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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Дмитрий Махонин поручил 
приостановить слияние 
медучреждений 
в Пермском крае.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
В эту пятницу отмечается День 
флориста. Все наши садоводы 
немножко флористы. Их клумбы с 
цветами дарят нам массу позитива.

ЛЕТО & ОТДЫХ
Александровцы вновь обсуждают 
актуальную для нынешнего лета и 
давно наболевшую тему – создание 
зоны отдыха на городском пруду.
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 РЕКЛАМА
Торговля считается одним из самых древних занятий 

человечества и никогда не стареет, она идет в ногу со 
временем, моментально откликается на запросы обще-
ства и потому является важнейшей сферой экономики, 
без которой невозможно представить современную 
жизнь. Как и мы, потребители, не можем обходиться без 
каждодневной встречи с внимательными, улыбчивыми, 
вежливыми профессионалами торговли.

В этот день профессиональный праздник вместе с много-
численным коллективом работников торговли нашего округа 
отмечают и работники бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. Примите слова благодар-
ности за ваш добросовестный труд, инициативность, активное 
участие в жизни нашего округа.

Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму, 
неуемной энергии и высокой личной ответственности 
решаются важные социальные задачи - удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах, беспере-
бойная, стабильная работа учреждений и предприятий, 
благополучие каждой семьи, тепло каждого дома. 

Дорогие друзья!
Желаем вам удачи, вдохновения, понимания со сто-

роны клиентов и покупателей, стабильного развития. И 
самое главное — счастья вам и вашим близким, крепко-
го здоровья, семейного благополучия и любви!

Коллектив редакции газеты «Боевой путь»
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В Прикамье усилили 
масочный режим в местах 
общественного пользования

 

Необходимость вызвана ростом заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией

Оперштаб конкретизировал условия «ма-
сочного» и «перчаточного» режима в Перм-
ском крае. В частности, жителям региона 
необходимо использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и рук (перчатки) при посещении 
замкнутых пространств или помещений мас-
сового скопления людей. В том числе речь 
идет об общественном транспорте, железно-
дорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, 
пассажирских платформах, пешеходных на-
стилах, мостах и тоннелях, а также о такси и 
других общественных местах, где невозможно 
соблюдение социальной дистанции более 1,5 
метра. Соответствующие изменения внесены 
в Указ по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции.

Документ вступит в силу сегодня, 20 июля, 
с момента его официального опубликования.

Как поясняют в краевом минздраве, в по-
следнюю неделю ежесуточный прирост забо-
левших превышает 80 человек, коэффициент 
распространения заболевания выше 1 (на 
втором этапе снятия ограничительных мер 
он должен быть ниже 0,8, на третьем – 0,5). 
Кроме того, большое распространение коро-
навирус получил в территориях Пермского 
края: ежедневно инфекция подтверждается у 
жителей 12–17 муниципальных образований 
Прикамья. При этом в период жары, летних 
каникул жители часто передвигаются по реги-
ону к родственникам, на отдых и так далее, в 
том числе пассажирским транспортом.

«Во многих территориях жители прене-
брегают масочным режимом, что способству-
ет быстрому распространению заболевания. 
Выполнение санитарно-эпидемиологических 
требований позволит региону быстрее вер-
нуться к нормальной жизни», – подчеркива-
ют специалисты ведомства. Напомним, толь-

ко в случае снижения прироста заболевших 
и коэффициента распространения ниже 0,5 
Пермский край сможет перейти на третий 
этап снятия ограничительных мер и станет 
возможным открытие многих предприятий 
торговли, сферы услуг и общепита.

Важно отметить, что за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил и требо-
ваний, а также за нарушение обязательных 
правил поведения при введении режима по-
вышенной готовности жители региона могут 
понести как административную, так и уголов-
ную ответственность. 1 апреля был подпи-
сал закон, ужесточающий ответственность 
за правонарушения в условиях неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуации. Граж-
данин, нарушивший обязательные правила 
поведения при введении режима повышен-
ной готовности, может быть оштрафован в 
соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ на сумму 
от 1 до 30 тыс. руб.; для индивидуальных 
предпринимателей размер штрафа состав-
ляет от 30 до 50 тыс. руб., а для юридических 
лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

Если нарушения правил поведения при 
введении режима повышенной готовности 
повлекли за собой причинение вреда здоро-
вью других людей, то штраф составит уже 
для граждан от 15 до 50 тыс. руб., для ИП 
и юридических лиц в данном случае размер 
ответственности – от 500 тыс. до 1 млн руб. 
или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, следует напомнить, что за 
злостное и умышленное нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил (установлен-
ных органами санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора), повлекшее за собой тяжкие 
последствия (массовое заражение, гибель 
людей), предусмотрена уголовная ответ-
ственность вплоть до лишения свободы на 
срок до семи лет.
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Дмитрий Махонин поручил 
приостановить объединение 
медицинских учреждений 

 

Врио губернатора Прикамья Дмитрий 
Махонин провел рабочую встречу с 
региональным министром здравоохра-
нения Оксаной Мелеховой по вопросу 
приостановки слияния медучреждений 
и дальнейшего вектора развития меди-
цины в крае.

Дмитрий Махонин отметил, что вопросы 
объединения больниц вызывают много не-
гатива у населения, в связи с чем будет пра-
вильным приостановить эти процессы. Он 
подчеркнул, что решения, которые касают-
ся оказания медицинской помощи жителям 
Прикамья, нужно принимать взвешенно.

Кроме того, врио губернатора региона 
поручил краевому Минздраву в течение 
месяца разработать и представить ему на 
обсуждение план развития медицинской от-
расли в регионе.

«Не будем скрывать, есть много слож-
ностей в этой сфере. Прошу вас в течение 
месяца подготовить предложения по пово-
ду развития медицины в Пермском крае на 
ближайшие годы. Это не реформа, а именно 

предложения. Считаю, что тут нужно особое 
внимание уделить заработной плате пер-
вичного медицинского персонала. Именно 
они больше всего контактируют с населени-
ем и влияют на то, как жители воспринима-
ют медицину в целом. Комфортные условия 
труда изменят отношение специалистов к 
работе в лучшую сторону, и пациенты будут 
получать самое высокое качество медицин-
ских услуг», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Отдельное внимание врио губернатора 
Прикамья уделил доступности медицинской 
помощи в территориях Прикамья и выезд-
ной работе.

Оксана Мелехова пояснила, что работа вы-
ездных служб начнется, как только позволит 
эпидситуация. «Для населения в связи с коро-
навирусной инфекцией было приостановлено 
оказание плановой медицинской помощи, поэ-
тому нуждаемость в консультации узких специ-
алистов высокая. У нас уже есть хорошая 
практика по выездам врачей в территории. Как 
только санитарно-эпидемиологическая обста-
новка нам позволит, сразу возобновим выезд-
ную форму работы», – отметила она.
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55 млн рублей на оплату 
отпускных медикам 

 

Пермский край получил 55 млн рублей 
на оплату отпускных медикам, работа-
ющим с COVID-19.

В Пермский край поступило 55 млн руб. от 
Правительства РФ. Средства будут направ-
лены на выплату отпускных или компенса-
ций за отпуск медицинским и иным работни-
кам, которые воспользовались отпуском или 
компенсацией в период пандемии коронави-
руса. Всего в регионы из Резервного фонда 
страны передано более 5 млрд руб.

Стимулирующие выплаты за работу с 
коронавирусом увеличили средний зара-
боток, который учитывается при расчете 
отпускных. Поддержка федерального пра-
вительства покрывает эти расходы.

«Все предусмотренные средства на вы-
плату отпускных работникам медицинских 
организаций Прикамья, оказывающих по-
мощь пациентам с коронавирусной инфек-
цией, поступили в бюджет края. Сейчас идет 
процесс распределения этой суммы между 
больницами. Провели соответствующие 
консультации с главврачами, чтобы все 
выплаты были сделаны в срок и в полном 
объеме», – отметил заместитель министра 
здравоохранения региона Александр Лесни-
ков. При этом, если медработники захотят, 
они смогут воспользоваться отпуском позже.

Напомним, стимулирующие выплаты, 

полученные медицинскими работниками 
в соответствии с постановлениями Прави-
тельства РФ № 415 и № 484, за оказание 
помощи гражданам, у которых выявлен 
COVID-19, должны включаться в размер 
среднего заработка и учитываться при рас-
чете выплат к отпуску. В Пермском крае на 
данный момент по федеральным поста-
новлениям выплаты получают более 5,5 
тыс. человек.

«Речь идет о врачах, среднем и млад-
шем медперсонале, водителях скорой по-
мощи, работниках медорганизаций – всех, 
кому за счет федеральных средств полага-
ются стимулирующие надбавки при работе с 
COVID-19», – пояснил Александр Лесников.

