императриц” 0+
18.15 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №2 0+

19.00 Д/с ”Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию” 0+
20.20 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.35 Больше, чем любовь 0+
01.20 Х/ф ”Пока плывут облака” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф-2. Угроза” 16+
06.05 Т/с ”Шеф-2. Западня” 16+
06.55 Т/с ”Шеф-2. Чужие” 16+
07.40 Т/с ”Шеф-2. Груз” 16+
08.40, 09.25, 13.25 Т/с ”Гаишники” 16+
13.40 Т/с ”Шеф-2. Заложник” 16+
14.40 Т/с ”Шеф-2. Война” 16+
15.35 Т/с ”Шеф-2. Убийца” 16+
16.30 Т/с ”Шеф-2. Поражение” 16+
17.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Исчезновение” 16+
18.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Кошки-мышки” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Тихая деревенская жизнь” 16+
20.20 Т/с ”След. 
Школа. Первая кровь” 16+
21.05 Т/с ”След. 
Беспокойный покойник” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Боа для Сусанны” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Парень с небес” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Капучино с корицей” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Большой брат” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Пристрой кровиночку” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Быстрое знакомство” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Помолвка” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Нимфоманка” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Мистер Крейзи” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Свобода слова” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 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. Судьбы” 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+
02.55 ”Подозреваются все” 16+
03.50 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Смерть шпионам: Крым” 6+
07.50 Х/ф ”Мерседес 
уходит от погони” 12+
09.25 ”Секретные материалы”. 
Диктатор Франко 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Шел четвертый год войны” 12+
12.00, 13.15 Х/ф ”Летят журавли” 12+
14.30, 16.15 Т/с ”Смерть шпионам: 
Скрытый враг” 16+
17.05, 19.25 Т/с ”Смерть шпионам: 
Лисья нора” 12+
21.45 Х/ф ”Аты-баты, шли содаты” 12+
23.30 Х/ф ”Ехали два шофера” 12+
00.55 Х/ф ”Сердца четырех” 12+
02.20 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Дайте жалобную книгу” 0+
10.35 Д/ф ”Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого” 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. 
Карэн бадалов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Прощание. Джуна” 16+
18.10 Х/ф ”Майор полиции” 16+
22.30 ”10 самых… 
браки Королев красоты” 16+
23.05, 01.55 Д/ф ”Битва за наследство” 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.35 ”Удар властью. Егор Гайдар” 16+
03.20 ”Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар” 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 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.10 Х/ф ”Va-банк” 16+
11.00 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Дивергент. За стеной” 12+
22.20 Х/ф ”Джек Райан. Теория хаоса” 12+
00.25 Х/ф ”На гребне волны” 16+
02.20 Анимационный 
”Кенгуру джекпот. Новые приключения” 0+
03.30 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.15 ”Шоу выходного дня” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Алло! Вас слышу!” 0+
05.40 М/ф ”Волк и теленок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Посейдон” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Молчание ягнят” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 03.20 ”Тест на отцовство” 16+
12.05, 02.30 ”Реальная мистика” 16+
13.10, 01.35 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 01.10 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Бойся желаний своих” 16+
19.00 Х/ф ”Неслучайные встречи” 16+
23.10 Т/с ”Что делает твоя жена?” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.10, 08.15 Т/с ”Смерть шпионам!” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с ”Смерть 
шпионам. Крым” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35, 00.55 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Отечественное 
стрелковое оружие”. ”Пистолеты” 0+
19.35 ”Код доступа”. 
”Андрей Громыко: 
искусство тактических пауз” 12+
20.25 ”Код доступа”. ”Фабрика грез. 
Тайная власть Голливуда” 12+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Торпедоносцы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Т/с ”Гадалка 10” 16+
11.30, 16.30 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Всеобщий заговор” 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Найденная дочь” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории” 16+
16.00 Т/с ”Гадалка 9” 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Тринадцать” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд” 6+
01.15 Т/с ”Сны” 16+
03.30 ”Властители”. ”Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество” 16+
04.15 ”Властители”. ”Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии” 16+
05.00 ”Властители”. 
”Ведьма Иосифа Сталина” 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Как стать невидимкой” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Жизнь после спорта” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 21.20 
Новости 16+
09.05, 19.40, 21.25, 00.25 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. 
Чемп. Италии. СПАЛ - ”Рома” 0+
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
14.55 После футбола 12+
16.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Парма” - ”Наполи” 0+
18.05 Лето 2020. Лучшие бои 16+
19.20 ”РПЛ 2019/20. Live” 12+
20.30 Восемь лучших 12+
20.50 ”Правила игры” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Удинезе” - ”Ювентус” 12+
00.45 Бокс. Международный турнир ”Kold 
Wars”. Сергей Горохов против 
Зака Челли 16+
02.45 ”100 дней без хоккея” 12+
03.15 Х/ф ”Вышибала” 16+
04.40 ”Спартак” - ”Зенит” 2001 / ”Спартак” - 
ЦСКА 2016-2017. Избранное 0+
05.10 ”Идеальная команда” 12+
06.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00, 21.00, 02.05 Д/ф ”100 чудес света” 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 Апраксин” 12+
05.25 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Попов” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.05 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.50 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Своя колея”. Лучшее 16+
23.30 Х/ф ”Убийство священного оленя” 18+
01.35 ”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 ”Испытание” 16+
23.30 ”Жить так жить”. 
Концерт Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф ”Совсем другая жизнь” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20, 21.20 Х/ф ”Дневной поезд” 0+
09.55 Цвет времени 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.30 Т/с ”Эйнштейн” 16+
11.50 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
12.05 Academia 0+
13.35, 22.55 К 90-летию со дня рождения 
Паолы Волковой 0+
14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки 0+
15.15 Т/ф ”Поминальная молитва” 0+
18.15 К 90-летию со дня рождения 
Юрия Карякина 0+
19.00 ”Смехоностальгия” 0+

20.15 Линия жизни 0+
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
”Креольский дух” 0+
01.20 Х/ф ”Большие деревья” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф-2. Заложник” 16+
06.05 Т/с ”Шеф-2. Война” 16+
06.55 Т/с ”Шеф-2. Убийца” 16+
07.50 Т/с ”Шеф-2. Поражение” 16+
08.45, 09.25, 13.25 Т/с ”Гаишники” 16+
13.40 Т/с ”Шеф-2. Конкурент” 16+
14.40 Т/с ”Шеф-2. Посредник” 16+
15.30 Т/с ”Шеф-2. Схватка” 16+
16.30 Т/с ”Шеф-2. Слабость” 16+
17.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Знак судьбы” 16+
18.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. У 
каждого в шкафу свой скелет” 16+
20.10 Т/с ”След. Дом 6, подъезд 4” 16+
21.05 Т/с ”След. Любимая девушка” 16+
21.55 Т/с ”След. 
Белые начинают и…” 16+
22.30 Т/с ”След. Возвращенец” 16+
23.20 Т/с ”След. Самосуд” 16+
00.05 Т/с ”След. Легкая смерть” 16+
00.50 Т/с ”След.
 Друг, которого не было” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Все и сразу” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Сюрприз для покойника” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Мелкие снобы” 16+
03.50 Т/с ”Детективы. 
Неверная” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Коуч” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Мой любимый шалопай” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 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. Судьбы” 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 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 ”А-Студио” 16+
01.40 Х/ф ”Хозяин” 16+
03.15 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+
06.30, 03.35 Т/с ”Смерть шпионам: 
Скрытый враг” 16+
07.30 Х/ф ”Цель вижу” 16+
09.30 ”Секретные материалы”. 
Деньги для Победы 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10, 13.15 Т/с ”Забытый” 16+
15.00, 16.20, 19.25 Т/с ”Смерть шпионам: 
Ударная волна” 16+
20.00 Т/с ”Щит и меч” 16+
02.20 Х/ф ”Мерседес” уходит от погони” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Ералаш” 6+
08.25 Х/ф ”Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил” 12+
10.35 Д/ф ”Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой. Ольга 
Ломоносова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф ”Мой лучший враг” 12+
18.15 ”Мой лучший враг”. Продолжение 12+
19.55 Х/ф ”Котов обижать не 
рекомендуется” 12+
22.00, 04.15 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь” 12+
01.45 Х/ф ”Любимая” 12+
03.30 ”90-е. Профессия - киллер” 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 Ситком ”Погнали” 16+
09.00 Х/ф ”Джек Райан. Теория хаоса” 12+
11.05 Х/ф ”Дивергент” 12+
13.50 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Перевозчик” 16+
22.55 Х/ф ”Перевозчик-2” 16+
00.35 Х/ф ”Мы - миллеры” 18+
02.35 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
03.55 Анимационный 
”Кенгуру джекпот. Новые приключения” 0+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Приключения запятой и точки” 0+
05.40 М/ф ”Глаша и кикимора” 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, 02.30 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Под градусом” 16+
21.00 Х/ф ”Скайлайн” 16+
22.50 Х/ф ”Скайлайн 2” 16+
00.45 Х/ф ”Репликант” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
07.00, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.00 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Неслучайные встречи” 16+
19.00 Х/ф ”Стеклянная комната” 16+
22.55 Т/с ”Что делает твоя жена?” 16+

Звезда

05.25, 08.20 Т/с ”Смерть 
шпионам. Крым” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.40, 10.05 Х/ф ”Аты-баты, шли 
солдаты…” 12+

10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.40, 13.20, 14.05 Т/с ”Инспектор Лосев” 12+
15.50 Х/ф ”Мальтийский крест” 16+
18.40 Х/ф ”Одиночное плавание” 12+
20.45, 21.30 Х/ф ”Случай в квадрате 
36-80” 12+
22.35 Х/ф ”Морской характер” 0+
00.40 Х/ф ”Хозяин тайги” 12+
02.00 Х/ф ”Единственная…” 0+
03.30 ”Высоцкий. Песни о войне” 6+
04.10 Х/ф ”Торпедоносцы” 0+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Т/с ”Гадалка 10” 16+
11.30 ”Новый день”. 2 сезон 12+
12.00 ”Не ври мне”. ”Тайный заговор” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Живой мертвец” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся” 16+
16.00 Т/с ”Гадалка 9” 16+
16.30 Т/с ”Гадалка” 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
19.30 Х/ф ”Блондинка в эфире” 16+
21.30 Х/ф ”Голая правда” 16+
23.30 Х/ф ”Дети шпионов. 
Часть третья: в трех измерениях” 6+
01.00 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Марракеш” 12+
01.30 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Брюссель” 12+
02.00 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Люксембург” 12+
02.15 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Амстердам” 12+
02.45 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Загреб” 12+
03.00 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Любляна” 12+
03.30 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Белград” 12+
04.00 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Венеция” 12+
04.15 ”Властители”. ”Лаврентий Берия. 
Палач во власти чародейки” 16+
05.00 ”Властители”. ”Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30, 20.55 ”Жизнь после спорта” 12+
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.10, 19.55, 
23.55 Новости 16+

09.05, 12.35, 17.15, 20.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Франция - Италия 2000 / 
Испания - Нидерланды 2010. Избранное 0+
11.30 ”Идеальная команда” 12+
13.05 Международный день Бокса. 
Федор Чудинов против Ронни Ландаэты. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона 16+
15.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лацио” - ”Кальяри” 0+
17.55 Регби. 
Лига Ставок - Чемп. России. 
”Слава” - ”Енисей-СТМ” 12+
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Витебск” - ”Слуцк” 12+
00.30 ”Точная ставка” 16+
00.50 Х/ф ”Гол 2: Жизнь как мечта” 16+
03.00 Бокс. Сделано в России 16+
04.15 Д/ф ”Изгой. 
Жизнь и смерть Сонни Листона” 16+
06.00 Т/ф ”Тяжеловес” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00, 21.05 Д/ф ”100 чудес света” 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. 
Ключи от сердца” 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 Попов” 12+
00.35 ”Звук”. Группа ”Кукуруза” 12+
01.30 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+
02.25 ”Большая страна: общество” 12+
02.35 Х/ф ”Жанна д’Арк” 16+
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+
10.20 ”Владимир Высоцкий. 
”Уйду я в это лето…” 16+
11.30 ”Живой Высоцкий” 12+
12.20 ”Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй” 16+
13.25 ”Владимир Высоцкий. 
”И, улыбаясь, мне ломали крылья” 16+
15.40 ”Высоцкий. Последний год” 16+
16.40 ”Сегодня вечером” 16+
19.50, 21.20 ”Высоцкий” 16+
21.00 ”Время” 16+
00.00 Х/ф ”Цвет денег” 16+
02.00 ”Наедине со всеми” 16+
02.45 ”Модный приговор” 6+
03.30 ”Давай поженимся!” 16+
04.10 ”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 ”Нелюбимый” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.50 Х/ф ”Шаг к счастью” 12+
00.50 Х/ф ”Секретный фарватер” 0+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.05 М/ф 0+
08.00 Х/ф ”Премьера в Сосновке” 0+
09.10 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.40 ”Передвижники. 
Владимир Маковский” 0+
10.10 Х/ф ”Взрослые дети” 0+
11.20 Больше, чем любовь 0+
12.00, 01.20 Д/ф ”Экзотическая Уганда” 0+
12.55 Д/с ”Эффект бабочки”. 
”Черная смерть. Невидимый враг” 0+
13.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца ”Алан” 0+