Отметим, в регионе медицинскую по-
мощь пациентам с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией оказывают более 
1500 работников медицинских организа-
ций, из них 466 врачей, 732 работника из 
числа среднего медицинского персонала.

На сегодня, с учетом региональных осо-
бенностей, отделения для оказания ме-
дицинской помощи больным c COVID-19 
развернуты в 22 медицинских организациях 
– преимущественно в краевой столице (12 
учреждений) и в крупных населенных пунктах 
края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Ок-
тябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре.
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Создана рабочая группа 
по строительству 
В Пермском крае создана рабочая 
группа по вопросам строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
в рамках реализации национальных 
проектов. 

Ранее Президентом РФ Владимиром Пути-
ным было дано поручение о создании такого 
штаба в каждом субъекте страны. Рабочая 
группа сформирована в структуре Координаци-
онного совета при врио губернатора Пермского 
края по реализации национальных проектов.

В состав рабочей группы вошли предста-
вители исполнительной и законодательной 
власти Пермского края, Общественной пала-
ты Пермского края, Совета муниципальных 
образований региона, а также крупных сете-
вых организаций.

Основной функцией штаба стала коор-
динация органов власти, субъектов есте-

ственных монополий, ресурсоснабжающих 
организаций, правоохранительных и контро-
лирующих органов по вопросам, касающим-
ся строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов в рамках реализации 
национальных проектов. Кроме того, штаб 
будет курировать реализацию государствен-
ных и муниципальных программ, реализуе-
мых в Пермском крае. Благодаря этому ком-
муникация между участниками нацпроектов 
и госпрограмм будет более эффективной.

«Вопросы, связанные со строительством, 
возникают при реализации всех нацпроектов 
и госпрограмм. Поэтому важно создать 
профильную рабочую группу, которая будет 
координировать это направление и поможет 
оперативно и взвешенно решать рабочие 
вопросы», – подчеркнул значимость рабочей 
группы Дмитрий Махонин.
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щий отделом по социальной политике Антон 
Михайлович Галкин. – В прошлом году нами 
был проведен конкурс поставщиков спор-
тивного оборудования, победителем стало 
общество с ограниченной ответственностью 
«Риос-спорт». В ноябре 2019 года тренаже-
ры были получены. Но так как зимой их уста-
навливать было нельзя, поэтому все работы 
были перенесены на лето 2020 года. Нужно 
отметить, что в рамках нацпроекта предпо-
лагалось только приобретение спортивного 
оборудования. Поэтому работники спорт-
комплекса «Зевс» обратились за помощью 
к Яйвинской ГРЭС и получили 750 тысяч ру-
блей для того, чтобы подготовить и построить 
площадку в районе бассейна «Волна», на ко-
торой впоследствии установили тренажеры. 
Этот спортивный комплекс включает в себя 
тренажеры для силовых и кардиотренировок, 
а также различные турники для workout (прим. 
- система тренировок с собственным весом 
или небольшим отягощением, основой кото-
рых является пропорциональное развитие 
силы, выносливости и гибкости всего тела; 
новый вид спорта, входит в состав дисциплин 
воздушно-силовой атлетики). 22 июля состоя-
лось торжественное открытие малой площад-
ки ГТО в Яйве,  на котором присутствовали 
глава Александровского муниципального 
района Светлана Валентиновна Богатырева, 
представители Яйвинской ГРЭС (спонсор), 

гость мероприятия - представитель ПАО 
«Уралкалий» Павел Евгеньевич Кузьмин. 

Как отметил Антон Михайлович, еще один 
такой же проект будет реализован во Всево-
лодо-Вильве. Единственное отличие – спор-
тивный комплекс будет разделен на пять 
частей и установлен в разных местах (Усть- 
Игум, Ивакинский Карьер, Всеволодо-Вильва, 
Карьер-Известняк). На данный момент прохо-
дит этап заключения договора с подрядчиком 
на подготовку площадок и установку тренаже-
ров. Срок завершения работ – до 1 сентября.      

Ирина АТЕПАЕВА

Кстати
Согласно нацпроекту «Демография», ини-

циированному Президентом России Влади-
миром Путиным, к 2024 году доля жителей, 
занимающихся физической культурой и спор-
том, должна достигнуть 55%. Для реализа-
ции этой задачи в Пермском крае ежегодно 
оборудуются площадки для ГТО, строятся 
дворовые спортплощадки, приводятся в по-
рядок стадионы, оснащаются новым инвен-
тарем спортшколы. В 2020 году планируется 
построить 103 спортивные площадки и семь 
межшкольных стадионов. 

Благодаря нацпроекту к 2021 году площад-
ки ГТО будут оборудованы во всех террито-
риях края. 

ла (в прошлом году показатель был чуть выше 
– 98 баллов). Средний балл по русскому языку 
в Александровском муниципальном округе в 
этом году выше, он составил 70 (в прошлом 
году – 67 баллов). По профильной математике 
обучающийся из школы № 1 Иван Никитин по-
казал лучший результат, набрав 100 баллов. 
Этот предмет сдавали 83 человека. 

Надо отметить, что не было ни одного 
случая, чтобы дети не явились на выбранный 
ими экзамен. Обществознание сдавали 43 
человека, физику – 27 человек, историю – 23. 
Следующей по численности была биология 
– 19 ребят, химию сдавали 18 выпускников, 
английский – 6. Последние экзамены в нашем 
пункте проходили 20 июля – это биология и 
иностранный язык (письменно). 23 июля ребя-
та поедут в Березники сдавать устную часть 
по иностранному языку. 

Я не считаю, что коронавирусная инфек-
ция и все ограничения, связанные с ее рас-
пространением, как-то сильно повлияли на 
результаты экзаменов. Наоборот, у детей 
была возможность сконцентрироваться толь-
ко на тех предметах, которые необходимы 
для поступления в вуз. 

Ирина АТЕПАЕВА 

В газете «Боевой путь» мы неоднократно 
поднимали вопрос о проблемах с водоснабже-
нием в населенных пунктах Александровского 
муниципального округа, реагируя на жалобы 
населения. С определенной периодичностью 
по этому поводу появляются возмущенные 
комментарии в местных группах социальной 
сети Интернет. И, судя по всему, чаще всего 
остаются без воды жители поселков Луньевка и 
Лытвенский. Что делается в этом направлении? 
Меняется ли ситуация и как долго еще алексан-
дровцам терпеть перебои с водой? За разъяс-
нениями мы вновь обратились к директору МУП 
«Теплоэнергетика» Владимиру Хомякову.

- Хочу напомнить, что наше предприятие 
занимается водоснабжением и водоотведени-
ем на территории Александровска со 2 июня 
2020 года, - рассказывает Владимир Алексан-
дрович. – И от предыдущего оператора по во-
доснабжению и обслуживанию сетей ВКХ мы 
не получили ничего. Был осуществлен только 
прием персонала, но ни инструментов, ни за-
пасных частей для проведения ремонтов нам 
никто не передавал. 

МУП «Теплоэнергетика» на собственные 
оборотные средства приобрело необходимый 
инвентарь и оборудование на сумму 1 100 000 
рублей. Мы закупили несколько резервных на-
сосов. Один приобрели для поселка Лытвен-
ский, второй уже установлен на Урсинском 
водозаборе, который снабжает город. Его 
использовали в жару, в максимальные часы 

водоразбора, что позволило избежать пере-
боев в водоснабжении. Еще один резервный 
насос находится на станции второго подъема, 
которая обеспечивает водой центральную 
часть города. 

Совсем недавно мы приобрели насос с по-
вышенной кавитационной способностью (об-
ладает большей производительностью), сей-
час он находится в процессе монтажа. Также 
устанавливается еще один резервный насос 
на канализационной насосной станции. Кроме 
этого был приобретен компрессор для биоло-
гических очистных сооружений. Он нужен для 
того, чтобы обеспечивать воздухом бактерии, 
которые обеззараживают стоки. Все это необ-
ходимо для качественной и бесперебойной 
подачи воды и ее отведения. 

Что касается поселка Лытвенский. На про-
шлой неделе была плановая остановка водо-
снабжения для того, чтобы наши работники 
могли устранить имеющиеся утечки. Аварии 
не было. И на сегодняшний день из четырех 
утечек мы устранили две. Качество водо-
снабжения улучшилось, жалоб стало мень-
ше. Оставшиеся две утечки будут устранены 
в ближайшее время. А по большому счету 
здесь требуются большие капиталовложе-
ния, чтобы полностью заменить систему. Но 
для начала нужно составить проект. Алек-
сандровский муниципальный округ включен 
в региональную программу «Чистая вода», 
где запланированы мероприятия по проек-

тированию системы водоочистки и системы 
водоснабжения. Если в этом году проект бу-
дет составлен, то в следующем можно будет 
рассчитывать на финансовую помощь. А соб-
ственных оборотных средств у предприятия 
на это просто не хватит.

Если говорить по ситуации в районе Зао-
ничка, то насосы там работают исправно, нако-
пительная емкость, которая стоит на Горе, пол-
ная. Но сама система водоотведения устроена 
так, что вода идет самотеком, под естествен-
ным напором. В период большого водоразбора 
она доходит не до всех. От недостатка воды 
страдают, в первую очередь, те жители, кото-
рые проживают в максимально высокой точке. 
Немаловажную роль играет и способ врезки в 
водопроводную сеть. Здесь с каждым случаем 
мы работаем индивидуально. 

Проблемы водоснабжения в Луньевке 
возникают из-за того, что существенно из-
мельчал водоем, из которого идет водоза-
бор. Его затянуло илом. На данный момент 
прорабатывается вопрос по поиску большого 
экскаватора, с помощью которого можно бу-
дет изменить глубину водозабора. Надеюсь, 
что в ближайшее время вопрос с экскавато-
ром решится и ситуация изменится. 

В общем, несмотря на то, что мы совсем 
недавно стали заниматься водоснабжением 
и водоотведением, МУП «Теплоэнергетика» 
делает все возможное, чтобы жители Алек-
сандровского района получали качествен-
ную и бесперебойную подачу воды. 

Ирина АТЕПАЕВА 

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

В этом году конец учебного года проходил 
удаленно, да и сами экзамены тоже прини-
мались по-новому. Поэтому для всех – как 
для детей и их родителей, так и для учите-
лей, результаты ЕГЭ являются особенно 
долгожданными. 

О том, как школьники Александровского 
округа сдали первые экзамены, рассказыва-
ет начальник управления образования адми-
нистрации Александровского муниципально-
го района Елена Викторовна Истомина:

- На сегодняшний день у нас известны 
результаты по пяти предметам – информа-
тика, география, литература, русский язык и 
профильная математика. В этом году инфор-
матику сдавали 17 человек. Максимальный 
результат показал выпускник школы № 1 Вла-
димир Пуховкин, набрав 83 балла. В прошлом 
году максимальный балл по этому предмету – 
91. Средний балл по Александровскому муни-

ципальному округу тоже оказался ниже – 59 (в 
прошлом году – 61 балл). Чуть хуже ситуация 
по литературе. Предмет сдавал 1 выпускник, 
его показатель – 59 баллов. В прошлом году 
максимальный балл составил 73. Зато по ге-
ографии результаты улучшились. В прошлом 
году максимальный показатель – 96 баллов, 
а в этом году Лана Жукова из школы поселка 
Яйва набрала 100 баллов. Средний балл по 
Александровскому муниципальному округу не 
изменился и составляет 68 баллов. Всего гео-
графию сдавали 11 человек. 

Самым массовым предметом был русский 
язык, сдача которого проходила в два дня 6 и 
7 июля. Его выбрали 112 выпускников. Макси-
мальный результат показали сразу 5 обуча-
ющихся: Карина Баженова, выпускница гим-
назии, из школы № 1 - Александра Мищенко, 
Никита Ульянов, из школы п. Яйва – Полина 
Старцева, Дарья Чугайнова, набрав по 94 бал-

Первые «ласточки»
Школьники узнали результаты Единого 
государственного экзамена по пяти предметам. 

Жалоб стало меньше
МУП «Теплоэнергетика» постепенно устраняет имеющиеся проблемы 
с подачей воды на территории Александровского округа.

Спорт - доступнее и ближе
22 июля в поселке Яйва состоялось открытие малой уличной площадки ГТО.

Работу по этой спортивной площадке на-
чинала еще администрация Яйвинского го-
родского поселения. В 2019 году была подана 
заявка на участие в федеральном проекте 
«Спорт – норма жизни» (в рамках националь-
ного проекта «Демография»). После прохож-
дения конкурсного отбора, было утверждено 

общее финансирование (средства местного, 
краевого и федерального бюджетов) на сум-
му 500 тысяч рублей на приобретение трена-
жеров для малой площадки ГТО. 

- Администрация Александровского му-
ниципального района продолжила работу 
над этим проектом, - рассказывает заведую-



«Боевой путь»  № 30 (8416)
Пятница,  24 июля 2020

сайт газеты
газетабп.рф

Указ губернатора Пермско-
го края от 29.03.2020 г. № 23 «О 
мероприятиях, реализуемых в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекци-
и(COVID-19) в Пермском крае» 
продолжает действовать на всех 
уровнях социальной ответственно-
сти. Внесенные изменения в Указ 
№ 23 предусматривают продление 
условия «масочного» и «перчаточ-
ного» режима в Пермском крае. 

В частности, жителям региона 
необходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (маски, респираторы) 
и рук (перчатки) при посещении 
замкнутых пространств или поме-
щений массового скопления людей. 
В том числе речь идет о магазинах, 
об общественном транспорте, 
железнодорожных вокзалах, авто-
вокзалах, а также о такси и других 
общественных местах, где невоз-
можно соблюдение социальной 
дистанции более 1,5 метра. Также  
сохраняется режим самоизоляции 
для людей с хроническими заболе-
ваниями и старше 65 лет.

Ограничения на посещение 
пляжей продлены до 28 июля. Но, 

несмотря на это, пляжи (организо-
ванные и неорганизованные) были 
переполнены, граждане посещают 
магазины, игнорируя ношение ма-
сок и перчаток, в автобусах масоч-
ный режим соблюдают лишь те, кто 
сознательно самосохраняется.

Понятно, что люди расслаби-
лись. Александровцы уже забыли, 
как устраивали стихийные митинги 
против создания «ковидного» от-
деления в хирургии бывшей АЦГБ, 
опасаясь угрозы распространения 
инфекции. Люди не обращают вни-
мание на количество заболевших и 
умерших в Пермском крае, потому 
что людям не хочется лишать себя 
комфорта. 

А между тем распростране-
ние инфекции продолжается. 
COVID-19 лишь затаился среди 
безответственных граждан, чтобы 
побольнее нанести смертоносный 
удар по бабушке, дедушке, сыну 
или дочке, по маме, по папе, се-
стре или брату. Этот коварный 
удар по здоровью, а может по 
самой жизни, прилетит из обще-
ственного места, где не соблюда-
ются санитарные нормы: маска, 
дистанция, чистые руки.

Есть ответственность для на-
рушителей  в соответствии со ст. 
20.6.1 КоАП РФ на сумму от 1 до 
30 тыс. руб.; для индивидуальных 
предпринимателей размер штрафа 
составляет от 30 до 50 тыс. руб., а 
для юридических лиц – от 100 до 
300 тыс. руб. 

Но как говорили в добрые вре-
мена добрые люди: «Совесть – 
лучший контролер».

Чем больше и дольше мы все 
не соблюдаем санитарный режим, 
тем больше отдаляется от нас сня-
тие этого самого режима, который, 
конечно, всем надоел. Так что надо 
соблюдать!

Администрация Александров-
ского муниципального района, ис-
полняя полномочия и по решению 
штаба (по вопросам предотвраще-
ния угрозы распространения ко-
ронавируса)  регулярно проводит 
проверки на предмет исполнения 
санитарных требований в период  
распространения COVID-19. Мо-
ниторинг дает возможность обра-
тить внимание на нарушения, по-
править нарушителей с помощью 
ОМВД России по Пермскому краю 
г. Александровска, Роспотребнад-

зора, прокуратуры города Алек-
сандровска. 

Проведенный неделю назад 
(16 июля) мониторинг показал, 
что не все уяснили степень от-
ветственности перед обществом 
за несоблюдение требований, т.е. 
расслабились.

В кафе (общественное пита-
ние), например, устраиваются 
поминальные обеды при ско-
плении людей без соблюдения 
санитарной дистанции и средств 
индивидуальной защиты. Девять 
торговых объектов (популярные 
магазины по улицам Ленина и 

Кирова), в основном торгующие 
продуктами питания, попали в 
список неблагонадежных исполни-
телей Указа губернатора, требо-
ваний Роспотребнадзора. Совсем 
стихийное нашествие выявлено 
на водном объекте в пределах             
п. Карьер-Известняк, где соблю-
дение санитарных требований не 
исполняются практически всеми 
участниками массового отдыха на 
пляже у голубой глади водоёма.

По поводу выявленных не-
соблюдений санитарно-эпи-
демиологического режима (по 
предотвращению угрозы распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции) администрация Алек-
сандровского муниципального 
района направила информацию 
для проверки  и принятия мер 
воздействия в отношении органи-
заций и руководителей в соответ-
ствующие органы, в частности в 
ОМВД России по Пермскому краю 
г. Александровске.