14.35 Д/ф ”Джейн” 0+
16.00 Х/ф ”Незаконченный ужин” 0+
18.15 Д/с ”Предки наших предков” 0+
18.55 Х/ф ”Короткие встречи” 0+
20.30 Дмитрий Певцов. 
”Баллада о Высоцком”. Концерт 0+
22.25 Х/ф ”Дневник сельского 
священника” 0+
00.20 Клуб 37 0+
02.10 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Мой любимый шалопай” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Маленькая жизнь” 16+
05.45 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
06.10 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
06.35 Т/с ”Детективы. Почтальонша” 16+
07.00 Т/с ”Детективы. Веер мести” 16+
07.35 Т/с ”Детективы. 
Изнанка мечты” 16+
08.10, 00.10 Х/ф ”Не может быть!” 12+
10.00 Т/с ”Свои-2. Зависимость” 16+
10.55 Т/с ”Свои-2. 
Королева нефтянки” 16+
11.45 Т/с ”Свои-2. 
Поцелуй мертвой девушки” 16+
12.35 Т/с ”Свои-2. 
Пейзаж номер пять” 16+
13.25 Т/с ”След. 
Настоящие индейцы” 16+
14.10 Т/с ”След. 
Мадонна с младенцами” 16+
15.05 Т/с ”След. 
Самый лучший праздник” 16+
15.55 Т/с ”След. Прогулка по воле” 16+
16.45 Т/с ”След. Взятка” 16+
17.30 Т/с ”След. Жены знахаря” 16+
18.20 Т/с ”След. Баба с возу” 16+
19.10 Т/с ”След. Ангелочек” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Снежный капитан” 16+
20.50 Т/с ”След. 
Веревка висельника” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Третий должен умереть” 16+
22.30 Т/с ”След. 
Ошибка в объекте” 16+
23.20 Т/с ”След. 
Ледяная дева” 16+
02.00 Т/с ”Следствие любви” 16+

НТВ

05.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.05 Т/с ”Ткорный 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”. Стас Пьеха 16+
23.15 Х/ф ”Отставник. 
Позывной ”Бродяга” 16+
01.05 Х/ф ”Сын за отца…” 16+
02.25 ”Дачный ответ” 0+
03.15 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Смерть шпионам: 
Скрытый враг” 16+
06.05, 03.20 Т/с ”Смерть шпионам: 
Лисья нора” 12+
08.00 ”Секретные материалы”. 
Война после Победы 16+
08.30 ”Наше кино. 
История большой любви”. 72 метра 12+
09.05 Шоу ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Аты-баты, шли содаты” 12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с ”Крик совы” 16+
23.55 Т/с ”Забытый” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Дайте жалобную книгу” 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… 
браки Королев красоты” 16+
08.40 Х/ф ”Мой любимый призрак” 12+
10.35 Х/ф ”Государственный 
преступник” 0+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 ”Государственный преступник”. 
Продолжение 0+
12.50 Х/ф ”Селфи на память” 12+
14.45 ”Селфи на память”. 
Продолжение 12+
17.05 Х/ф ”Шахматная королева” 12+
21.00, 04.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Прощание. 
Владимир Высоцкий” 16+

23.00 ”90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” 16+
23.55 Д/ф ”Жены Третьего рейха” 16+
00.40 ”Украина. Мешок без кота” 16+
01.10 ”Хроники московского быта. 
Битые жены” 12+
01.55 Д/ф ”Слезы королевы” 16+
02.35 ”Прощание. Игорь Тальков” 16+
03.20 ”Прощание. Джуна” 16+
05.05 Д/ф ”Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью” 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”История Золушки” 12+
12.10 Х/ф ”Лиззи Магуайер” 0+
14.05 Х/ф ”Инсургент” 12+
16.20 Х/ф ”Дивергент. За стеной” 12+
18.40 Х/ф ”Бегущий в лабиринте” 16+
21.00 Х/ф ”Бегущий по лезвию-2049” 16+
00.15 Х/ф ”Перевозчик” 16+
02.00 Х/ф ”Перевозчик-2” 16+
03.20 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.10 ”Шоу выходного дня” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Мореплавание Солнышкина” 0+
05.40 М/ф ”Жихарка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”Повелитель стихий” 0+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая 
полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 10 
шокирующих аномалий” 16+
17.25 Х/ф ”Судья Дредд 3D” 16+
19.20 Х/ф ”Терминатор: генезис” 16+
21.45 Х/ф ”Терминатор 3: 
восстание машин” 16+
23.45 Х/ф ”Терминатор: 
да придет спаситель” 16+
01.50 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Моя новая жизнь” 16+
10.15, 00.55 Т/с ”Родные люди” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Глупая звезда” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф ”Счастливая, 
Женька!” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. Виктор Цой 6+
09.30 ”Легенды кино”. Савелий Крамаров 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Невозвращенцы” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Дыра в ”Союзе”. 
Преступление на орбите” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. ”Москва - Углич” 6+
13.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.35 ”СССР. Знак качества”. 
”Берегись автомобиля” 12+
14.25, 18.15 Т/с ”Секретный фарватер” 0+
20.25 Х/ф ”Командир корабля” 6+
22.35 Д/ф ”Не дождетесь!” 12+
23.40 Х/ф ”Адмирал Ушаков” 6+
01.25 Х/ф ”Корабли штурмуют 
бастионы” 6+
02.55 Х/ф ”Адмирал Нахимов” 0+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 ”Рисуем сказки” 0+
10.30 ”Далеко и еще дальше”. ”Индия” 16+
11.30 Х/ф ”Дети шпионов” 6+
13.15 Х/ф ”Дети шпионов: Остров 
несбывшихся надежд” 6+
15.15 Х/ф ”Дети шпионов. Часть третья: 
в трех измерениях” 6+
17.00 Х/ф ”Блондинка в эфире” 16+
19.00 Х/ф ”Правдивая ложь” 16+
22.00 Х/ф ”Малавита” 16+
00.15 Х/ф ”Дети шпионов: Армагеддон” 12+
01.45 ”Городские легенды 2012”. ”Чистые 
пруды” 16+
02.30 ”Городские легенды 2012”. ”Мытищи” 16+
03.15 ”Городские легенды 2012”. 
”Мураново” 16+
04.00 ”Городские легенды 2012”. 
”Городок чекистов” 16+
04.45 ”Городские легенды 2012”. 
”Вознесенская горка” 16+
05.30 ”Городские легенды 2012”. 
”Дом в Усатово” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Упущенное чемпионство” 12+
08.50 Х/ф ”Эдди ”Орел” 16+
10.50, 15.00, 21.15, 00.25, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.20 Бокс. Международный турнир ”Kold 
Wars”. Сергей Горохов против Зака Челли 16+
13.20, 14.25, 18.00, 21.10 Новости 16+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Чемп. Германии. Итоги 12+
14.30 ”Эмоции Евро” 12+
16.00 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 16+
18.05 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. Финал 12+
22.25, 00.40 Футбол. Чемп. Италии 12+
03.15 Х/ф ”Бильярдист” 16+
06.00 Международный день Бокса. Федор 
Чудинов против Ронни Ландаэты. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона 16+

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, 18.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Гранина” 6+
08.30, 01.55 Д/ф ”Северная Земля 
адмирала Вилькицкого” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”Гамбургский счет” 12+
09.40 Х/ф ”Приключения Буратино” 0+
10.50, 16.45 ”Среда обитания” 12+
11.05 ”Мультикультурный Татарстан” 12+
11.30 ”Дом ”Э” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
16.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти… 
Владимир Высоцкий” 12+
17.05 ”Домашние животные” 12+
17.30 ”Звук”. Группа ”Кукуруза” 12+
19.30 ”Большое интервью”. 
Никита Высоцкий 12+
20.00, 21.15, 03.50 Х/ф ”Вертикаль” 0+
21.30 Документальный фильм 12+
22.00 Х/ф ”Жанна д’Арк” 16+
00.30 Х/ф ”Одиночное плавание” 12+
02.25 Х/ф ”Семнадцатый 
трансатлантический” 12+
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1. Жажда выигрыша 2. Двухместный 2-колёсный велосипед 
3. Недочёт в кассе 4. Дневная служба в храме 5. Крупа 
из нераздробленных зерен гречихи 6. Город в России, в 
Краснодарском крае 7. Военное сословие в России 8. Составная 
часть трансформатора 9. Индийский писатель 10. Снайперская 
винтовка 11. Столица Сенегала 12. Приемник с проигрывателем 
13. Историческая область Словакии и Венгрии 14. Маленький 
открытый вагон 15. Представительница народа России 
16. Штурм пиратского судна 17. Золотоносная горная прослойка 
18. Ценная порода древесины 19. Имя папы Володи Ульянова 
20. Двухвесельная лодка 21. Самая плотная часть ядра галактики 

05.10 Х/ф ”Командир 
счастливой ”Щуки” 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости 16+
06.10 ”Командир счастливой ”Щуки” 12+
07.00, 10.10 ”День Военно-морского флота 
РФ”. Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
12.30 ”Цари океанов. Фрегаты” 12+
13.30, 00.10 ”Цари океанов” 12+
14.30 Х/ф ”Черные бушлаты” 16+
17.50 Государственный Кремлевский 
Дворец. Концерт, посвященный 
фильму ”Офицеры” 12+
19.10 Х/ф ”Офицеры” 6+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Х/ф ”72 метра” 12+
01.10 ”Наедине со всеми” 16+
01.55 ”Модный приговор” 6+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.50, 02.15 Х/ф ”Первый после Бога” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
09.55, 14.15 Т/с ”Черное море” 16+
12.00, 20.00 Вести 16+
13.00, 01.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
21.20 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 0+
07.45 Х/ф ”Незаконченный ужин” 0+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.30 Х/ф ”Жди меня” 0+
12.00 Д/с ”Первые в мире” 0+
12.15, 01.45 Диалоги о животных 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 ”Дом ученых” 0+
13.50 Опера ”Кармен”. 1982 г. 0+
16.35 Д/ф ”Андреевский крест” 0+
17.15 Линия жизни 0+
18.10 Искатели 0+

19.00 Д/ф ”Оскар”. Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана” 0+
19.40 ”Песня не прощается… 1975 год” 0+
20.30 Х/ф ”Взрослые дети” 0+
21.45 Д/ф ”Дракула возвращается” 0+
22.40 Х/ф ”Рыбка по имени Ванда” 16+
00.25 ”Рождение легенды” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Следствие любви” 16+
07.20, 02.10 Д/ф ”Второе рождение 
линкора” 12+
08.20, 00.25 Х/ф ”Последний шанс” 16+
10.10, 03.05 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Лесополоса” 16+
11.10, 03.50 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Цветы и браслеты” 16+
13.00 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Лед и пламень” 16+
15.00 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Последний заказ” 16+
16.55 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Тихая заводь” 16+
18.45 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Звонок” 16+
20.40 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Дело чести” 16+
22.30 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Битва за арсенал” 16+

НТВ

05.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.10, 01.10 Т/с ”Ткорный барон” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
12.15 ”Дачный ответ” 0+
13.20 ”Чудо техники” 12+
14.20 ”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+
04.10 Их нравы 0+
04.35 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Смерть шпионам: 
Ударная волна” 16+
08.50 ”Наше кино”. Живые и мертвые 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Горячий снег” 12+
12.25 Т/с ”Фронт без флангов” 12+
16.15, 19.30 Т/с ”Фронт 
за линией фронта” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
20.55, 01.00 Т/с ”Фронт в тылу врага” 16+
01.20 Х/ф ”Щит и меч” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 6+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”Любимое кино. 
Гусарская баллада” 12+
08.40 Х/ф ”Два капитана” 0+
10.35 Д/ф ”Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!” 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 12+
14.45 ”Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши” 12+
15.35 ”Прощание. Владислав Галкин” 16+
16.25 Д/ф ”Женщины 
Александра Абдулова” 16+
17.15 Х/ф ”Портрет любимого” 12+
20.55 Х/ф ”Окончательный приговор” 12+
00.50 Х/ф ”Котов обижать 
не рекомендуется” 12+
02.25 Х/ф ”Четыре кризиса любви” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф ”Мой любимый призрак” 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+
07.50 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.00 Х/ф ”История Золушки” 12+
09.55 Х/ф ”Лиззи Магуайер” 0+

11.45 Х/ф ”Смокинг” 12+
13.45 Анимационный ”Мегамозг” 0+
15.40 Анимационный 
”Монстры на каникулах” 6+
17.25 Анимационный 
”Монстры на каникулах-2” 6+
19.05 Анимационный 
”Монстры на каникулах-3. Море зовет” 6+
21.00 Х/ф ”Я, робот” 12+
23.15 Х/ф ”Робот по имени Чаппи” 18+
01.35 ”Репортерша” 18+
03.20 Х/ф ”Игры разума” 12+
05.25 М/ф ”Мышонок Пик” 0+
05.40 М/ф ”Комаров” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.25 Х/ф ”Скайлайн” 16+
10.05 Х/ф ”Скайлайн 2” 16+
12.05 Х/ф ”Судья Дредд 3D” 16+
14.00 Х/ф ”Беглец” 16+
16.40 Х/ф ”Служители закона” 16+
19.05 Х/ф ”Воздушная тюрьма” 16+
21.20 Х/ф ”Скала” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.35 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
04.20 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50 Д/с ”Звезды говорят” 16+
07.45 Муз/ф ”Не ходите, 
девки, замуж” 16+
09.10 ”Пять ужинов” 16+
09.25 Х/ф ”Баламут” 16+
11.20 Х/ф ”Стеклянная комната” 16+
15.05 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Год золотой рыбки” 16+
01.15 Х/ф ”Дом на холодном ключе” 16+
04.20 Т/с ”Родные люди” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Морской характер” 0+
07.35 Х/ф ”Случай в квадрате 36-80” 12+
09.00 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 Д/ф ”Акула” 
императорского флота” 6+

11.10 Д/с ”История 
российского флота” 12+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Д/с ”Легенды 
советского сыска”
22.30 Х/ф ”Юнга Северного флота” 0+
00.15 Т/с ”Инспектор Лосев” 12+
03.45 Х/ф ”Хозяин тайги” 12+
05.05 Д/ф ”Перевод на передовой” 12+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки” 0+
09.15 ”Новый день”. 2 сезон 12+
10.00 ”Погоня за вкусом”. ”Сербия” 12+
11.00 ”Далеко и еще дальше”. ”Лаос” 16+
12.00 Х/ф ”Дети шпионов: 
Армагеддон” 12+
13.45 Х/ф ”Малавита” 16+
16.00 Х/ф ”Правдивая ложь” 16+
19.00 Х/ф ”Ослепленный желаниями” 16+
21.00 Х/ф ”Моя супер-бывшая” 16+
23.00 Х/ф ”Голая правда” 16+
01.00 ”Городские легенды 2012”. 
”Тайна Орловской пирамиды” 16+
01.45 ”Городские легенды 2012”. 
”Муромцево. Таинственный замок” 16+
02.30 ”Городские легенды 2012”. 
”Призрачная Одесса” 16+
03.15 ”Городские легенды 2012”. 
”Курск. Тайны подземелий” 16+
04.00 ”Городские легенды 2012”. 
”Липецк. Загадка усадьбы Борки” 16+
04.45 ”Городские легенды 2012”. 
”Одесские катакомбы” 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Убивающая планета” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 Х/ф ”Гол 2: Жизнь как мечта” 16+
10.35, 14.35, 18.05, 19.50, 22.00, 00.25, 
02.40 Все на Матч! 12+
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. Финал 0+
13.25, 16.40, 18.00, 19.45, 21.55 Новости 16+
13.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 12+
14.40 Футбол. Чемп. Италии 0+
16.45 Бокс. Джо Джойс против 
Майкла Уоллиша 16+