Такие мониторинги проводятся 
регулярно и будут проводиться в 
дальнейшим вплоть до снятия не-
обходимости в контроле за сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новкой в Пермском крае.

Подготовил 
Владимир СОКОВНИН

25 июля свой профессиональ-
ный праздник отмечают работники 
торговли. В этот день принято по-
здравлять не только тех, кто непо-
средственно стоит за прилавком 
магазина, но и тех, чей труд, так 
или иначе, связан с торговлей и 
товароведением. И особое внима-
ние уделяют тем, кто проработал 
в этой сфере много лет, имеет 
огромный опыт и пользуется ува-
жением не только у коллег, но и у 
покупателей. Впрочем, свои «вете-
раны» есть и среди магазинов.  А 
сколько их было за всю историю 
Александровска – и не вспомнить. 
Одни продолжают работать, дру-
гие – постоянно преобразовыва-
ются, меняются, а третьи давно 
прекратили «свою трудовую дея-
тельность» и остались лишь в вос-
поминаниях людей или, возможно, 
на редких кадрах фотоснимков. К 
таким «ветеранам» можно отнести 
когда-то существовавшие магази-
ны Александровского машиностро-
ительного завода. Многие до сих 
пор не могут забыть натуральное 
жирное молоко с подсобного хозяй-
ства, свежие мясо и рыбу, ни с чем 
несравнимую выпечку от заводских 
столовых и пышный хлеб. Все это 
можно было купить только в завод-
ских магазинах, и именно это при-
влекало к ним покупателей. 

А открывала магазины от Алек-
сандровского машиностроительно-
го завода Галина Ивановна Борцо-
ва, которая в то время возглавляла 
отдел рабочего питания на АМЗ.  
Галина Ивановна поделилась сво-
ими воспоминаниями о том, как это 
было.

«Самый первый заводской ма-
газин был открыт в 2006 году по 
адресу: ул. Мехоношина, 8. Здесь, 
как говорится, начинали с нуля. 
Изначально это было обычное 
подвальное помещение, где грязь, 
пыль, антисанитария. Сначала ра-
ботники отдела капитального стро-
ительства привели помещение в 
порядок – покраска, побелка и т.д. 
А потом нужно было все обустра-

ивать в соответствии с технологи-
ческим процессом и санитарными 
требованиями. А я всю жизнь про-
работала в общепите, и торговля 
для меня была совершенно новым 
делом.

Но руководство завода приня-
ло решение и поставило передо 
мной задачу - в кратчайшие сроки 
открыть магазин. Пришлось разби-
раться и во все вникать. Сама ез-
дила в Пермь и со специалистами 
смотрела планировку, выбирала и 
заказывала необходимое оборудо-
вание. До появления заведующей 
магазином Светланы Федоровны 
Захаровой, мне приходилось и то-
вар заказывать, и кадры подбирать. 

Принятие решения об открытии 
магазина было не случайным. К 
тому времени на предприятии на-
чались проблемы с выплатой зар-
платы рабочим, с деньгами было 
напряженно. Руководство завода 
нашло выход из сложной ситуации 
и позаботилось о людях. Магазин 
способствовал решению несколь-
ких задач. Во-первых, заводчане 
могли брать продукты по книжкам 
под зарплату. Даже если происхо-
дила задержка аванса или додачи, 
рабочие не беспокоились о том, 

где же взять денег на хлеб и чем 
накормить семью. Ассортимент то-
варов был очень большой, все, что 
душе угодно. Во-вторых, предприя-
тие меньше тратило наличных на 
выдачу зарплаты, так как часть ее 
была уже выдана людям продукта-
ми, которые они брали в магазине. 
С поставщиками товаров можно 
было договориться и рассчитаться 
чуть позже или частями. В-третьих, 
магазин стал пользоваться спро-
сом у горожан. И еще, у нас была 
возможность разнообразить ас-
сортимент и одновременно реали-
зовать свою продукцию. Большой 
популярностью пользовалась вы-
печка заводских столовых и полу-
фабрикаты (ручная работа и каче-
ственные продукты), свежая рыба 
с рыбхозяйства и мясо с молоком 
с подсобного хозяйства, которые 
не сравнятся с товарами из обыч-
ного магазина, заводская теплица 
поставляла огурцы и помидоры. 

Примерно через год был открыт 
второй магазин на проходной за-
вода. Изначально хотели сделать 
там кафетерий или пельменную, 
но условия были неподходящие – 
отсутствие воды в помещении, не 
было вентиляции, канализации. 

Для магазина требования другие. 
Хоть помещение было маленькое, 
но магазинчик сразу полюбился за-
водчанам, он был очень удобным. 
Открывался рано, до начала рабо-
чей смены, поэтому перед работой 
люди могли купить все необходи-
мое, например, для обеденного 
перерыва чай, кофе, выпечку, сла-
дости, колбасу, сыр и другое. А по-
сле работы можно было взять про-
дукты на семью. То есть это был 
магазин «под боком». Несмотря на 
маленький торговый зал и тесные 
складские помещения, обороты он 
давал хорошие, и товар там никог-
да не залеживался. Да и продавцы 
работали грамотные, вежливые, 
расторопные, как говорится, от 
бога – Ольга Загвозкина, Наталья 
Кофелева, Елена Берестова.    

Последним открыли магазин по 
улице Чернышевского. Опять же 
решение было принято во благо 
заводчан, так как многие рабочие 
проживали в верхней части города 
и, купив продукты в том же мага-
зинчике на проходной, люди шли 
с полными сумками через весь го-
род. Это было не очень удобно. На 
подготовку нового магазина было 
выделено 3-4 дня, к тому же тре-
бовалось изыскать внутренние ре-
сурсы, чтобы не тратить на покупку 
оборудования денег. Задача не из 
легких, но справились. Здесь заве-
дующей магазином была Любовь 
Валентиновна Добромыслова. В 
общей сложности во всех трех 
магазинах работало более 20 че-
ловек. Кроме этого на территории 
завода функционировал киоск, где 

также можно было приобрести и 
выпечку, и напитки, и другие това-
ры. Там трудились Татьяна Моро-
зова и Галина Денисова. 

И магазины, и киоск очень вы-
ручали рабочих, многие до сих пор 
сожалеют, что их закрыли».

Сама Галина Ивановна начала 
свою трудовую деятельность в 1973 
году. После окончания Пермского 
техникума советской торговли при-
шла заведующей производством в 
столовую № 5, которая располага-
лась по улице Кирова. Затем рабо-
тала в ресторане. При ее непосред-
ственном участии была открыта 
кулинария. В 1986 году Галина Ива-
новна перешла завпроизводством в 
столовую № 1, а с 1992 года, после 
преобразования общепита, была 
переведена в отдел рабочего пита-
ния АМЗ заместителем начальника 
отдела. В1997 году она сменила 
Александра Павловича Рудометова 
и возглавила все заводские столо-
вые. Стаж работы Галины Иванов-
ны Борцовой – 45 лет.

- Я поздравляю всех своих кол-
лег с Днем торговли, - говорит Гали-
на Ивановна. – И особенно старей-
ших работников: Люцию Алексеевну 
Красовскую, Халису Закирзяновну 
Садохину, Любовь Константиновну 
Пашову, Нину Сергеевну Шелутько 
и других работников общественного 
питания. Желаю всем крепкого здо-
ровья – это то, что не купишь ни за 
какие деньги, и долгих лет жизни.  

Подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА

4 ОБЩЕСТВО

Все, что душе угодно!
О работе магазинов Александровского машиностроительного завода 
вспоминает Галина Ивановна Борцова, которая с 1997 года по 2015 год 
возглавляла отдел рабочего питания на АМЗ.

Проверка социальной ответственности

Носите 
маску!
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Тема отдыха на александров-
ском пруду обсуждалась неодно-
кратно. Жители задавали много 
вопросов, оставляли огромное ко-
личество комментариев в местных 
группах социальной сети Интернет, 
особенно по теме восстановления 
купалки. Даже высказывали предло-
жения (иногда дельные, иногда меч-
тательные), немало было и вполне 
выполнимых инициатив. Старожи-
лы города делились своими воспо-
минаниями о прекрасном отдыхе на 
берегах пруда в прошлые времена. 
В общем, равнодушных не было и 
нет. И сегодня многие жители Алек-
сандровска выражают готовность 
приобщиться к делу восстановле-
ния на нашем пруду цивилизован-
ного места для летнего отдыха, а 
возможно и создания городской рек-
реационной зоны. 

В этом году на этот вопрос вновь 
обратила внимание и местная 
власть. На очередном аппаратном 
совещании в администрации Алек-
сандровского района еще раз, те-
перь уже с определенными поруче-
ниями, было заслушано сообщение 
заместителя главы администрации 
Б.Б. Тарасова. Речь шла о безопас-
ности неорганизованного отдыха 
на пруду, и выводы были связаны 
с принятием мер и небумажных ре-
шений, которые позволят сдвинуть 
проблему с мертвой точки. Почему 
администрация района чуть раньше 
на год или два не вмешалась в де-
ловой диалог между Александров-
ским поселением в лице Владимира 
Хомякова и генеральным директо-
ром ОАО «АМЗ» Гагиком Меграбя-
ном – это пока оставим за скобками. 
В 2019 году уже, казалось, был най-

ден некий компромисс в судьбе ку-
палки, но переговоры зашли в тупик. 
Лето прошлого года было прохлад-
ное, отдыхающих на пруду было не 
так много, о купалке на время забы-
ли, но тогда еще она представляла 
собой нечто целое. Ближе к осени 
начался ее разбор, который так и 
не был завершен. В результате по-
луразобранные понтоны преврати-
лись в опасный объект на воде. Ку-
палки нет, а жара – вот она, пришла! 
В этом году знойные дни заставили 
вновь вернуться к наболевшей теме 
– пруд надо использовать именно 
как место отдыха, подаренное нам 
природой. 

Разговоров по этому поводу, вы-
сказываний и пожеланий много, но 
реализации, увы, никакой. Кто-то 
скажет, что не так все просто, что 
дело не только в восстановлении 
купалки. Действительно, организа-
ция места отдыха – это целый ком-
плекс действий (организационных, 
строительных, экологических и т.д.) 
по приведению берега в цивилизо-
ванную рекреационную зону. Но все 
в наших руках. Давайте воспользу-
емся инструментом общественной 
поддержки, давайте подпишем 
обращение в адрес администра-
ции, в котором будет поставлена 
задача принять необходимые меры 
и решить имущественные, проек-
тировочные, финансовые вопросы 
по созданию на Александровском 
пруду полноценного места отдыха. 
Давайте попробуем не упустить 
возможность реализовать желание, 
требование, общественный запрос 
многих и многих граждан возродить 
здоровый, культурный, комфортный 
и безопасный отдых на пруду. Не 

упустить, потому что есть обоюдный 
интерес народа и власти. Потому 
что это когда-то надо начинать. Так 
зачем откладывать?

Комментарии
Геннадий РУСАКОВ, 
Почетный житель города 
Александровска:
- Еще в 2013 году я, будучи де-

путатом, неоднократно поднимал 
вопрос на Думе о передаче купал-
ки городу, чтобы у нее был хозяин, 
который следил бы за ее состояни-
ем и своевременно ремонтировал. 
Также мной поднимался вопрос и 
по благоустройству береговой ли-
нии в целом, чтобы люди, придя на 
пруд, могли культурно отдохнуть. 
Наш пруд очень красивое место, 
недаром его называют жемчужи-
ной города. Сюда приезжают от-
дыхать и из Кизела, и из Губахи, 
и для многих александровцев это 
излюбленное место отдыха. А в 
этом году из-за жаркой погоды 
на пруду народу столько, что, как 
говорится, яблоку негде упасть. 
Пора от разговоров переходить 
к делу. Неужели нельзя создать 
проект по благоустройству пруда? 
Мы же обустраиваем придомовые 
территории, собираем деньги на 
строительство спортивных площа-
док, скверов и т.д. Я уверен, что и 
здесь, если бросить кличь, то жи-
тели города поддержат. Я считаю, 
что мы должны донести до наших 
депутатов этот вопрос, чтобы они, 
как избранники народа, вплотную 
занялись данной проблемой, кото-
рая назрела уже давно. 

В советское время пруд был 
прекрасным местом для отдыха, 
где все было сделано для людей – 
купалка, лодочная станция, вышки, 
в летний период там работал вы-
ездной буфет, можно было купить 
и газводу, и мороженое, в жару 
всегда дежурила бригада скорой 
помощи, были установлены туалет 
и кабинки для переодевания. Когда 
я был секретарем комсомольской 

К сожалению, новость о начале 
пандемии сломала все намечен-
ные планы яйвинских спортсме-
нов. Юные самбисты и дзюдоисты 
рассчитывали на успешное высту-
пление в краевых соревнованиях. 
Особые надежды возлагались на 
самбистов 2006-2007 года рожде-
ния, которым предстояло пройти 
отбор и выйти на первенство При-
волжского федерального округа и 
на Всероссийские соревнования. 
Подобное уже удавалось Виктории 
Мальцевой. В этом году компанию 
Виктории составил Дмитрий Сева-
стьянов, став чемпионом края по 
дзюдо среди юношей 2006-2007 
года рождения. Но ребята не успели 

завершить соревновательный сезон 
на мажорной ноте из-за введения 
режима самоизоляции. А на данный 
момент они перешли в следующую 
возрастную группу до 18 лет и те-
перь им предстоит испытать себя 
в соперничестве со спортсменами 
2004-2005 года рождения. 

Уже в августе намечены первые 
краевые отборочные старты на эта-
пах Спартакиады. Для спортсме-
нов сидеть дома и наслаждаться 
жизнью, теплым летом - это значит 
забыть про свои мечты и цели. Поэ-
тому даже во время пандемии сам-
бисты и дзюдоисты поселка Яйва 
не прекращали тренировки. В пер-
вые два месяца занимались дома и 

отправляли видеоотчеты тренеру. 
В это же время провели месячную 
теоретическую викторину по исто-
рии самбо и дзюдо. Победителем 
стала Виктория Мальцева, лучше 

всех ответившая на 90 сложных во-
просов. После смягчения режима 
самоизоляции и разрешения заня-
тий на улице начали много бегать. 
Забеги проходили через день по 10 

км и на время в рамках подготов-
ки к Международному Пермскому 
марафону, который традиционно 
состоится в сентябре.

С июня ребята тренируются на 
стадионе. Кроме этого два раза в 
неделю они выезжали на лыже-
роллерную трассу в Новожилово 
(г. Березники). А недавно юные 
спортсмены сходили в поход с 
полной экипировкой, что для мно-
гих стало хорошим испытанием 
на выносливость. На сегодняш-
ний день яйвинские самбисты и 
дзюдоисты тренируются каждый 
день по два раза: утром с 9-00 до 
10-30 и вечером с 18-00 до 20-00 
часов. Теперь они с нетерпением 
ждут открытия спортивных залов, 
чтобы приступить к полноценной 
подготовке к новому соревнова-
тельному сезону.

Ирина АТЕПАЕВА
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«Жаркий» вопрос
Александровцы вновь обсуждают 
актуальную для нынешнего лета и 
давно наболевшую тему – создание 
зоны отдыха на городском пруду.

организации в милиции, то лич-
но участвовал в благоустройстве 
территории пляжа. Тогда туда 
было привезено два вагона песка, 
специально высаживали деревья. 
И сейчас можно что-то сделать для 
хорошего и безопасного отдыха на-
селения, главное – желание.

Валентина ПЕРМИНОВА, 
пенсионерка:
- Вопрос очень сложный, в том 

плане, что на решение этой пробле-
мы, если ей заниматься основатель-
но, требуются немалые средства. 
Но ведь хочется, чтобы в нашем 
городе летний отдых проходил куль-
турно и красиво, чтобы было обу-
строено место, где можно было бы 
позагорать и безопасно покупаться. 
О катамаранах и лодках на прокат, 
о каких-то водных аттракционах я 
пока не говорю, все это – дело бу-
дущего. Если уж не восстанавли-
вать старую купалку, то все равно 
нужно найти какую-то альтернати-
ву. Возможно, установить несколь-
ко отдельных небольших мостков 
(понтонов) от берега вглубь пруда. 
Или привлечь предпринимателей, 
которые захотели бы оборудовать 
тот же пирс, например, установить 
здесь несколько шезлонгов или от-
крыть летнее кафе. Эту проблему 
нужно решать сообща, организовать 
инициативную группу, подключать 
волонтерское движение, предпри-
нимателей, депутатов, администра-
цию округа. А начинать нужно с ма-
лого – привести территорию пруда 
в порядок, установить мусорные 
баки, запретить проезд мотоциклов, 
а еще не допускать на пруд людей 
в нетрезвом состоянии и не позво-
лять распивать спиртные напитки 
(это работа полиции). Многих воз-
мущает загрязненный берег пруда, 
но ведь это зависит от нас самих. 
Я знаю людей, которые в прошлые 
годы и сейчас по собственной ини-
циативе ходят с пакетами и подби-
рают чужой мусор, потому что хотят 
видеть свой город и пруд чистыми, 
ухоженными и красивыми, потому 
что не хотят жить в грязи. Помните, 
как в одном из видеороликов в ин-
тернете: «Это не мой мусор, но это 
моя планета!». 