18.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 12+
20.15 ”Финал Кубка. Live” 12+
20.35 После футбола 12+
21.35 Чемп. Италии. Главное 12+
22.25, 00.40 Футбол. Чемп. Италии 12+
03.15 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - ”Олимпиакос” 0+
05.15 Х/ф ”Большой белый обман” 16+
07.00 ”Боевая профессия” 16+
07.30 Д/с ”500 лучших голов” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
06.30 ”Большая наука России” 12+
07.00 ”Легенды Крыма. 
Этюд в таврических тонах” 12+
07.30 ”Служу Отчизне” 12+
08.00, 18.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Фонвизина” 6+
08.30 ”Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке ”Совесть” 12+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Приключения Буратино” 0+
10.50 ”Среда обитания” 12+
11.05 ”Домашние животные” 12+
11.30, 17.05 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
16.05 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+
17.30 Д/ф ”Северная Земля 
адмирала Вилькицкого” 12+
18.00 ”Гамбургский счет” 12+
19.00 ”Моя история”. Роман Мадянов 12+
19.30 Х/ф ”Одиночное плавание” 12+
21.15 Х/ф ”Семнадцатый 
трансатлантический” 12+
22.45 ”Мне - 65. 
Концерт Олега Газманова” 12+
00.15 ”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. Пта.  7. Како.  
9. Аксис.  12. Ада.  
15. Сапоги.  
16. Сашими.  19. Цру.  
21. Кожа.  24. Ложе.  
26. Куба.  28. Мимас.  
29. Вуду.  30. Евсевия. 
32. Сэр.  33. Мотто.  
34. Симпатия.  
По вертикали: 
1. Основа.  2. Шкид.  
3. Фио.  4. Мж.  6. Баку.  
8. Аргали.  10. Колесо.  
11. Специи.  13. Бюст.  
14. Два.  17. Гус.  
18. Иафет.  20. Фря.  
22. Ум.  23. Вт.  25. Вс.  
27. Эи.  31. Рям.  

Ответы на сканворд - в № 30.

Ответы 
на сканворд из № 28

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

Продолжается 
подписка на газету

«Боевой путь» 
на 2-е полугодие 

2020 года 
в редакции

(без доставки).

По горизонтали: 1. Великий хромой 6. Американская капуста 
8. Дорожная “пробка” 9. Крымский курорт 10. Начальник 
варяжского отряда, призванный княжить в Новгород 11. Нож с 
широким лезвием 14. Вышивка по нитчатой сетке 16. Задняя, 
переходящая в спину часть шеи 17. Город в Египте, в дельте Нила 
18. Чернокожий, путешествовавший вместе с Гекльберри Финном 
По вертикали: 1. Тошнота будущей мамы 2. 5280 ярдов 
3. Библейский персонаж 4. Любитель порисоваться 5. Плавленый 
«закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной 
обстановке» 7. Самое праздничное дерево 12. Воинское звание 
в Японии 13. Развалина населенного пункта 14. Американский 
автопромышленник 15. Шифрин, Копелян 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Тамерлан.  6. Кале.  8. Затор.  9. Ялта.  10. Рюрик.  
11. Косарь.  14. Филе.  16. Загривок.  17. Танта.  18. Джим.  
По вертикали: 1. Токсикоз.  2. Миля.  3. Лазарь.  4. Натурщик.  5. Сырок.  7. Елка.  12. Сегун.  
13. Руина.  14. Форд.  15. Ефим.  

Ответы на кроссворд: 1. Азарт.  2. Тандем.  3. Манко.  4. Обедня.  5. Ядрица.  6. Абинск.  
7. Казачество.  8. Обмотка.  9. Аббас.  10. Свд.  11. Дакар.  12. Радиола.  13. Абов.  14. Вагонетка.  
15. Абазинка.  16. Абордаж.  17. Жила.  18. Абачи.  19. Илья.  20. Ялик.  21. Керн.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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В этом году в Прикамье 
приведут в порядок и построят более 800 участков дорог

Только по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
инициированному президентом России 
Владимиром Путиным, в Пермском крае 
отремонтируют 55 объектов за год.

Сегодня, 15 июля, на заседании Прави-
тельства Пермского края обсудили реализа-
цию объектов дорожного строительства и ре-
монта на автодорогах регионального значения 
и города Перми в 2020 году.

Как обозначил врио губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин, в этом году в планах 
региональных властей построить и реконстру-
ировать более 40,3 км дорог, отремонтировать 
(в том числе капитально) – более 760 км дорог. 
Из них 296,9 км – региональные дороги (21,8 
км будет построено и реконструировано, 275,1 
км – отремонтировано), 512,4 – дороги местно-
го значения (18,5 км – построено и реконстру-
ировано, 493,9 км будет отремонтировано). По 
словам врио губернатора региона, качествен-
ные дороги создают новые возможности для 
населения Прикамья – это комфорт, безопас-
ность и экономия времени, доступ к социаль-
ным услугам, значимое условие для развития 
бизнеса и туризма, имидж всего региона.

«Состояние дорог – вопрос для жителей 
Пермского края очень важный, актуальный. 
Это мы чувствуем по откликам в социальных 
сетях и по обращениям граждан в целом. 
Понятно, что есть проблемы, которые копи-
лись годами. При этом в части дорожного 
строительства и ремонта дорог есть опреде-
ленный прогресс. Это связано, в том числе, с 
улучшением качества ремонтных работ, с его 
контролем, изменением подходов к выбору 
дорожно-строительных материалов,  – под-
черкнул Дмитрий Махонин. – Немаловажную 
роль играет финансирование соответствую-
щих мероприятий.  В ближайшие три года на 

приведение в порядок дорог в Пермском крае 
будет направленно 65 млрд руб. Это беспре-
цедентная сумма. В этом году край планиру-
ет направить на дороги рекордные 20,5 млрд 
руб. Для примера, эта цифра в 3 раза больше, 
чем в 2016 году».

В этом году работы по дорожному стро-
ительству затронут все территории края 
– более 800 объектов. Больше всего объек-
тов будет в Пермской агломерации (Пермь, 
Пермский район, Добрянский и Краснокамский 
городские округа) – 55 объектов. Они приво-
дятся в порядок в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные доро-
ги» (БКАД), инициированного президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Ключевые региональные объекты обозна-
чил министр транспорта Пермского края Нико-
лай Уханов. По его словам, в Прикамье в этом 
году в работе 18 основных дорог, на шести из 
них ведутся работы, на трех – будут заверше-
ны в этом году. Речь идет об обходе Чусово-
го (протяженность 6,8 км), Восточном обходе 
Перми (5,7 км) и втором этапе реконструкции 
ш. Космонавтов (2,2 км).

На участке ш. Космонавтов от старого 
терминала аэропорта Большое Савино уже 
завершаются работы. Подрядчик должен 
сдать его не позднее 30 июля текущего года. 
Готовность обхода Чусового составляет 93%. 
«По сути, там остался только отворот на Чу-
совой. Планируется, что движение транспорта 
откроем в ноябре, – пояснил министр. – Завер-
шаются работы и на Восточном обходе. Там 
ремонтируют последний участок, с 4 по 9 км. 
Готовность на сегодня 95%. Фактически мы 
уже открыли движение по всем четырем по-
лосам в оба направления. Еще один участок 
перед мостом будет отремонтирован в рамках 
пуска мостового перехода».

Работы по проектированию ведутся на 12 

трассах, например, на дороге Пермь – Берез-
ники на участке 176 км– 178 км (ввод 2022 год), 
на объекте «Строительство дополнительных 
связей промышленного узла «ОСЕНЦЫ» (ввод 
2021-2022 год), на участке Шоссе Космонавтов 
от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. 
Мулянка (реконструкция, ввод - 2022г), участке 
ул. Мичурина в Соликамске, большом участке 
дороги от п. Барда до п. Куеда и другие.

В Прикамье ведется усиленный контроль 
качества выполняемых работ. Ремонтируе-
мые дороги комиссия принимает только после 
того, как качество асфальтобетонного покры-
тия проверит одна из лабораторий. Каждая 
дорога, чтобы ее признали качественной и 
безопасной, должна отвечать нескольким 
критериям. Специалисты лабораторий оцени-
вают такие параметры, как плотность и водо-

насыщение асфальтобетонной смеси. Также 
оценивается качество компонентов, которые 
будут использованы: щебень, песок, мине-
ральный порошок и битум.

В общей сложности из Дорожного фонда 
Прикамья в этом году будет направлено 20,4 
млрд руб. (из них 2,5 млрд – по нацпроекту), 
в следующем году – 24,4 млрд руб. (более 2 
млрд – по нацпроекту).

Напомним, согласно нацпроекту, в Прика-
мье планируется довести долю автомобиль-
ных дорог регионального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, до 
53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю 
дорожной сети городских агломераций, нахо-
дящейся в нормативном состоянии, до 70,6%.

permkrai.ru

В Прикамье с начала года выдано 
около 80 жилищных сертификатов детям-сиротам

15 июля, врио губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин совместно с главным 
федеральным инспектором Пермского края 
Сергеем Половниковым провел встречу с 
гражданами в приемной президента России. 
Одним из обращений был вопрос жительни-
цы Перми Оксаны Макаровой о предоставле-
нии жилья детям-сиротам.

Девушка обратилась к главе региона по 
вопросу предоставления ей жилья, посколь-
ку в несовершеннолетнем возрасте она оста-
лась без попечения родителей и проживала 
в детском доме. После выпуска она не смог-
ла получить собственное жилье, поскольку 
учреждением не была поставлена на учет 
как нуждающаяся в жилплощади. Краевые 
власти помогли девушке восстановить спра-
ведливость и реализовать законные права. 
По поручению Дмитрия Махонина Оксане 
предложили участие в пилотном проекте 
по выдаче детям-сиротам жилищного сер-
тификата. Это позволило девушке решить 
проблему, которая существовала в течение 
пяти лет.

Ей предоставлен сертификат на сумму 
1,083 млн руб. для приобретения квартиры. 
Сейчас Оксана, при поддержке специалистов 
краевого Минсоца, занимается подбором жи-
лья в Перми. Дмитрий Махонин поручил от-
раслевому министерству оказывать девушке 
всестороннюю помощь в этом вопросе. В том 
числе, в части работы с органами опеки при 
оформлении сделки, поскольку у Оксаны не-
совершеннолетний ребенок.

В ходе разговора с Дмитрием Махониным 
она озвучила  просьбу – не заселять в мно-
гоквартирные дома только сирот. По словам 
Оксаны, выпускники детдомов в большин-
стве случаев социально не адаптированы, 
и у них возникают сложности даже в самых 
простых бытовых вопросах. А если рядом бу-
дут соседи, к которым можно обратиться за 
советом, начинать самостоятельную жизнь 
таким ребятам будет гораздо проще.

Врио губернатора Прикамья пояснил, что 
краевые власти уже внесли изменения в ре-
гиональное законодательство. Теперь в мно-
гоквартирные дома можно заселять не более 
25% детей-сирот.

Напомним, пилотный проект по выдаче 
детям-сиротам жилищных сертификатов 
стартовал в  апреле. Его участники – дети-си-
роты, достигшие 23 лет, имеющие семью и 
работу, в том числе студенты очной формы 
обучения. Планируется выдать 95 жилищ-
ных сертификатов на общую сумму почти 
103 млн руб. Программа будет реализована 
до конца  года.

По данным на 1 июля, выдано почти 80 
сертификатов, 8 человек уже подобрали жи-
лье. Предоставляемые жилые помещения 
соответствуют всем требованиям. Перед 
покупкой Министерство соцразвития Перм-
ского края  проводит проверку такого жилья 
на соответствие  нормам и требованиям. 
Только после этого производится оплата 
сертификата на счет продавца. Проконсуль-

тироваться по участию в программе можно 
в Министерстве соцразвития по телефону 
8 (342) 240-46-70, а также по электронной 
почте  avdubrovin@social.permkrai.ru.

Отметим, реализация программы по обе-
спечению жильем детей-сирот в территориях 
региона органами местного самоуправления 
идет по двум направлениям – покупка жилья 
на вторичном и первичном рынках (у за-
стройщиков).

На прошлой неделе в рамках рабочей по-
ездки в Очерский городской округ врио губер-
натораПрикамья Дмитрий Махонин осмотрел 
новый дом, в котором идет приобретение 
четырех квартир для детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей. В ближайшее 
время дети-сироты из Очера смогут заехать 
в благоустроенные квартиры. Всего на терри-

тории Очерского ГО за 2013-2019 годы при-
обретено 127 квартир для детей-сирот, в том 
числе на рынке вторичного жилья 42 кварти-
ры, на рынке первичного жилья 22 и 63 квар-
тиры в строящемся многоквартирном доме.

С начала года в Пермском крае детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, предоставлено 254 жилых поме-
щения. В целом до конца года жильем должен 
быть обеспечен 831 человек этой категории.