Игорь ЛЮДЖЕНСКИЙ, 
инструктор Детско-юношеско-
го центра «Горизонт»:
- Хоть я сам больше времени 

провожу на сплавах по рекам, но 
считаю, что на пруду обязательно 
должна быть зона отдыха. Если уж 
плотина – закрытая промышленная 
зона и по закону купаться там запре-
щено, то, возможно, стоит обратить 
внимание на пляж или перенести 
купалку за шлюз, на старое место. 
Понимаю, что все это может быть 
затратно, но это необходимо, так как 
у людей есть большая потребность 
в хорошей зоне для летнего отдыха. 

Сейчас старый пляж весь зарос, и 
народ не желает там отдыхать. Но 
если восстановить хотя бы асфаль-
тированную дорожку для пешехо-
дов, сделать более удобный проезд 
для автомобилей и привести в поря-
док сам пляж, то, уверен, он будет 
востребован. Конечно, хотелось бы 
и вышки для прыжков, и хорошую 
купалку, и прокат лодок, катама-
ранов. Наш пруд – достопримеча-
тельность города, поэтому просто 
необходимо уделять ему внимание. 
Кто-то скажет, что на территории 
Александровского округа есть обу-
строенные Голубые озера. Согла-
сен. Но они не всех устраивают. 
Во-первых, не все могут до них спо-
койно добраться, во-вторых, одно 
озеро платное, в-третьих, озера в 
сущности небольшие по площади, 
а там бывает очень много людей, и 
это уже не комфортно. Еще – озера 
глубокие и мест, где могут купаться 
маленькие дети, мало, а на глубине 
не безопасно.

Илья КАРАКСИН, 
директор спортивной школы 
города Александровска:
- Проблема с прудом тянется 

очень давно, и потребность в бла-
гоустройстве прибрежной зоны 
велика. Александровцы с давних 
пор привыкли отдыхать на пруду и 
помнят те времена, когда там мож-
но было культурно провести время 
(купалка, вышка, лодочная станция 
и т.д.). В определенный период и 
завод уделял этому большое внима-
ние. Но сейчас, когда даже купалки 
не осталось, нужно как-то решать 
проблему, изыскивать средства и 
возможности. Ведь люди-то все рав-
но приходят туда купаться, даже не 
имея ничего. Может быть, возобно-
вить работу администрации по пе-
реговорам с руководством завода, 
если это возможно, то найти точки 
соприкосновения. Привлекать пред-
принимателей и волонтеров. Обла-
городить хотя бы прибрежную зону: 
установить лавочки, урны для мусо-
ра, удобные спуски к воде. Пусть это 
будет пока не место для купания, а 
просто обустроенная набережная. 
Начать с этого и двигаться дальше, 
заняться пляжем, где сделать безо-
пасную и культурную зону для отды-
ха (очистить дно, установить купалку 
и т.д.). Я уверен, что можно найти 
пути решения. Ссылаться на озера в 
поселке Карьер-Известняк не стоит. 

С учетом того, что это уже крае-
вая достопримечательность и туда 
съезжаются со всего Пермского 
края, то для жителей Александров-
ского округа, порой, там не остает-
ся места, особенно в такое жаркое 
лето, как нынешнее. Поэтому Алек-
сандровский пруд обязательно нуж-
но благоустроить.   

Материал подготовила
Ирина АТЕПАЕВА

Форму не теряют
Юные самбисты и дзюдоисты поселка Яйва продолжают интен-
сивные тренировки даже в условиях самоизоляции. 
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Следственным отделом по г. Алек-
сандровск следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Пермскому краю 
15.06.2020 возбуждено уголовное дело 
по факту укрытия от учёта преступле-
ния.

В апреле этого года был такой случай – 
произошла кража денег. Некто гражданин 
Б(абакин) обнаружил пропажу 12 тысяч 
рублей, которые надежно хранились в кар-
мане его  одежды. Не найдя денег на месте, 
гражданин Б(абакин) заподозрил в краже 
свою знакомую, гражданку Л(апахину), с ко-
торой приятно проводил время в сельском 
жилище в компании ещё двоих любителей 
упиться и забыться. Заявление о краже 
гражданин Б(абакин) безотлагательно на-
правил в ОМВД России по Александровско-
му району.

Если предаться фантазии, то случай 
можно описать, как самую банальную 
сельскую вечеринку. Парочка проводит 
время, дружки-приятели по-тихому горь-
ко пьют, не мешая идиллии.  Утомленный 
Б(абакин) отходит ко сну, а подруга ищет 
приключений. Так, наверняка, бывало не 
однажды, и никто не замечал, но на этот 
раз денежная сумма оказалась крупнее 
мужского достоинства, аж 12 тысяч. 

Женщина, увлеченная поиском приклю-
чений на свою голову, видя, что бесчув-
ственное тело приятеля крепко спит, 
решилась на отчаянный поступок. Что-
бы её тайные помыслы не стали явными 
деяниями, она заботливо накрыла тело 
ухажера просторным одеялом, гутта-
перчевым манером юркнула под покров 
и обшарила одежду мужчины. В кармане 
олимпийки она нащупала деньги. Решение 
утаить денежные знаки, вероятно, воз-
никло изначально. Она и не думала, что её 
действия уже давно описаны в пункте «г» 
части 2 статьи 158 УК РФ. 

Мужчина Б(абакин), когда пришел в со-
знание после крепкого сна или чуть позд-
нее, сунул руку в тот заветный карман 
и очень удивился, что денег нет. Сильно 
рассердился гордый человек, его гнев-
ные подозрения кулаками обрушились на 
хитроумную  гражданку Л(апахину). Завя-
зался мордобой, сменившийся ожиданием 
представителя полиции. Побитая жен-
щина-плутовка и обокраденный Б(абакин) 
ждали справедливости. 

Полиция в лице участкового уполно-
моченного отреагировала, как обычно это 
и происходит по поводу, если от граждан 
поступает заявление. Прибывший на место 
происшествия участковый приступил к делу 
профессионально: выяснил реальную ис-
тину происшествия и документально офор-
мил все факты: кто, кого, что, где, когда.

Затем на место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа в составе 
четырёх сотрудников полиции (дознава-
тель, два оперуполномоченных УР, экс-
перт-криминалист). Сотрудники провели 
проверочные действия и установили, что 
да, драка произошла из-за пропавших де-
нег, что кражу денег у мужчины Б(абакина) 
совершила гражданка Л(апахина) в то вре-
мя, пока тот спал. Как говорится: приехали, 
выяснили, установили.  Но вот что странно, 
так удачно проведя расследование, сотруд-
ники полиции оформили материалы, в ко-
торых были изложены сведения о том, что 
кражу денег у Б(абакина) никто не совер-
шал,  деньги он сначала потерял, а потом 
вдруг нашел. Испуганная гражданка Л(апа-
хина) под влиянием оперуполномоченных 
самолично передала сотрудникам полиции 
12 тысяч рублей, которые они в свою оче-
редь передали потерпевшему. 

В общем, мужик потерял и нашел деньги, 
потому что воровка  возместила материаль-
ный ущерб в полном размере. Все остались 
при своих интересах, мир-дружба, порядок 
восстановлен, - в целом хорошо. Кроме того, 
что остались в этом сельском спектакле 
заведомо ложные сведения о том, что яко-
бы потерянные деньги нашлись, и остался 
фиктивный протокол осмотра места проис-

шествия. И остались весьма неприятные 
следственные последствия. 

Естественно, такие хитроумные мани-
пуляции действиями и фактами привлекли 
внимание прокуратуры г. Александровска, 
и по результатам прокурорской проверки 
в следственный отдел по г. Александровск 
было направлено постановление о реше-
нии вопроса об уголовном преследовании в 
связи с выявлением нарушения уголовного 
законодательства.

Теперь по требованию прокурора г. Алек-
сандровска по факту кражи денег у граж-
данина Б(абакина)  возбуждено уголовное 
дело по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Это 
прямо касается гражданки  Л(апахиной). 

Касательно того, что  сотрудниками поли-
ции были оформлены материалы, в которых 
были изложены заведомо ложные сведения, 
дознаватель незаконно оформила фиктив-
ный протокол осмотра места происшествия, 
а эксперт-криминалист зафиксировал его 
результаты посредством фотосъёмки, то это 
явилось поводом для возбуждения уголов-
ного дела по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотре-
бление должностными полномочиями).

Вот как бывает, когда кражу скрывают: 
оба уголовных дела находятся в производ-
стве Следственного отдела по г. Алексан-
дровск СУ СК России по Пермскому краю.

КОММЕНТАРИЙ
Владимир Яковлевич БАЯНДИН, 
руководитель Следственного отдела 
по г. Александровск, 
полковник юстиции:

Важным фактором эффективной дея-
тельности органов внутренних дел являет-
ся доверие граждан к сотрудникам полиции. 
В производстве следственного отдела на-
ходится дело с признаками преступления, 
предусмотренного по ч. 1 ст. 285 УК РФ., 
которое явилось следствием должностных 
нарушений сотрудниками полиции в рас-
следовании кражи. Сотрудники полиции 
успешно по «живым» следам раскрыли кра-
жу, но дальнейшие действия сотрудников 
полиции вызывают много вопросов. Кража 
раскрыта, вор должен получить наказание 
по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ – это по закону 
и по здравому смыслу. Однако сотрудники 
полиции совершают действия, не вписыва-
ющиеся ни в закон, ни в здравый смысл: 
они предоставляют по фактически совер-
шенной краже заведомо ложные сведения. 
Исполнение буквы закона сотрудниками 
полиции предписано самой сущностью их 
службы, никакие манипуляции здесь про-
сто недопустимы, именно неукоснительное 
следование закону и составляет основу 
доверия к правоохранительным органам. 
Конечно, следственный отдел  тщательно 
и объективно в соответствии с законода-
тельством  разберется со всеми обстоя-
тельствами дела о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями так же, как уже 
разобрался с делом по краже. 

Подготовил Владимир СОКОВНИН

6 ПРАВОПОРЯДОК 

Как бывает, 
когда кражу скрывают

Порядок проведения публичных массовых 
мероприятий – митингов, собраний, шествий, 
установлен Федеральным законом № 54-ФЗ 
от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях».

Несовершеннолетние в этом случае никак 
не освобождены от ответственности. Органи-
заторы несанкционированных политических 
мероприятий привлекаются в первую оче-
редь. Такого рода деятельность регулирует 
ФЗ № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» 
от 19.06.2004 г. Этот закон запрещает несо-
вершеннолетним выступать организаторами 
публичных мероприятий — в том числе поли-
тических. Но для рядовых участников таких 
«тусовок» возрастных ограничений нет.

Соответственно, если дети или подростки 
нарушают правила проведения таких меро-
приятий — в том числе идут на несанкциони-
рованный митинг или шествие и тем более 
позволяют там себе хулиганские выходки, 
– они подлежат ответственности наравне с 
прочими участниками правонарушения.

Разумеется, при вынесении решения суд 
учтет их возраст — но не более того.

Обычно к нарушителям применяют ст. ст. 
20.2 и 20.2.2. КоАП РФ, которые предусма-
тривает административное наказание как за 
«нарушение установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования», 
так и за «организацию массового одновре-
менного пребывания и (или) передвижения 
граждан в общественных местах, повлекших 
нарушение общественного порядка».

Наказания по обеим статьям для участни-
ков незаконных мероприятий аналогичны. Все 
вышеперечисленное вместе или по одиночке 
может стоить нарушителю от 10 до 20 тысяч 
рублей штрафа или обязательных работ на 
срок до пятидесяти часов. Если же при этом 
был причинен вред чьему-либо здоровью или 
имуществу или нарушение совершено по-
вторно, в силу вступит уже более серьезное 
наказание: штраф на граждан от 150 до 300 
тысяч рублей или обязательные работы на 
срок до двухсот часов. Предусмотрен также 

административный арест на срок до 30 суток.
При этом семья подростка, вынужденная 

уплатить штраф, может пострадать не толь-
ко материально. Дело в том, что наказаны за 
их действия могут быть не только сами несо-
вершеннолетние участники несанкциониро-
ванных мероприятий, но также их родители 
и законные представители. Для них может 
наступить ответственность по ст. 5.35 КоАП. 
По этой статье привлекают к ответственно-
сти взрослых за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних.

Напомним, что в УК РФ имеется статья 
212 «Массовые беспорядки», за совершение 
которых может быть назначено наказание до 
8 лет лишения свободы.

В той же статье имеется часть 3, которая 
определяет наказание за призывы к массо-
вым беспорядкам. В качестве таковых впол-
не может рассматриваться «флэш-моб», 
если ваш сын принимал в нем активное 
участие, а само мероприятие закончилось 
отнюдь не мирно для окружающих. Данное 
правонарушение наказывается «ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок».

Возможно также привлечение к ответ-
ственности по ст. 213 УК РФ – «Хулиганство» 
– грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обще-
ству», которое предусматривает не менее 
серьезное наказание.

Несогласованные акции могут быть со-
пряжены с нарушением общественного по-
рядка, в ходе которых могут пострадать и 
ваши дети.

Напоминаем родителям о необходимости 
контроля за действиями своих детей, особен-
но в местах массового скопления граждан.

Д.А. САПЕРОВ,
ст. инспектор ОУУП и ПД ОМВД России 

по Александровскому району,
майор полиции 

Информация (*)

Ответственность за участие 
в несанкционированных 
публичных мероприятиях

Следственными органами Уральского 
следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федера-
ции проводится процессуальная проверка по 
факту травмирования током высокого напря-
жения на 5 пути железнодорожной станции 
Яйва Свердловской железной дороги в Перм-
ском крае 12-летнего мальчика.

Первоначальными проверочными меро-
приятиями, в том числе осмотром места про-
исшествия,  установлено, что 17 июля  2020 
года в позднее вечернее время трое подрост-
ков возвращались с прогулки домой и, сокра-
щая путь, пошли через железнодорожные 
пути станции Яйва. Один из мальчиков решил 
подняться на крышу крытого грузового ваго-
на по типу «хоппер» по подъемной лестнице 
с хвоста, который находился под контактным 
проводом. Поднявшись на крышу вагона, 
мальчик встал в полный рост и был травмиро-
ван электрическим током высокого напряже-

ния. От полученных травм ребенок скончался 
на месте происшествия.

В ходе проводимой проверки  также уста-
новлено, что вагоны на станции Яйва были 
сформированы под отправку, стояли без го-
ловного локомотива. Вагоны располагались в 
100 метрах от пассажирского перрона станции.

В настоящее время следственными орга-
нами проведен осмотр места происшествия, 
устанавливаются и опрашиваются очевидцы 
произошедшего, родственники, сотрудники 
образовательного учреждения, где учился 
несовершеннолетний, проводятся иные про-
верочные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств трагиче-
ского происшествия. По результатам провер-
ки будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба 
Уральского СУ СКР на транспорте.

ural-trans.sledcom.ru
Информация (*)

Обстоятельства гибели подростка 
при получении электротравмы 
на железнодорожной станции
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За неделю с 13 по 19 июля в ЕДДС Алек-
сандровского муниципального округа 
поступило 343 обращения граждан. 

Днем 13 июля поступило сообщение от 
жителя п. Луньевка о том, что нет воды в 
колонке по ул. Советская. Информация пе-
редана диспетчеру УК «ЖилСервис», МУП 
«Теплоэнергетика». С его слов вода в виду 
большого расхода подается интервалами, 
насос включают периодически. 

На следующий день поступило сообще-
ние от жительницы г. Александровска о том, 
что по улице Лермонтова нет водоснабжения 
или слабый напор. Информация уточнена у 
диспетчера МУП «Теплоэнергетика». 

16 июля стали поступать жалобы на отсут-
ствие воды от жителей поселков Луньевка и 
Яйва. Администрация решает вопрос с под-
возом воды в п. Луньевка. А по Яйве инфор-
мация передана диспетчеру ООС «Управле-
ние «ЖилСервис», начальнику Управления 
по РВМЗ (п. Яйва). Вопрос держится на кон-
троле, подвоз воды осуществляется.

13 июля поступило два сообщения от 
жительниц п. Яйва о том, что пахнет газом 
по ул. Парковая – 8 и Парковая-2. Информа-
ция передана диспетчеру ОАО «Газпром». 

15.07.2020 г. в 22:04 ч. поступило сообщение 
от жительницы г. Александровска о том, что 
в п. Яйва по ул. Школьная проходит газовая 
труба, в воздухе ощущается запах газа. Ин-
формация передана «Газпром газораспре-
деление Пермь» БФАУГХ» диспетчеру. При 
проверке утечек не обнаружено.

На станцию скорой медицинской помо-
щи перенаправлено 27 обращений. Звонки 
поступали из Александровска, Всеволо-
до-Вильвы, Яйвы, Карьер-Известняк, Ива-
кинский Карьер.

Из-за того, что люди не могут дозвониться 
непосредственно в службу скорой помощи, 
они обращаются в ЕДДС. 14 июля поступи-
ло сообщение от ЕДДС Соликамского ГО 
по системе 112 о том, что к ним поступило 
сообщение от жительницы поселка Всеволо-
до-Вильва (80 лет, задыхается). До СМП г. 
Березников, ЕДДС Соликамского ГО дозво-
ниться не смогли.