В 2019 году для обеспечения жильем 
детей-сирот было приобретено 798 жилых 
помещений, выделено финансирование по-
рядка 1 млрд руб., в т.ч. более 152 млн руб. 
из федерального бюджета. В 2020 году пла-
нируется приобрести 776 жилых помещений.

permkrai.ru
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В мае этого года начались 
крупные ремонтные работы в 
городском Дворце культуры горо-
да Александровска и в поселковых 
клубах Луньевки и Лытвенский. С 
того времени прошло почти два 
месяца. Мы решили уточнить, как 
продвигается ремонт этих объек-
тов культуры. На вопросы отвеча-
ет директор ГДК Сергей Михайло-
вич Яновский.

- Сергей Михайлович, 
давайте начнем с поселковых 
клубов. Ремонт в них – 
значимое событие. Ведь они 
всегда являлись и являются 
центром жизни поселков, где 
проходят основные, важные 
мероприятия и праздники.

- Это верно. На данный мо-
мент в клубах поселков Луньевка 
и Лытвенский практически завер-
шена замена кровли. Подрядчик 
частично заменил стропила, обре-
шетку и вместо старого покрытия 
(до этого был шифер) положил 
новое - профнастил. Еще пред-
стоит сделать боковые подшивы 
на кровельном торце и провести 
утепление чердаков. Так же для 
утепления здания будет произве-
дена замена входных дверей. 

- Насколько я знаю, 
в городском Дворце культуры 
ведутся два крупно-
масштабных ремонта - 
второго этажа и зрительного 
зала. На какой стадии 
находятся эти работы? 
- Второй этаж находился в 

плачевном состоянии. На данный 
момент здесь провели частичную 
замену сгнивших перекрытий и по-
ложили утеплитель. Сейчас при-
водят в порядок стены и потолок 
и ведут подготовительные работы 
к укладке напольного покрытия. 
Сначала будет положена фанера, 

а затем коммерческий линолеум. 
Также будут отремонтированы 
дискозал, женский туалет, гости-
ная, кабинеты художественного 
руководителя и директора. Что 
касается зрительного зала, то на 
сегодняшний день там уже отре-
монтированы потолок и стены. 
Идут подготовительные работы 
для установки новых дверей под-
собных помещений и по укладке 
напольного покрытия. Сначала 
пойдет укладка специально об-
работанной противопожарными 
составами фанеры, а сверху – 
ковролин. После этого будут уста-
новлены новые мягкие кресла. 
Одновременно ведутся работы на 
балконе зрительного зала – покра-
ска пола и установка кресел. 

- К какому времени будут 
завершены все ремонтные 
работы?

- Все идет в соответствии с 
установленным графиком, поэто-
му, надеюсь, что ремонт завер-
шится уже к началу нового творче-
ского сезона, и мы встретим своих 
зрителей в обновленных и краси-
вых помещениях. 

Ирина АТЕПАЕВА

В ДК «Горняк» подвели итоги 
конкурсов, посвященных Дню 
семьи, любви и верности.

В газете «Боевой путь» № 27 
от 3 июля мы писали о том, что 
работники Дома культуры «Гор-
няк» п. Карьер-Известняк объяви-
ли два конкурса, приуроченных к 
самому душевному празднику – 
Дню семьи.

Напомним читателям, что это 
были конкурс семейного рисунка 
«Мы рисуем счастье», в котором 
могли принять участие дети в 
возрасте от 3 до 11 лет вместе с 
родителями, и фотоконкурс «Моей 
семьи счастливые моменты», где 
было предложено четыре но-
минации («7-Я», «Счастливые», 
«Любовь длиною в жизнь», «Дети 
- наше отражение»). Седьмого 
июля в группе ДК «Горняк» ВКон-
такте были подведены итоги.

- Оба конкурса были объяв-
лены заранее и проходили с 21 
июня по 6 июля, - поясняет ху-
дожественный руководитель ДК 
«Горняк» Снежана Белозерова. 
– Из-за распространения корона-
вирусной инфекции и введения 
ограничений и запрета на мас-
совые мероприятия, мы были 
вынуждены проводить конкурсы 

онлайн. А так на 8 июля к Дню се-
мьи, любви и верности у нас была 
запланирована праздничная про-
грамма «Под семейным зонтом». 
Но пришлось от нее отказаться. 
Поэтому онлайн-конкурсы рисун-
ков и фотографий нам показались 
самым оптимальным вариантом в 
сегодняшних сложных условиях. 
Очень рассчитывали на то, что 
здесь проявит себя молодежь, 
ведь в нашем поселке много та-
лантливых, энергичных ребят и 
не менее замечательных семей, о 
которых можно и нужно говорить. 
Но, к сожалению, участников было 
не так много, как хотелось бы, и 
как это было раньше, когда подоб-
ные конкурсы проходили в стенах 
Дома культуры. Наиболее актив-
ными оказались семьи Татьяны 
Викторовны и Кристины Михай-
ловны Рогальских. Они вместе со 
своими детьми приняли участие 
практически во всех номинациях 
обоих конкурсов. Огромное им 
спасибо за прекрасные работы 
и представленную возможность 
полюбоваться их творчеством. 
Дипломы и подарки пока еще ждут 
своих победителей, как только 
снимут режим самоизоляции и 
введенные ограничения, мы не-
пременно пригласим всех в Дом 

культуры «Горняк» и тор-
жественно вручим каждо-
му заслуженную награду.

А победителями стали:
В семейном конкурсе рисунков 

«Мы рисуем счастье»:
семья Татьяны и Владимира 

Рогальских,
семья Кристины и Константина 

Рогальских,
Эрика и Альберт Рогальские 

(возрастная группа 3-7 лет),
Арсений Рогальский (возраст-

ная группа 3-7 лет)
Виктория Котруца (возрастная 

группа 8-11 лет),
Матвей Рогальский (за актив-

ное участие).

В фотоконкурсе 
«Моей семьи счастливые 
моменты»:
номинация «7-Я» - Татьяна 

Рогальская (Диплом I степени), 
Арсений Рогальский (Диплом 
II степени),

номинация «Счастливые» - 
Кристина и Константин Рогаль-
ские,

номинация «Любовь длиною в 
жизнь» - Татьяна Рогальская (пре-
доставила фото своих родителей 
Жаннетты Всеволодовны и Вик-
тора Прокопьевича Соловьевых, 
проживших вместе 47 лет),

номинация «Дети - наше отра-
жение» - Кристина Рогальская.

Ирина АТЕПАЕВА

Награды ждут победителей

Обновятся к творческому сезону
В клубах поселков Луньевка, Лытвенский и в городском Дворце 
культуры города Александровска продолжаются ремонтные работы.

Вернулись к работе
С учетом положительной ди-

намики борьбы с коронавирусной 
инфекцией и смягчения режима 
самоизоляции в Пермском крае 
разрешили возобновить работу 
музеев и библиотек. Более трех 
месяцев эти заведения были за-
крыты для посетителей. Кто-то 
перенастроил свою деятельность 
и перешел на просторы интерне-
та, устраивая онлайн экскурсии, 
обзоры, конкурсы, а кто-то занялся 
внутренней отчасти рутинной, но 
необходимой работой пока выда-
лась такая возможность. 

В Александровском округе, как 
и на всей территории Пермского 
края, начиная со 2 июля, все музеи 
и библиотеки вновь открыли свои 
двери для граждан. В прошлом но-
мере газеты «Боевой путь» мы рас-
сказали о том, как встретила своих 
читателей Александровская цен-
тральная библиотека. А сегодня 
мы побеседовали с работниками 
«Библиотечно-музейного центра» 
поселка Яйва.

Лилия Федоровна Анкушина, 
заведующая библиотекой:

- До объявления пандемии и 
закрытия всех учреждений куль-
туры мы вели активную работу. В 
нашем читальном зале постоянно 
проходили различные мероприя-
тия, устраивались выставки. Было 
много запланировано, но из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции и запрета на проведе-
ние массовых мероприятий все 
наши планы были сорваны. Хоть 
библиотека и была закрыта для 
посетителей, но само заведение 
функционировало. В библиотеке 
всегда находились директор и би-
блиограф. За время вынужденного 
«простоя» мы провели большую 
работу по восстановлению и пе-
реводу в электронный вид актов 
по книжному фонду – это приходы, 
списания и многое другое. А со 2 
июля открылись для читателей 
отделы детского и взрослого об-
служивания. Надо отметить, что 
все ждали открытия с нетерпением 
и были очень рады. В самые пер-
вые дни был достаточно большой 
наплыв посетителей. В отделе дет-
ского обслуживания за два первых 
дня пришло более 40 человек, во 
взрослом мы зарегистрировали 
161 человека за первые три дня. 
И с каждым днем желающих посе-
тить библиотеку возрастает. Дети 
торопятся поскорее взять книги по 
школьной программе, так как спи-
ски обычно задают на лето очень 
большие, а взрослые просто со-
скучились по чтению. Естественно, 
мы соблюдаем все правила сани-
тарных норм – дезинфекция рук, 
наличие масок и перчаток, обра-
ботка помещений и т.д. Читателей 
обслуживаем по одному. Все при-
нятые книги проходят обязатель-
ную изоляцию в течение 5-6 дней 
(примерно столько вирус держится 
на бумажной поверхности). Но из-
за этого мы вынуждены ограничить 
количество выданных книг в одни 
руки. Читальный зал и компьютер 
общего пользования пока не до-
ступны для посетителей. 

Хоть часть сотрудников сейчас 
находится в отпуске и работников 
не хватает, мы все же продолжаем 

вести работу по оформлению вы-
ставок. Например, в отделе взрос-
лого обслуживания подготовлена 
выставка-стенд «Легендарный па-
рад», рассказывающая о параде 
Победы 1945 года. В отделе дет-
ского обслуживания оформлены и 
уже пользуются популярностью у 
читателей книжная выставка для 
подростков «Читайте с увлечени-
ем про эти приключения», книжная 
выставка для младших школьни-
ков «В стране Фантазии, Проказ, 
и озорных Затей». Подоспели к 
ребятам разных возрастов и новые 
книги, которые удобно расположи-
лись на стеллаже «А здесь новые 
книги».   

Еще до объявления режима са-
моизоляции мы успели провести 
онлайн-конкурс художественного 
чтения, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. За время 
закрытия мы подвели итоги. Участ-
ников, конечно, было не так много, 
но мы выбрали четырех победите-
лей: Анастасия Оленева, Кирилл 
Лунегов, Полина Борщ, Кристина 
Кучукян. В октябре, в традицион-
ный день чтения, мы обязательно 
пригласим победителей и вручим 
им дипломы и призы. 

Сегодня все переживают нелег-
кие времена, но мы надеемся, что 
библиотека останется надежным и 
добрым другом для наших читате-
лей.

Татьяна Геннадьевна Сырых, 
заведующая музеем:

- С учетом введенных ограни-
чений для работы музеев посети-
телей у нас не так много. Нам раз-
решено проводить экскурсии для 
групп не более 5 человек. Обяза-
тельное наличие масок и перчаток 
у посетителей и работников музея. 
Еще одна причина того, что мало 
людей приходит сейчас к нам – это 
то, что из-за коронавируса сократи-
лось число приезжих. Но, несмотря 
ни на что, работа продолжается. 
Сейчас мы ведем подготовку вы-
ставок, посвященных Великой 
Победе. Например, практически 
готова выставка, где яйвинцы-ве-
тераны ВОВ разделены по прин-
ципу участия в основных битвах 
войны. К сожалению, на сегод-
няшний день не осталось в живых 
ни одного земляка-участника тех 
сражений. Поэтому мы используем 
данные, полученные из архива, и 
те, что имеются в музейных фон-
дах. Активно принимают участие в 
подготовке этой выставки и яйвин-
цы – приносят документы, фотогра-
фии, вещи. В планах у нас собрать 
наиболее полную информацию по 
каждому ветерану Великой Отече-
ственной войны поселка Яйва. 

Кроме этого продолжается 
благоустройство территории воз-
ле здания музея. Выложены пе-
шеходные дорожки к памятнику 
павших во время войны яйвинцев, 
заасфальтированы проезжая и пе-
шеходная часть, устанавливается 
ограждение и производится раз-
бивка клумб. 

Ирина АТЕПАЕВА
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Все садовые ягоды содержат мас-
су витаминов, органические кислоты, 
а также глюкозу и фруктозу, которые 
делают это летнее лакомство достой-
ной альтернативой не очень полезным 
«вкусняшкам», например, пирожным и 
шоколаду. Кроме того, умеренное употре-
бление свежих ягод разрешено больным 
диабетом, чего нельзя сказать про конди-
терские сладости.

Однако витамины в ягодах содержатся 
в совершенно разных количествах, что 
делает одни плоды настоящим сокрови-
щем для здоровья, а другие – всего лишь 
приятным дополнением к жизнедеятель-
ности организма. 

МАЛИНА

Гостья каждого второго садового участка 
– малина – по праву может считаться одной 
из самых полезных и «витаминизированных» 
ягод. Витамины в ягодах малины не занима-
ют основную часть, но она безмерно богата 
салициловой, лимонной и яблочной кисло-
тами. Присутствуют в ягодах малины также 
витамины РР, В2, Е. Велико содержание 
клетчатки и эфирных масел. Малина богата 
микроэлементами: медь, железо, цинк, маг-
ний, калий, немного кальция и кобальта.

1. Малина является хорошим потогонным 
средством, что делает ее эффективным сред-
ством в борьбе с простудой. Малина хорошо 
снимает озноб и головную боль при болезни.

2. Благодаря клетчатке плоды малины 
способствуют улучшению пищеваритель-
ных процессов, а также стимуляции аппе-
тита. Но при всём этом малина заставляет 
организм работать активнее, а значит, сжи-
гать жиры.

3. Употребление малины каждый день в 
течение пары недель способствует очище-
нию кишечника, устранению возможных бак-
терий в нем.

4. Железо, содержащееся в малине, ак-
тивно борется с малокровием.

5. На мудром Востоке народные лекари 
нередко включают малину в состав лекарств 
от бесплодия.

6. Добавление сушеных ягод малины в 
выпечку уменьшит калорийность готового 
продукта!

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Минеральные вещества, органические 
кислоты и витамины в ягодах смородины 
содержатся такие же, как и в малине, разве 
что салициловой кислоты поменьше. А вот 
витамина C в разы больше!

1. Смородина – великолепное вспомога-
тельное средство в борьбе с целым рядом 
сложных заболеваний: сердечная недоста-
точность, болезни печени и почек, болезни 
дыхательных путей, атеросклероз.

2. Польза ягод смородины неоспорима 
при профилактике старческого слабоумия и 
болезни Альцгеймера.

3. Ягоды смородины отлично борются 
с воспалениями в горле, в желудке, в ки-
шечнике.

4. Помогает восстановить силы после 
длительной болезни.

КРЫЖОВНИК

Эта ягода непростительно редко встре-
чается в садах России. А ведь по своим по-
лезным свойствам и уникальным вкусовым 
качествам крыжовник не уступает ни одной 
из существующих ягод. Особенно богат он 
витаминами группы B, пектином, витами-
нами С, P, железом и фосфором. Помимо 
благотворного влияния на иммунитет, про-
цесс пищеварения и сердечнососудистую 
систему, крыжовник обладает следующими 
свойствами:

1. Отличное мочегонное средство.
2. Облегчает острые симптомы рас-

стройств желудочно-кишечного тракта (но 
противопоказан при язве желудка).

3. Пектин препятствует оседанию в орга-
низме тяжелых металлов и радиоактивных 
веществ.

4. Крыжовник – уникальная ягода, пре-
пятствующая развитию опухолей (благодаря 
серотонину).

5. Вино и варенье из крыжовника облада-
ют волшебным вкусом (чем же не польза – 
потешить свою тягу к вкусностям?).

Польза ягод по-настоящему уникальна. И 
очень жаль, что лето в нашей стране так бы-
стротечно и не позволяет радоваться свежи-
ми плодами, выращенными своими руками, 
круглый год!

ЧЕРЕМУХА 

Черемуха – исконно русский самобытный 
символ славянского народа, который ценят 
за красивые, ароматные цветы и вкусные 
полезные плоды. Мощными целебными 
свойствами также обладает кора дерева, ее 
снимают весной, когда начинается сокодви-
жение, высушивают и растирают в порошок. 
Ягоды черемухи также высушивают и ис-
пользуют как лекарственное средство. Поль-
за черемухи для здоровья человека огромна, 
и недооценивать ее нельзя.

Черемуха обладает мощным антисепти-
ческим действием, фитонциды этого рас-
тения обеззараживают воздух вокруг всего 
куста, это же свойство позволяет использо-
вать ягоды, кору и листья в терапевтических 
целях, при лечении различных воспалитель-
ных заболеваний.

Настоем из плодов черемухи промывают 
глаза при конъюнктивите, полощут рот при 
стоматите, полощут горло при ангинах и про-
студных заболеваниях. При наличии инфек-
ции в половых органах, женщины исполь-
зуют настой черемухи для спринцевания. 
Пьют отвар из ягод или употребляют свежую 
черемуху при кишечных инфекциях. Высокое 
содержание дубильных веществ наделяет 
ягоды закрепляющим свойством, что позво-
ляет вылечить поносы различной этиологии.

Отвар коры черемухи обладает спазмо-
литическим действием и снимает спазмы в 
области пищеварительного тракта. Также 
отвар обладает мочегонными, потогонными 
и жаропонижающими свойствами, приме-
няется при лечении простудных болезней, 
заболеваний почек и сердечно-сосудистой 
системы.

Настой листьев черемухи применяется 
при лечении подагры, малокровия, бронхита 
и прочих болезней респираторного характера.

Сок свежих ягод черемухи используется для 
лечения кожных поражений (ран, язв), сопрово-
ждающихся нагноением или воспалением.

Нервная система также благотворно 
воспринимает черемуху, нормализуется 
нервная деятельность, успокаивается чрез-
мерная эмоциональность, также черемуха 
производит  тонизирующий эффект. Полез-
ны черемуха и для мужчин, считается что 
она усиливает потенцию.

ИРГА 

Полезные свойства ирги известны давно 
– используют листья, кору, соцветия и плоды 
растения. В Европе оно получило распро-
странение в 16 веке – из ягод готовили вкус-
ное сладкое вино.

Ягоды хороши в свежем виде, из них гото-
вят джемы, варенья, делают начинку для вы-
печки. В сушеном виде они сохраняют полез-
ные свойства, а по вкусу напоминают изюм.

То, чем полезна ирга, определяется со-
ставом. Витамины и минералы снижают риск 
развития хронических заболеваний.

Урсоловая кислота в составе ирги про-
тивостоит развитию мышечной атрофии, 
вызванной старением организма и разными 
заболеваниями.7

Витамин Р очищает сосуды от холестери-
на, снижает давление и нормализует работу 
сердца и сосудов.

Употребление ирги успокаивает, снимает 
стресс и улучшает сон.

Высокое содержание каротиноидов и ви-
тамина А способствует улучшению зрения.

Антоцианы усиливают барьерную функ-
цию кишечника. Клетчатка очищает стенки 
пищеварительного тракта и улучшает его 
перистальтику. Дубильные вещества в коре 
растения позволяют использовать его как 
средство от болезней десен и расстройстве 
кишечника.

ШИПОВНИК

Шиповник дальний родственник боже-
ственной розы. Многие не уделяют особого 
внимания  этому растению, хотя одно из са-
мых полезных и целебных растений, которое 
подарила нам природа.

Народные медики особое внимание уде-
ляют шиповнику, так как он не имеет равных 
по своей полезности. Официальная меди-
цина также подтверждает целебную силу 
кустарника. Всем нам известный Холосас 
имеет в составе экстракт шиповника.

Ягоды шиповника содержат огромное 
количество углеводов, витаминов, белков, 
минеральных веществ, которые не теряются 
при сушке, что важно.

Итак, для вас, уважаемые читатели, не-
оспоримая польза шиповника для организма.

Шиповник рекордсмен по содержанию ви-
тамина С.

Чем ближе растет шиповник к северным 
широтам, тем больше в нем аскорбинки.

В шиповнике много каротина, его можно 
назвать конкурентом моркови, хурме, обле-
пихе, абрикосу.

Настой и отвар из полезных ягод ши-
повника:

- отличные витаминные средства;
- имеют противоцинготное действие;
- создают защитный барьер для вирусов 

и инфекций;

- имеют способность останавливать кровь;
- имеют  сосудорасширяющие свойства;
- рекомендуются при мочекаменной 

болезни;
- обновляют ткани организма;
- усиливают активность ферментов.
Шиповник полезное растение, применяю-

щееся для лечения и профилактики разных 
заболеваний. Какими полезными свойствами 
обладает шиповник?

Лечит болезни желудка.
Просто находка при авитаминозе.
Применяется для профилактики и лече-

ния гипертонии.
Рекомендуется при атеросклерозе.
Стимулирует память.
Налаживает работу половых  желез.
Замедляет процессы  старения.
Обладает кровоочистительным действием.
Лечит кожные заболевания.
Обладает легким слабительным свой-

ством и низкокалорийный, что важно для 
снижения веса.

Рекомендуется всем людям, независимо 
от возраста.

Полезен для нервной и сердечно-сосуди-
стой систем.

Рекомендуется при болезнях, связанных 
с нарушением обмена веществ.

Нужно пить шиповник в период простуд-
ных и инфекционных заболеваниях.

Укрепляет иммунитет.
Вот, оказывается, какая огромная польза 

ягод шиповника для нашего организма.

КАЛИНА

С лечебной целью используют ее кору и 
ягоды. Ягоды обладают тонизирующим эф-
фектом. Они стимулируют работу сердца и 
сосудов, помогают при гипертонии, отлично 
снижая артериальное давление. Усиливают 
свертываемость крови, а потому использу-
ются при порезах, ранах, лечении десен, 
обильной менструации. Ягоды калины хоро-
ший антисептик, поэтому могут применять-
ся в период простуд. Облегчают ситуацию 
при язвенной болезни, как желудка, так и 
двенадцатиперстной кишки. Великолепно 
очищают организм, поскольку являются от-
личным мочегонным и желчегонным сред-
ством. Кору заготавливают в апреле-мае, 
в период сокодвижения. Отвары из коры 
устраняют спазмы, успокаивают нервы. Это 
благоприятно сказывается на работе сер-
дечно-сосудистой системы, особенно при 
гипертонии. Обладают антибактериальны-
ми свойствами и увеличивают тонус матки. 
Отлично помогают стимулировать желудоч-
но-кишечный тракт, облегчают состояние 
при геморрое.

Обычно врачи рекомендуют использо-
вать народные средства, приготовленные 
из калины, при различных отеках, для нор-
мализации работы печени и, особенно – при 
кровотечениях, прежде всего, маточных, 
после родов, при чрезмерной менструации. 
Полезные свойства калины способствуют 
восстановлению иммунитета после серьез-
ной болезни или операции.

Калина оказывает ярко выраженное по-
ложительное воздействие при целом ряде 
заболеваний: Инфекционные и простуд-
ные заболевания – снижение основных 
симптомов, антисептическое воздействие, 
обладает жаропонижающим действием, 
повышает иммунитет, устраняет симпто-
мы. Хронические болезни желудочно-ки-
шечного тракта и их обострения, лечит и 
благоприятно воздействует на печень, по-
скольку обладает желчегонным эффектом. 
Сердечно-сосудистые заболевания – не 
только облегчает симптомы, но оказывает 
лечебное воздействие. Диабет – снижает 
уровень сахара в крови. Менструация и 
менопауза – значительно снижает непри-
ятные ощущения. Кровотечения самого 
разного происхождения – кровь быстро 
свертывается. Отеки, заболевания почек – 
обладает мягким мочегонным действием. 
Кожные поражения – устраняет инфекцию, 
снимает воспаление и покраснение, зажив-
ляет ожоги.

Источник: attuale.ru

Эти полезные ягоды
Лето – период наслаждения цветущими растениями, свежим воздухом 
и… Витаминами! Ведь на грядках в эту пору созревают по-настоящему 
полезные ягоды, овощи и фрукты. Лето - отличная пора для укрепления 
иммунитета. И особое внимание следует уделить пользе ягод, 
выращиваемых на садовых участках.
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В среду, 8 июля, отмечается всероссий-
ский День семьи, любви и верности. Врио 
губернтора Пермского края Дмитрий Махо-
нин поздравил с наступающим праздником 
семью Мазуряк из села Гамово, прожив-
шую в браке почти 55 лет. Уже 3 ноября 
этого года супружеская пара отметит изум-
рудную свадьбу.

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Юрий Михайлович работал главным вете-

ринаром совхоза «Верхнемуллинский», пред-
седателем профсоюза, потом секретарём 
партийной организации, неоднократно являлся 
победителем соцсоревнований. Награждён 
государственными наградами. Выйдя на пен-
сию, долгое время возглавлял совет ветеранов 
Гамовского сельского поселения, в настоящее 
время является его почётным председателем.

Валентина Григорьевна работала в бух-
галтерии совхоза «Верхнемуллинский». 
Неоднократно награждалась грамотами за до-
бросовестный труд.

За чашкой чая Юрий Михайлович и Вален-
тина Григорьевна рассказали Дмитрию Махо-
нину свою историю знакомства, интересные 
случаи из совместной жизни, а также о семей-
ных традициях и преемственности. Встреча 
прошла душевно и непринуждённо. Дети и 
внуки чтят традиции и семейные ценности, 
которые заложили в них Юрий Михайлович и 
Валентина Григорьевна.

«Познакомились мы на танцах. Юра меня 
пригласил, я отказалась. А потом всё-таки ре-
шила и сама пригласила, по-дамски. А он мне 
потом сказал: «Если бы не пригласила — не 
пошёл бы». Проводил меня до дома. Мы с ним 
дружили, а через год решили зарегистриро-
вать брак», — делится воспоминаниями Ва-
лентина Григорьевна.

«Конечно, бывало, ругались, — продолжает 
Валентина Мазуряк. — Дети росли. Я в конторе 
целыми днями работала, он на ферме. Сюда 
приехали в Гамово. Дети пошли в садик. Юру 
избрали председателем родительского коми-
тета. И это было первое и последнее его посе-
щение садика. У Юры просто не было времени 
на сад. Такая работа у него была. Он в семь 
утра на работу уходил. С четырёх до семи 
перерыв, а потом опять уйдёт, и неизвестно, 
когда придёт. За всю жизнь у него был один 

выходной на неделе — или в субботу, или в 
воскресенье. Но если вместе что-то делать, 
решать — то всегда с общего согласия. На 
огород, на стройку или ещё куда. Всё вместе 
и сообща. Больших разногласий никогда не 
было. В чём секрет такого длительного брака? 
Наверное, во взаимоуважении друг к другу».

Дмитрий Махонин, врио губернатора 
Пермского края:

— Обычно ко Дню семьи, любви и верно-
сти, который отмечается в нашей стране 8 
июля, в нашем крае проходят мероприятия, 
на которые приглашают пары, прожившие 
вместе много лет. В этом году мы стара-
емся оберегать пожилых людей и пока не 
проводим массовые торжества. Но, узнав 
об истории вашей семьи, я решил приехать 
и поздравить вас с изумрудной свадьбой. 
Это знаменательное событие, вы прожили 
вместе 55 лет и своим примером учите нас 
мудрости и терпению, которые позволили 
вам прожить в любви и согласии долгие годы. 
В повседневной суете мы часто забываем о 
настоящих ценностях, из которых семья — 
одна из самых важных. От всей души поздрав-
ляю вас, желаю крепкого здоровья.

Примечательно, что грядущий свадебный 
юбилей — не единственный в семье Мазуряк 
в 2020 году. 30 лет совместной жизни с супру-
гой отметит Александр, старший сын Юрия 
Михайловича и Валентины Григорьевны.

«Мои родители — настоящий пример для 
подражания. С добром и любовью относят-
ся друг к другу и спустя почти 55 лет со дня 
свадьбы. Конфликтов и ругани вообще никог-
да не слышал. Столько лет прожить душа в 
душу — настоящий пример», — рассказывает 
Александр Мазуряк.

«Любим собираться всей семьёй при лю-
бой возможности, —продолжает Александр 
Мазуряк. — У брата получается приезжать 
раз в год. Он врач, и сейчас, можно сказать, 
на боевом посту, борется за своих пациентов. 
Сам я, вместе с детьми, постоянно приезжаю 
помогать по огороду».

Отметим, всего в Пермском крае в 2020 
году 369 семейных пар отметят юбилеи супру-
жеской жизни (в зарегистрированном браке): 
267 пар, проживших в браке 50 лет, отметят 
золотую свадьбу; 53 пары, прожившие в браке 
55 лет, — изумрудную свадьбу; 37 пар, про-

живших в браке 60 лет, — бриллиантовую 
свадьбу; 11 пар, проживших в браке 65 лет, 
— железную свадьбу; одна пара, прожившая в 
браке 70 лет, — благодатную свадьбу.

О САМОМ ГЛАВНОМ
Пермский край — регион, в котором осо-

бенно чтут семейные традиции. По словам 
заместителя председателя краевого прави-
тельства Татьяны Абдуллиной, поддержка ин-
ститута семьи является одним из приоритетов 
краевых властей.

Татьяна Абдуллина, заместитель пред-
седателя правительства Пермского края:

— 8 июля — замечательная дата, заме-
чательный праздник. Всё-таки семья для 
человека — это самое главное. Семья со-
провождает человека с момента рождения: 
и когда нам трудно, и когда нам радостно. 
Важно, чтобы мы чествовали семьи, кото-
рые воспитали достойных граждан нашей 
страны и края.

Несколько лет назад в Прикамье было при-
нято решение о введении региональной награ-
ды за достойное воспитание детей, которая 
вручается вместе с денежным поощрением 
семьям, воспитавшим пять и более детей. По-
рядка сотни семей уже получили эту награду. 
И каждый раз для людей это особый праздник.

Татьяна Абдуллина:
— Люди понимают, насколько важно се-

годня рассказывать о таких семьях, видеть 
их и поощрять, чтобы у нас количество 
таких семей умножалось. На примере мно-
годетных семей мы также проводим конкурс 
«Лучшая многодетная семья». Учреждён 
знак «Лучшая многодетная семья» вместе 
с денежной выплатой. Они это понимают 
и чувствуют всю силу поддержки, которая 
идёт от государства. Это не обязательно 
какая-то финансовая помощь и прочие меры 
поддержки. Важно, чтобы вклад этих семей в 
общество был оценён. Оценено то, насколь-
ко они стараются, чтобы их дети выросли 
достойными людьми.

«За последние годы у нас прирастает ко-
личество многодетных семей. Мы по их коли-
честву чуть ли не рекордсмены в РФ — в крае 
более 30 тыс. многодетных семей. Для людей 
это важно и значимо. И хорошо, что мы такие 
семьи видим. Важно, чтобы в любом, даже в 
самом маленьком поселении могли увидеть 
такую семью, показать, поощрить и создать 
все условия для её развития», — отмечает 
Татьяна Абдуллина.

Григорий Серёдкин 
(газета «Пятница» (Пермь), 
№25 от 10 июля 2020 года)

Информация (*)

16 СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ячейка общества
Дмитрий Махонин поздравил семью Мазуряк 
с 55-летием совместной жизни

Материнский капитал стал весомее в 2,5 раза
с момента выдачи первого сертификата на МСК

Почти 211 тысяч пермских семей с момен-
та запуска государственной программы по 
поддержке семей с детьми в 2007 году получи-
ли сертификат на материнский капитал.

В настоящее время Пенсионный фонд вы-
дает сертификаты в проактивном режиме. С 
начала года в Прикамье было выдано 2 850 
сертификатов на материнский капитал именно 
проактивно, без обращения семей - по данным 
ЗАГС и других ведомств. Семьям не пришлось 
обращаться в территориальные органы ПФР 
с документами, чтобы подтвердить свое пра-
во на получение сертификата. Семьям также 
не было необходимости приходить и за са-
мим сертификатом, поскольку он был выдан 
в электронном виде. Цифровой сертификат 
поступает в личный кабинет владелицы со 
всеми необходимыми сведениями. В даль-

нейшем мама может дистанционно подавать 
заявление о распоряжении средствами на вы-
бранные цели, через личный кабинет, и кон-
тролировать остаток средств.

Изменения в законодательстве о материн-
ском капитале, которые вносятся регулярно, 
дают новый импульс программе, повышая 
активность семей в вопросах распоряжения 
средствами МСК. Самым популярным направ-
лением использования средств материнского 
капитала в Пермском крае является улучше-
ние жилищных условий. С начала действия 
программы в Прикамье жилищный вопрос 
смогли решить более 161 тыс. семей на сумму 
свыше 62 млрд. рублей, в том числе более 1,9 
млрд. рублей – в текущем году.

Второе направление, на которое расходу-
ют средства жители края – образование де-

тей: по данному направлению средства мате-
ринского (семейного) капитала использовали 
9 764 семьи, в сумме 537 млн. рублей, в том 
числе около 16 млн.- в текущем году. Кроме 
того, 122 мамочки направили средства на 
формирование накопительной части пенсии 
на общую сумму более 20 млн. рублей. 

Средства МСК можно также направлять на 
компенсацию расходов на приобретение това-
ров и услуг, которые предназначены для соци-
альной адаптации детей-инвалидов. Сейчас в 
Прикамье подано 12 таких заявлений.

С 2018 года действует еще одно направ-
ление расходования средств материнского 
капитала - ежемесячная выплата для семей с 
низким доходом. Обратиться за выплатой мо-
гут семьи, где второй ребенок был рожден или 
усыновлен, начиная с 2018 года. В настоящее 

время этим правом воспользовалось уже свы-
ше 4 тыс. прикамских семей. Теперь, согласно 
законодательству, максимальный месячный 
доход на одного человека в семье, дающий 
право на выплату, ограничен не 1,5 (как ра-
нее), а 2 прожиточными минимумами.     

Важно заметить, что на сегодняшний день 
129 643 пермских семьи полностью распоря-
дились денежными средствами.

НАША СПРАВКА:
Первый сертификат на материнский ка-

питал в Прикамье был выдан в марте 2007 
года. Тогда размер государственной под-
держки семей с детьми составлял 250 тыс. 
рублей. Сегодня эта сумма выросла в 2,5 
раза и достигла 616 617 рублей. За первого 
ребенка, рожденного или усыновленного 
начиная с 2020 года, также дается материн-
ский капитал в размере 466 617 рублей.

Пресс-служба ПФР
Информация (*)

Когда информация не соответствует действительности
      В последнее время в интернете вновь 

появились недостоверные  сообщения о 
том, что органы ПФР, якобы, производят 
перерасчет пенсий за советский стаж, что 
доплачивают пенсионерам определенную 
сумму денег за стаж, превышающий 40 (50) 
лет, или же увеличивают размер пенсии по 
достижении пожилым человеком возраста 
90 лет и т.п.

Отделение ПФР по Пермскому краю обра-
щает внимание:  к информации о предостав-
лении различных денежных выплат, размеща-
емой на неофициальных сайтах, необходимо 

относиться с большой осторожностью, потому 
что подобная информация не соответствует 
действительности. Такие выплаты не пред-
усмотрены действующим социальным и пен-
сионным законодательством.

Переоценка пенсионных прав граждан, 
имеющих стаж до 2002 года (в том числе в  со-
ветское время), прошла еще в 2009 году. Этот 
процесс назывался валоризацией. Формула 
перерасчета была для всех едина: расчетный 
пенсионный  капитал по состоянию на 1 янва-
ря 2002 года (начальный пенсионный капитал) 
увеличился на 10%.  Плюс еще прибавка по 
1% за каждый полный год советского стажа 

до 1991 года. Все назначенные до 2010 года 
пенсии были пересчитаны, в результате чего 
пенсионеры получили доплаты.

С 2010 года пенсии назначаются уже с уче-
том валоризации. То есть весь советский стаж 
граждан учтен, необходимости в перерасчете 
пенсий нет. Почему валоризация коснулась 
стажа только до 2002 года? Потому что с 2002 
года на размер пенсии влияют уплаченные за 
граждан их работодателями страховые взносы.

Кроме того, органы ПФР не выплачивают 
каких-либо надбавок к пенсии супругам за 
долгое время нахождения в браке и за детей, 
имеющих высшее образование.

Пенсионный фонд России обращается к 
своим клиентам с просьбой проверять инфор-
мацию о пенсиях и других выплатах по линии 
ПФР, размещаемую в сети интернет. 

Для этого лучше всего знакомиться с ин-
формацией на официальном сайте Пенси-
онного фонда (www.pfrf.ru), в call-центре 
ПФР по бесплатному телефону 8 800 302-2-
302, по телефону «горячей линии» Отделе-
ния ПФР (264-32-04), а также по телефонам 
«горячих линий» клиентских служб управ-
лений ПФР, номера которых размещены 
на сайте ПФР.  

Пресс-служба ПФР
Информация (*)

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

Как известно, в отношении жилых зданий (а 
именно многоквартирных домов) вопрос прав 
собственников жилых помещений на общее 
имущество законодательством решен. В отно-
шении же нежилых зданий такое регулирова-
ние отсутствует. 

Марина Суворова, начальник отдела пра-
вового обеспечения Управления Росреестра 
по Пермскому краю, поясняет:

«При появлении нескольких собственни-
ков помещений, расположенных в нежилом 
здании, неизбежно возникает вопрос об 
использовании и содержании общего иму-
щества, такого как коридоры, лестницы, 
коммуникации, крыша, подвал, туалетные 
комнаты, лифтовые шахты, аварийные вы-
ходы и т.д. 

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

Возможны два варианта: во-первых, когда 

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

Собственник отдельного помещения в 
здании во всех случаях обладает правом об-
щей долевой собственности на общее иму-
щество здания в силу закона вне зависимо-
сти от его регистрации в ЕГРН.

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

Обращаем внимание!
Государственная регистрация прав 

носит заявительный характер, поэтому 
совершение регистрационных действий 

возможно при представлении в регистри-
рующий орган соответствующего заявле-
ния уполномоченного лица. 

В том случае, если право общей доле-
вой собственности на общее имущество 
в нежилом здании не зарегистрировано в 
ЕГРН, основания для подачи заявления о 
регистрации перехода права  собственно-
сти на общее имущество отсутствуют. 

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

Управление Росреестра 
по Пермскому краю

Информация (*)

ОБЗОР 17

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

Эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и 
сотрудников, проанализировали ситуацию с 
трудоустройством в Пермском крае в первый 
летний месяц. Ключевой вывод: с ослабле-
нием ограничительных мер, связанных с рас-
пространением COVID-19, рынок труда в ре-
гионе постепенно начал восстанавливаться. 

• Количество открытых вакансий в июне 
2020 года увеличилось на 29% по сравнению 
с маем и на 5% - по сравнению с июнем про-
шлого года. Регион выходит на докризисный 
уровень. В целом по России количество ва-
кансий в июне выросло на 34% по сравнению 
с маем, но сократилось на 2% по сравнению 
с аналогичным месяцем прошлого года.  

• Количество резюме в июне тоже вырос-
ло – на 6% по сравнению с маем и на 13% 
по сравнению с июнем прошлого года. По 
России в целом – на 5% и на 14% соответ-
ственно. 

• Чаще всего в июне компании искали 
специалистов из профессиональных сфер 
«Продажи» (29% от общего числа вакансий в 
регионе), «Рабочий персонал» (20%), «Стро-

ительство, недвижимость» (15%), «Производ-
ство» (14%) и «ИТ, интернет, телеком» (10%). 

• Среди соискателей наиболее популяр-
ными оказались профессиональные сферы 
«Продажи» (15% от общего числа резюме 
в регионе), «Административный персонал» 
(8%), «Производство» (8%), «Транспорт, логи-
стика» (6%) и «Бухгалтерия, финансы» (5%). 

• Наиболее сильно в июне по сравнению с 
маем вырос спрос на специалистов профес-
сиональных сфер «Искусство, развлечения, 
масс-медиа» (+88%), «Строительство, не-
движимость» (+87%), «Автобизнес» (+82%), 
«Страхование» (+64%) и «Транспорт, логи-
стика» (+57%). При этом за июнь упал спрос 
на специалистов добычи сырья (-8% к маю) и 
научно-образовательной сферы (-15%).

«Интересно, что спрос на медиков в июне 
вырос всего на 1% по сравнению с маем, 
но по сравнению с прошлым годом все рав-
но остается очень высоким. Вакансий для 
врачей, фармацевтов, младшего и среднего 
медперсонала в июне 2020 года было откры-
то на 77% больше, чем в июне 2019 года», 

- добавляет Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Урал. 

• С точки зрения количества открытых ре-
зюме наиболее яркую положительную дина-
мику показали «Домашний персонал» (+58% 
по сравнению с маем), «Наука, образование» 
(+16%), «Госслужба, НКО» (+14%), «Искус-
ство, развлечения, масс-медиа» (+11%) и 
«Банки, инвестиции» (+8%). 

• Конкуренция среди соискателей Перм-
ского края в июне снизилась и составила 5,2 
резюме на вакансию (в мае – 6,3). Это соот-
ветствует норме: с одной стороны, у работо-
дателей есть выбор, с другой – соискатели 
могут в комфортные сроки найти новое ме-
сто трудоустройства. В Перми ситуация бо-
лее напряженная – 6,7 резюме на вакансию 
(впрочем, это существенно меньше, нежели 
в мае – 8,1). 

• Очевидный профицит кадров в регионе 
наблюдается в профсфере «Добыча сырья» 
(14,7 резюме на вакансию), «Искусство, раз-
влечения, масс-медиа» (13,6) и «Туризм, го-
стиницы, рестораны» (12,8). Также высокая 

конкуренция сохраняется в сферах «Высший 
менеджмент» (10,5) и «Бухгалтерия, финан-
сы» (9,2). При этом острейший кадровый де-
фицит по-прежнему испытывает «Медицина, 
фармацевтика» (0,9). Сохраняется серьез-
ная нехватка рабочего персонала и строите-
лей – на одну вакансию приходится в лучшем 
случае полтора резюме.  

«Рынок труда начал постепенное восста-
новление после весеннего падения. Главная 
причина – ослабление ограничительных 
мер, связанных с распространением корона-
вирусной инфекции. Но сказалось не только 
это. Не менее важно и то, что за прошедшее 
время бизнес успел оправиться от первого 
шока и подстроиться под новые условия – 
например, многим компаниям удалось нала-
дить подбор персонала в удаленном режи-
ме. Это же можно сказать и о соискателях: 
если в апреле и мае многие опасались ме-
нять работу из-за неопределенности вокруг, 
а также старались ограничивать социальные 
контакты, то к июню большинство людей 
адаптировались к ситуации. Плюс, конечно 
же, на рынок труда вышли те, кто остался 
без работы из-за сокращений или закрытия 
бизнеса», - рассказывает Анна Осипова. 

Источник hh.ru
Информация (*)

Пермские власти приняли предложения 
экспертов регионального отделения Обще-
российского народного фронта, касающие-
ся вопросов обращения с безнадзорными 
животными. В регионе усилили бригады 
по отлову бродячих собак, открыли новый 
муниципальный приют, а также перестали 
выпускать животных на улицы после кастра-
ции и стерилизации. Вместо этого собакам 
подыскивают новых хозяев или продолжают 
содержать их в приютах.

В последнее время в Прикамье обо-
стрилась проблема нападений бродячих 
собак на людей. Чаще всего жертвами та-
ких нападений становятся дети, женщины 
с колясками, пенсионеры. В связи с этим 
представители Народного фронта предла-
гали реализовать ряд эффективных мер 

по сокращению количества безнадзорных 
животных. Среди них – совершенствование 
механизма отлова, сокращение кормовой 
базы, мест обитаний животных, обеспече-
ние нормальных условий в муниципальных 
приютах для животных, активизация про-
светительской работы с населением, в том 
числе с помощью СМИ, соцсетей; проведе-
ние тематических акций, контроль работы 
подрядных организаций.

Властями было принято решение об от-
крытии нового отделения муниципального 
приюта для животных. Сотрудники приюта 
проводят активную работу по поиску новых 
хозяев для собак, находящихся на содержа-
нии приюта, и разъяснению особенностей 
ухода за каждой из них. Большую роль в 
деятельности приюта играют волонтеры – 

люди, которые занимаются повседневными 
вопросами ухода за животными, фотографи-
руют их, распространяют информацию в со-
цсетях. На сайте «Природа города Перми» 
создан раздел, в котором жители города и 
края могут выбрать себе понравившегося 
питомца. В период действия режима само-
изоляции проходит акция «Друг с доставкой 
на дом», благодаря которой потенциальные 
хозяева могут выбрать себе животное дис-
танционно, а сотрудники приюта привезут 
его прямо домой.

«В новом муниципальном приюте на ули-
це Верхне-Муллинской, 106а, налажена пол-
ноценная работа – животные принимаются, 
стерилизуются, содержатся. Уже около 150 
собак заняли комфортные вольеры и ждут 
новых хозяев. Для выбора там большое раз-

нообразие – есть и щенки, есть и породистые 
собаки», – сообщил член регионального 
штаба ОНФ Игорь Лобанов.

Отметим, оптимизация мер по контролю 
численности собак на улицах города уже 
дала результаты: за первые пять месяцев 
2020 г. управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю зафиксировало на 33% 
меньше случаев покусов бесхозяйными жи-
вотными, чем в 2019 г.

Источник: onf.ru
Информация (*)

Власти Пермского края приняли меры по контролю 
над беспризорными животными на основе 
предложений экспертов ОНФ 

Рынок труда в Прикамье восстанавливается - 
количество вакансий выросло почти на треть
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                                                                                                        № 307

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами 
Александровского муниципального округа»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального 
округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 
29.10.2019 № 598 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку:
Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем средств бюджета Александровского муниципального округа- 
14 817,2 тыс. руб., из них: 2020 г.- 5313,1 тыс. руб.; 
2021 г.- 4839,0 тыс. руб.; 2022 г.- 4665,1 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем средств бюджета Александровского муниципального округа- 
14 457,2 тыс. руб., из них: 2020 г.- 4953,1 тыс. руб.; 
2021 г.- 4839,0 тыс. руб.; 2022 г.- 4665,1 тыс. руб.

1.2. Перечень целевых показателей муниципальной Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение 1
к постановлению администрации района 

от 09.07.2020 № 307

Перечень целевых показателей муниципальной Программы 
«Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программных 
мероприятий2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1 Разработка схем расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории 

ед. 8 30 30 Проведение кадастровых работ, 
формирование межевых планов

1.2 Проведение кадастровых работ 
земельных участков

ед. 62 30 30

1.3 Проведение рыночной оценки 
земельных участков

ед. 8 30 30 Изготовление отчетов об оценке 
рыночной стоимости

1.5 Проведение комплексных 
кадастровых работ

квартал 0 6 0 Изготовление карт-планов 
территорий, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет

Приложение 2
к постановлению администрации района 

от 09.07.2020 № 307

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных мероприятий Источник 
финансирования

Расходы на 
период действия 
Программы, 
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 Обеспечение деятельности МКУ «Земля» Бюджет округа 12375,3 4125,1 4125,1 4125,1
2 Проведение рыночной оценки (30 ед. – ЗУ) Бюджет округа 440,0 80,0 180,0 180,0
3 Проведение кадастровых работ, государ-

ственный кадастровый учет с целью их 
предостав-ления на аукционах (30 ед.)

Бюджет округа 820,0 100,0 360,0 360,0

4 Проведение кадастровых работ в целях 
исполнения региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (54 ед.)

Бюджет округа 648,0 648,0 0,0 0,0

5 Проведение комплексных кадастровых 
работ в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости»

Бюджет округа 173,9 0,0 173,9 0,0

ИТОГО: 14457,2 4953,1 4839,0 4665,1

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020                                                                                                                        № 308

О проведении мониторинга исполнения управляющими компаниями (УК, ТСЖ) 
Александровского муниципального округа пункта 2 постановления Главного государственного санитарного 

врача по Пермскому краю от 10 апреля 2020 г. № 2213 «О противоэпидемических мероприятиях, реализуемых в 
связи с угрозой распространения COVID-19 в Пермском крае»

Руководствуясь пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 
10 апреля 2020 г. № 2213 «О противоэпидемических мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
COVID-19 в Пермском крае»,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченными органами на осуществление мониторинга исполнения управляющими компаниями 
(УК, ТСЖ) Александровского муниципального округа пункта 2 постановления Главного государственного санитарного вра-
ча по Пермскому краю от 10 апреля 2020 г.

№ 2213 «О противоэпидемических мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения COVID-19 в Перм-
ском крае»:

- отдел по решению вопросов местного значения (г. Александровск) администрации района;
- управление по решению вопросов местного значения (п. Яйва,п. Скопкортная) администрации района;
- сектор по решению вопросов местного значения (п. Всеволодо-Вильва) администрации района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – 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
10.07.2020                                                                                                                        № 317

Об утверждении Положения о Совете по поддержке благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства) на территории Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об оказании поддержки благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству (волонтерству) на территории Александровского муниципального округа Пермского края, утверж-
денным решением Думы Александровского муниципального округа от 02 июля 2020 г. № 114, руководствуясь Уставом 
Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о Совете по поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) 

на территории Александровского муниципального округа Пермского края, согласно приложению 1.
2. Утвердить состав Совета по поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) на 

территории Александровского муниципального округа Пермского края, согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию. 

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение 1

к постановлению администрации 
Александровского муниципального района 

от 10.07.2020 № 317

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

НА ТЕРРИТОРИИАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет права, направления деятельности, функции и порядок организации деятельно-

сти Совета по поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) на территории Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края (далее – Совет).

2. Совет является коллегиальным совещательным органом по вопросам муниципальной поддержки и развития благо-
творительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Александровском муниципальном округе Пермского края. 

3. Решение о создании Совета и его персональный состав утверждаются постановлением администрации Алексан-
дровского муниципального района Пермского края.

4. Совет организует свою деятельность на принципах взаимного доверия, сотрудничества, равноправия, гласности, 
законности и действует на общественных началах. Совет не вправе вмешиваться в процесс осуществления благотвори-
тельной деятельности и добровольчества (волонтерства).

Глава II. Основные направления деятельности и функции Совета
5. Основными направлениями деятельности Совета являются:
1) обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления Александровского муниципального округа 

и участниками благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
2) содействие в осуществлении деятельности благотворителей и добровольцев (волонтеров), направление рекомен-

даций об адресном оказании благотворительных пожертвований, помощи добровольцев (волонтеров);
3) разработка предложений по муниципальной поддержке благотворительной деятельности и добровольчества 

(волонтерства);
4) рассмотрение проектов муниципальных правовых актов Александровского муниципального округа, направленных 

на поддержку и развитие благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), подготовка предложений 
по совершенствованию муниципальных правовых актов Александровского муниципального округа  в указанной сфере;

5) осуществление связи со средствами массовой информации, пропаганда благотворительной деятельности и добро-
вольчества (волонтерства);

6) выявление лиц, нуждающихся в благотворительных пожертвованиях, помощи добровольцев (волонтеров), предо-
ставление информации об указанных лицах потенциальным благотворителям и добровольцам (волонтерам);

7) участие в мероприятиях, направленных на развитие благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства);

8) направление в органы местного самоуправления Александровского муниципального округа рекомендаций о поощ-
рении лиц, участвующих в благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;

6. В соответствии с основными направлениями деятельности  Совет осуществляет следующие функции:
- разработка рекомендаций и подготовка предложений о поддержке и развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества (волонтерства) в Александровском муниципальном округе;
- взаимодействие с общественными организациями, органами территориального общественного самоуправления, на-

учными учреждениями и другими организациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- информирование населения Александровского муниципального округа о работе Совета, деятельности благотворите-

лей и добровольцев (волонтеров), популяризация идей благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), 
содействие изданию информационной, рекламной и другой продукции по вопросам поддержки благотворительной дея-
тельности и добровольчества (волонтерства) в Александровском муниципальном округе.

Глава III. Права Совета
7. В целях эффективной реализации функций Совета, он вправе:
- получать в установленном порядке от органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, 

общественных и иных организаций информацию, необходимую для работы Совета;
- разрабатывать и обсуждать предложения о развитии благотворительной деятельности и добровольчества (волон-

терства) в Александровском муниципальном округе;
- приглашать на заседание Совета представителей органов местного самоуправления Александровского муниципаль-

ного округа, руководителей общественных объединений и иных юридических и физических лиц по вопросам поддержки и 
развития благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Александровском муниципальном округе.

Глава IV. Состав Совета и организация его работы
8. В состав Совета могут включаться представители органов местного самоуправления Александровского муниципаль-

ного округа, общественных объединений и иных организаций, а также жители Александровского муниципального округа, 
участвующие в благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.

9. Возглавляет Совет и организует его деятельность Председатель Совета. 
Состав Совета утверждается постановлением администрации Александровского муниципального района. 
10. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) утверждает план работы Совета на год;
3) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета, а также место, дату и время их 

проведения;
4) проводит заседания Совета, утверждает их протоколы;
5) утверждает положение о рабочей группе Совета;
6) дает поручения секретарю Совета, руководителям экспертных и рабочих групп, иным членам Совета;
7) осуществляет общий контроль за исполнением решений Совета.
11. Заместитель Председателя Совета:
1) осуществляет полномочия Председателя Совета в его отсутствие;
2) организует исполнение решений Совета;
3) решает иные вопросы в пределах компетенции Совета.
12. Секретарь Совета:
1) обеспечивает разработку проектов планов работы Совета и их представление Председателю Совета для утверждения;
2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета;
3) по указанию Председателя Совета формирует повестку дня и список лиц, приглашенных на заседание Совета;
4) осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета и обеспечивает членов Совета необходимыми 

материалами;
5) ведет протоколы заседаний Совета и представляет их председателю Совета для утверждения;
6) решает иные вопросы, связанные с организацией деятельности Совета. 
13. Совет может создавать постоянные и временные рабочие группы по изучению проблем, связанных с благотвори-

тельной деятельностью и добровольчеством.
14. Решения Совета носят рекомендательный характер.
15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них не менее половины членов Совета.
16. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, которые утверждаются Председате-

лем Совета, а в его отсутствие – заместителем Председателя Совета, ведущим заседание Совета. Решения принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председательствующего. 

17. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана и самостоятельно определяет регламент своей 
работы.

Приложение 2
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района 
от 10.07.2020 № 317

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Председатель Совета Степанова 

Марина Геннадьевна
И.о. заместителя главы администрации района по социальному 
развитию

Заместитель 
председателя Совета

Вешнякова
Ольга Юрьевна

Начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и 
спорту администрации района

Члены Совета: Галкин 
Антон Михайлович

Заведующий отделом по социальной политике администрации района

Тютина 
Гульсина Гелусовна

Президент общественной организации «Региональная детско-моло-
дёжная общественная организация Пермского края «Фотон»
(по согласованию)

Сенько 
Мария Олеговна

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ 
«Александровская спортивная школа» (по согласованию)

Секретарь Совета: Максимов 
Андрей Геннадьевич

Ведущий специалист сектора по культуре и молодежной политике, 
физкультуре и спорту администрации района
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2020                                                                                                                        № 323
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 26 июня 

2018 г. № 326 «Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В связи с актуализацией информации, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 26 июня 2018 г. 

№ 326 «Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции» следующие изменения:

1.1. таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ организаций и объектов, расположенных на территории Александровского муниципального 
округа, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ организаций и объектов, расположенных на территории Александровского муниципального 
округа, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изложить в 
новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. графические приложения организаций и объектов, расположенных на территории Александровского муниципаль-
ного района, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, изложить в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 27 декабря 
2018 г. № 790 

«О внесении изменений в перечень организаций и объектов, расположенных на территории Александровского муни-
ципального района, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утверждённый постановлением 
администрации района от 26 июня 2018 г. № 326».

3. Сектору по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Александровского муници-
пального района направить настоящее постановление в Министерство промышленности, предпринимательства и торгов-
ли Пермского края не позднее 1 месяца со дня его утверждения.

4. Сектору по внутренней политике администрации Александровского муниципального района при поступлении уве-
домления о проведении публичного мероприятия, организуемого в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», не менее чем за 5 дней до его проведения 
направить информацию о дате и месте в сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администра-
ции Александровского муниципального района.

5. Руководителям: 
- управления по решению вопросов местного значения (п. Яйва, 
п. Скопкортная), 
- сектора по решению вопросов местного значения (п. Всеволодо - Вильва).
- отдела по решению вопросов местного значения (г. Александровск),
постоянно отслеживать необходимость внесения изменений в Перечень, направлять соответствующую информацию 

в администрацию Александровского муниципального района.
6. 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 1 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 13.07.2020 № 323 

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, расположенных на территории Александровского муниципального округа, 

на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

№ 
п/п

Наименование организации, объекта Адрес Номер приложения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Базовая средняя общеобразователь-
ная школа № 1»

618320, Пермский край,
г. Александровск,ул. Кирова, д.39

Приложение 1

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия»

618323, Пермский край, 
г. Александровск, ул. Пионерская, д.10,

618323, Пермский край, 
г. Александровск, ул. Советская, д. 97

Приложение 2

Приложение 2 (1)

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, д.19

Приложение 3

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа п. Яйва»

618340, Пермский край,
п. Яйва, ул. Пятилетки, д.24

618340, Пермский край,
п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д.23

Приложение 4

Приложение 4 (1)

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 8 им. А.П. Чехова»

618333, Пермский край,
г. Александровск,
п. Карьер-Известняк, ул. Горького, д.6

618334, Пермский край,
п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, д.7

618346, Пермский край,
с. Усть-Игум, ул. Полевая, д. 22

Приложение 5

Приложение 5 (1)

Приложение 5 (2)

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Яйвинская специальная общеобразо-
вательная школа-интернат»

618340, Пермский край,
п. Яйва,ул. Коммунистическая, д.9

Приложение  6

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 15»

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, д.39

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Островского, д.3а, 
ул. Ленина, д.34

618320, Пермский край,г. Алексан-
дровск, ул. Ким, д.49, ул. Ким, д.51

Приложение 7

Приложение 7 (1)

Приложение 7 (2)

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 16»

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Кирова, д.13

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Кирова, д. 9

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Советская, д.95

618323, Пермский край,
п. Лытвенский, ул. Школьная, д.18

Приложение  8

Приложение 8 (1)

Приложение 8 (2)

Приложение 8 (3)

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 19»

618340, Пермский край,
п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д.11,
ул. Коммунистическая, д.12

618340, Пермский край, 
п. Яйва, ул. Заводская, д.30А, 
ул. Коммунистическая, д.15

Приложение 9

Приложение 9 (1)

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 23»

618340, Пермский край,
п. Яйва, ул. Юннатов, д.8

618340, Пермский край,
п. Яйва, ул. 8 Марта, д.5

Приложение 10

Приложение 10 (1)

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 30»

618334, Пермский край,
п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Розы Люксембург, д.19

618346, Пермский край,
c. Усть-Игум, ул. Советская, д.2

618335, Пермский край,
п. Ивакинский Карьер, ул. Ленина, д.11

618320, Пермский край,
п. Карьер-Известняк, ул. Гоголя, д.1

Приложение 11

Приложение 11 (1)

Приложение 11 (2)

Приложение 11 (3)

12 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Горизонт»

618320, Пермский край, 
г. Александровск, ул. Мехоношина, д.21

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ким, д.17

Приложение 12

Приложение 12 (1)

13 Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств»

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, д.20

618332 , Пермский край,
п. Всеволодо-Вильва, ул. Советская 62

618340, Пермский край,
п. Яйва, ул. Заводская, д.35А

Приложение 13

Приложение 13 (1)

Приложение 13 (2)

14 Муниципальное бюджетное учреждение 
"Александровская спортивная школа"

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Мехоношина, д.21,

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Калинина, д.7;

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. М.Горького, д.2 

Приложение 14

Приложение 14 (1)

Приложение 14 (2)

15 Муниципальное бюджетное учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Центр 
информационных технологий обучения»

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Чернышевского, 5 

Приложение 15

16 Александровский филиал ГБПОУ «Кизеловский 
политехнический техникум»

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Войкова, д. 20

Приложение 16

17 АНОО «Стимул» 618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Кирова, д. 3

Приложение 17

18 Семейный клуб «Джунгли-парк» 618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, 21а

Приложение 18

Объекты спорта
19 МБУ «Юпитер»

Спортивный центр

Открытый хоккейный корт

Стадион

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, 21а,

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, д.16,

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, д.35

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ким, д.10 

618320, Пермский край,
г. Александровск, 
В районе пер. Стадионный

Приложение 19

Приложение 19 (1)

Приложение 19 (2)

Приложение 19 (3)

Приложение 19 (4)

20 МКУ «Зевс»:
Стадион 
Спортивный центр
Плавательный бассейн

618340, Пермский край, 
п. Яйва, ул. Заводская, д.49 
618340, Пермский край, 
п. Яйва,  ул. Заводская, д. 40
 
618340, Пермский край, 
п. Яйва, ул. Заводская, д.47

Приложение 20

Приложение 20 (1)

Приложение 20 (2)

Медицинские организации
21 Филиал в г. Александровск Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Краева больница им. Академика 
Вагнера Е.А.»:

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, 38, 
618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, 33, 
литер А, литер Б
618334, Пермский край,
п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, д. 22, 
литер А, литер Б
618340, Пермский край, 
п. Яйва, ул. Заводская, д.26 литер А, 
д.26а литер Б, литер В

618333, Пермский край, 
п. Карьер-Известняк, ул. Мира, д. 6а
618320, Пермский край, 
п. Луньевка, ул. Ключевая, 1
618323, Пермский край, 
п. Лытвенский, ул. 9-ой Пятилетки, 1

618335, Пермский край, 
п. Ивакинский карьер, ул. Мира, д. 30

618346, Пермский край,
с. Усть-Игум, ул. Уральская, д. 25

618345, Пермский край,
п. Скопкортная, ул. Уральская, д. 2а

Приложение 21

Приложение 21 (1)

Приложение 21 (2)

Приложение 21 (3)

Приложение 21 (4)

Приложение 21 (5)

Приложение 21 (6)

Приложение 21 (7)

Приложение 21 (8) 

Приложение 21 (9)

22 ООО «СЕМЕЙНЫЙ СТОМАТОЛОГ И Я» 618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, д. 32

618340, Пермский край, 
п. Яйва, ул. Заводская, д. 41

Приложение 22 

Приложение 22 (1)

23 ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи» 618320, Пермский край,
г. Александровск,ул. Мехоношина, д.20

Приложение 23

24 КГАСУСОН «Губахинский психоневрологический 
интернат»

618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Мехоношина, д.86

Приложение  24

25 ООО «Клиника «Здравница» 618340, Пермский край, 
п. Яйва, ул. Заводская, д. 40

Приложение  25

26 ООО «МЕДКОМ» 618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, д.4

Приложение  26

Вокзалы
27 Вокзал железнодорожный 618320, Пермский край,

г. Александровск, ул. Деменева, д.3

618334, Пермский край,
п. Всеволодо-Вильва ул. Станционная, 3

618340, Пермский край, 
п. Яйва, ул. Энергетиков д. 6

Приложение 27

Приложение 27 (1)

Приложение 27 (2)

»;
Приложение 2 

к постановлению администрации Александровского муниципального района 
от 13.07.2020 № 323

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, расположенных на территории Александровского муниципального округа, 
на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

«
№ п/п Наименование организации, объекта Адрес Номер приложения
1. Организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
1.1. Территориальное Управление Министерства социального 

развития Пермского края по Александровскому и 
Кизеловскому муниципальным районам

618320, Пермский край,
г. Александровск,ул. Маши-
ностроителей, д. 1

Приложение 28

2. Монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы
2.1. Местная Религиозная Организация Православный Приход 

Храма в Честь Преображения Господня г. Александровска 
Пермского края Соликамской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат

618320, Пермский край, 
г. Александровск,
ул. Свободы, д. 105

Приложение 29

2.2. Местная Религиозная Организация Православный Приход 
Храма ВО Имя Святого Великомученика Георгия Победо-
носца П. Яйва Александровского района Пермского края 
Соликамской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

618340, Пермский край,
п. Яйва, 
ул. Ленина, д. 11

Приложение 30

3. Федеральная служба исполнения наказания
3.1. Филиал по Александровскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Пермскому краю
618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Ким, 20

Приложение 31

Приложение № 3 к постановлению № 323 от 13.07.2020 размещены на сайте aleksraion.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 20 по 26 июля)

Улыбнись

ОВЕН (21.03-20.04). Инициатива и активность могут оказаться 
несвоевременны, ничего серьезного лучше не планировать. Если 
вам предложат сверхурочную работу, не отказывайтесь, но перед 
согласием реально оцените свои возможности, это не будет лиш-
ним. Следите за развитием ситуации на работе более тщательно, 
не исключено, что вас могут подставить. В выходные не отказы-
вайтесь от вечеринок. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не упустить удачный слу-
чай, ведь благодаря старым связям у вас появится реальный 
шанс реализовать свои планы. Вы сможете серьезно обсудить 
все ваши идеи и предложения с начальством. В выходные по-
старайтесь избегать физических усилий, ваши мышцы могут вас 
подвести. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Займитесь накопившимися мелки-
ми проблемами. Вы можете настолько утомиться, что придется 
срочно уходить в отпуск, чтобы отдохнуть от этой суеты. В выход-
ные постарайтесь не создавать путаницу в имущественных делах. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день 
- среда. 

РАК (22.06-23.07). Размеренная жизнь стала вам понемногу 
надоедать. Не игнорируйте мнение окружающих, ведь именно оно 
позволит вам сделать ценные выводы, необходимые для реали-
зации ваших идей. Следует отказаться от консервативности и ос-
вободиться от ненужных вещей. В выходные не сидите дома, не 
оставайтесь в одиночестве, общайтесь и путешествуйте. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачная неделя, постарайтесь максималь-
но ее использовать. Не отказывайтесь от поездок, они окажутся 
весьма результативными. Постарайтесь не суетиться по пустя-
кам, иначе в серьезном деле может проскочить досадная оплош-
ность. В выходные вам понадобится снисходительность, чтобы 
иметь с окружающими нормальное общение. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Для вас наступает период напряженной 
работы. Вам предстоит мобилизовать все свои силы и возможно-
сти для решительного рывка. Не останавливайтесь и не обращай-
те внимания на мелкие неудачи, они никак не смогут повлиять на 
ваш успех. В выходные дни позвольте себе как следует рассла-
биться и отдохнуть, вы это заслужили. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не торопите события, иначе вы не смо-
жете объективно рассчитать свои силы. Найдите время для реше-
ния старых проблем, в этом вы можете рассчитывать на помощь 
друзей и близких. Возможна интересная деловая встреча, которая 
внесет в вашу жизнь значительные изменения. Начальство будет 
придираться к вам по мелочам. Зато выходные покажутся вам аб-
солютно спокойными, вы успеете в эти дни сделать больше, чем 
предполагали.

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Будьте готовы проявить редкостную 
выдержку и такт в беседах с начальством. Если сумеете сделать 
это, то вас будет ожидать успех. Могут возникнуть ваши старые 
знакомые с весьма интересным предложением, гарантирующим 
и моральное удовлетворение, и деньги. В выходные выкиньте из 
головы бытовые проблемы и позвольте себе полноценный отдых. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам придется изрядно потрудиться в 
течение всей недели, но дела все равно будут продвигаться мед-
ленно. Зато верно, что придаст вам уверенность в собственных 
силах. В выходные постарайтесь найти общие интересы с близки-
ми людьми и организуйте совместный отдых.

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Позиция силы работать не будет, а 
лишь спровоцирует недовольство или конфликтную ситуацию, так 
что добавьте побольше дипломатичности и гибкости в принятии 
решений. Прислушайтесь к голосу собственной интуиции. Не игно-
рируйте мелочи, и тогда они откроют вам очень много полезного и 
интересного. В выходные вероятны хорошие вести.

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Проявляя снисходительность и 
терпение, вы только выиграете, давая возможность карьерным 
устремлениям проявиться в виде первых положительных ре-
зультатов. Ваша предусмотрительность позволит расширить го-
ризонты возможностей. Обязательно примите дружеский совет, 
он окажется весьма своевременным. В выходные постарайтесь 
спокойно выслушать претензии со стороны близких людей и найти 
оптимальный выход из создавшегося положения. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ошибки совершают все, но мудрость 
жизни заключается в том, чтобы не повторять их и не ходить по 
замкнутому кругу, а извлекать из жизненных трудностей позитив-
ный опыт. Откройте в себе азарт и увлеченность, если что-то не 
получилось сразу, попробуйте еще и еще раз, но пойдите другим 
путем, спросите совета. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

- Жена говорит: "Дашь ребенку вареное яйцо, но только белок. 
Желток он не ест". - Да он мой стик-дезодорант съел, мыло 
откусил и жевал, а вот желток он не ест!

Родителей Вовочки вызвала в школу учительница:
- Ваш сын вчера нарисовал муху на парте. Я час ее убить 
пыталась, все руки отбила, безобразие.
Папа Вовочки: - Это еще что: он вчера дома на стене 
пивной ларек нарисовал, так мы с соседом три часа в 
очереди простояли...

- Провел 270 программ "Спокойной ночи, малыши". Из них 
250 - нокаутом.

- Народная мудрость: "Одиночество пахнет пельменями".

- Что-то ты похудела?
- Да на работе зарплату не платят, работаю до позднего 
вечера, начальник на нервы действует.
- Так ты поменяй работу.
- Не могу, мне еще три килограмма осталось сбросить.

– Твоя бабушка такая веселая! Все время улыбается! 
– Да это ей зубной протез не того размера вставили!

– Кума, почему вы не поставите на огороде пугало? 
– А зачем? Я и так целый день на огороде!

– Девушка вы русская? 
– Да, а шо?
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