В этот же день поступило сообщение  че-
рез систему 112 ЦОВ г. Перми от жительни-
цы Александровска о том, что СМП, которую 
вызвали три часа назад, так и не приехала, 
женщина задыхается. Оператору 112 г. Пермь 
не удалось соединить заявительницу со ско-
рой медицинской помощью г. Березники. За-
явителю были даны стационарные номера 
телефонов СМП.

Три сообщения зарегистрировано по ли-
нии пожарной службы.

13 июля в 11:43 поступило сообщение  от 
диспетчера 93-ПСЧ о том, что в п. Яйва по ул. 
Железнодорожная в районе несанкциониро-
ванной свалки горят отходы лесопереработки, 
площадь горения 50 кв. м. Ликвидация пожара 
произошла в 12:05. Причина пожара - само-
возгорание. Информация передана инженеру 
ГКУ «Кизеловское лесничество, зам.гл. по об-
щественной безопасности АМО, в ДЧ ОМВД.

Два сообщения о возгорании поступило 15 
июля. В 02:43 часа в г. Александровске, ул. 
Пушкина, 20 загорелся сарай возле дома (на-
ходится приёмка металлолома). Информация 
передана: 93 ПСЧ, в дежурную часть ОМВД, 
СМП - г. Березники, газовая служба, МУП 
«КЭС». Хозяин постоянно по данному адресу 
не проживает. Обгорели стены и потолок у 
пристроя к дому. Пострадавших нет.

В 21:23 ч. на станции Яйва 184 разъезд 
горел электровоз. На место аварии были 
направлены 105ПЧ, 40ПЧ, 93ПСЧ, ПЧ «Эл-
ком». Информация передана в СМП г. Бе-

резники, в ОМВД, доведено до зам. главы 
администрации по ОБ и ВП. По информации 
дежурной по станции состав № 3016 осу-
ществлял транспортировку газа - аммиак. 
Состав от электровоза отцепили. Площадь 
горения составила 20 кв. м. Причина возго-
рания: неисправность электрооборудования, 
электропроводки. Пострадавших нет.

В отдел полиции перенаправлено 10 со-
общений, чаще всего люди искали защиты от 
домашних дебоширов, хулиганов и жалова-
лись на шумных соседей.

Одно из них поступило 19 июля в 16:21 
часов от жителя г. Березники о том, что в п. 
Карьер-Известняк на озере Глубокое неиз-
вестный гражданин рукой разбил лобовое 
стекло его автомобиля «Шевроле Круз».

Три сообщения поступили через службу 
ЕДДС о ДТП. 

13 июля житель п. Яйва сообщил о том, что 
нужен наряд ГИБДД по адресу ул. 8 Марта. 
Его транспортному средству причинены меха-
нические повреждения автомобилем ВАЗ, при 
парковке последнего.

15 июля поступило сообщение от жителя 
Александровска о том, что на автодороге Ка-
рьер-Всеволодо-Вильва ДТП, образовалась ав-
томобильная пробка. Требуется наряд ГИБДД.

19 июля анонимно было сообщено о том, 
что на въезде в п. Всеволодо-Вильва со сто-
роны п. Карьер-Известняк, автомобиль ВАЗ 
2110 черного цвета ушел в кювет. 

Ирина АТЕПАЕВА

В 2020 году переписи планировали прове-
сти 50 государств мира общей численностью 
населения 3 миллиарда человек. Но пан-
демия смешала планы статистиков. Из-за 
эпидемиологической ситуации власти ряда 
стран объявили об изменении сроков прове-
дения переписей.

В связи с общими ограничительными 
мерами Росстат предложил перенести сро-
ки ранее запланированной на октябрь 2020 
года Всероссийской переписи населения. 27 
июня этого года председатель правитель-
ства России Михаил Мишустин подписал по-
становление о переносе переписи на апрель 
2021 года. Благодаря переносу переписи на 
полгода помехи в периодичности главного 
статистического события десятилетия будут 
сведены к минимуму. Ведь только всеобщие, 
проведенные с четкой периодичностью и по 
единой методологии переписи населения 
позволяют оценивать положение в прошлом, 
анализировать текущую ситуацию и форми-
ровать прогнозы на будущее, получать срав-
нительные данные и прослеживать демогра-
фические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года. Она затронет все регионы страны, 
даже самые маленькие и отдаленные насе-
ленные пункты. Так, перепись населения 
на труднодоступных территориях пройдет с 
1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. 
Во время предстоящей переписи населения 
численность сотрудников ведомства вырас-
тет за счет набора временного персонала 
— 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч поле-
вых контролеров. На время проведения пе-
реписи в Пермском крае будет подобрано и 
обучено 788 контролеров полевого уровня и 
порядка 4712 переписчиков, таким образом, 
число сотрудников Пермьстата на этот пери-
од вырастет на 5500 человек. 

Предварительные итоги будущей Все-
российской переписи населения подведут в 
октябре 2021 года. Окончательные итоги бу-

дут официально опубликованы в IV квартале 
2022 года.

Эта перепись будет существенно отли-
чаться от предыдущих, так как имеет новый 
формат, который перевернет представление 
о статистике, и интересные «фишки», кото-
рые заинтересуют россиян.

ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ
Будущая перепись населения станет пер-

вой в истории России цифровой переписью. 
Каждый переписчик получит планшет со 
специальным программным обеспечением: 
электронным переписным листом, а также 
технологиями, обеспечивающими безопас-
ность хранения данных. Применение элек-
тронных устройств позволит уменьшить 
число ошибок и ускорить обработку инфор-
мации. Производством планшетов занима-
ются российские производители компью-
терной техники: «БайтЭрг» (Москва) и «ПК 
Аквариус» (Шуя, Ивановская область). На 
предприятиях в Москве и Ивановской обла-
сти уже стартовало производство 360 тысяч 
планшетов для переписи. Первая партия 
планшетов поступит статистикам уже в сен-
тябре для переписи населения на труднодо-
ступных территориях.

Планшетные компьютеры весят меньше 
700 граммов, что значительно облегчит ра-
боту переписчиков. Прежде им приходилось 
носить тяжелые портфели с бумажными пе-
реписными листами. К тому же по сравнению 

с бумажными переписными листами план-
шеты позволят уменьшить число ошибок, 
сократить время на обработку информации 
и подведение итогов переписи. При этом об-
щение может происходить с соблюдением 
необходимой социальной дистанции. Отказ 
от больших тиражей бумажных бланков и 
исключение технологического цикла скани-
рования и коррекции неточно распознанных 
данных позволяют существенно сократить 
финансовые издержки. 

После окончания Всероссийской пере-
писи населения у Росстата останется лишь 
небольшое количество планшетов для ста-
тистических исследований. Основная часть 
устройств будет передана для использова-
ния в рамках программы «Цифровая эконо-
мика».

УДОБНО ВСЕМ
Будущая Всероссийская перепись насе-

ления впервые пройдет в многоканальном 
формате. Благодаря новым технологиям 
перепись из рутинного мероприятия превра-
тится в увлекательную онлайн-игру. Теперь 
совсем не обязательно тратить свое время 
на общение с переписчиком — любой жи-
тель России сможет переписать себя и свою 
семью самостоятельно в любое удобное 
время на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
Также можно пройти перепись в МФЦ или на 
стационарных переписных участках. Интер-
нет-перепись станет настоящей «фишкой» 
будущей переписи.

МУЖ И ЖЕНА – 
ОДНА ВЕЛИЧИНА
Детальный анализ состава российских 

семей возможен только на основе данных, 
полученных с помощью переписи населения. 
Административные источники не дают  пред-
ставления о брачно-семейных отношениях в 
обществе, потому что они формировались для 
иных целей.

Итоги последней Всероссийской перепи-
си населения, прошедшей в 2010 году, по-
казали, что общая численность населения в 
возрасте 16 лет и старше составляет 119,7 
млн человек, в том числе 65,5 млн женщин и 

54,2 млн мужчин. В 2010 году в зарегистри-
рованном и незарегистрированном браке 
состояли 33,2 млн мужчин и 33,3 млн жен-
щин. Никогда не состояли в браке 13,2 млн 
мужчин и 10,8 млн женщин. Официально 
разведенных и разошедшихся 4 млн и 7,6 
млн соответственно. 

В переписных листах будущей Всерос-
сийской переписи населения, которая прой-
дет в апреле 2021 года, выделены шесть 
категорий брачного состояния:

- состою в зарегистрированном браке;
- состою в незарегистрированном супру-

жеском союзе;
- разведен(а) официально (развод зареги-

стрирован);
- разошелся(лась);
- вдовец, вдова;
- никогда не состоял(а) в браке, супруже-

ском союзе.
Данные по незарегистрированным бракам 

можно получить только в результате перепи-
сей населения, ведь при их проведении спра-
шивают не о юридическом, а о фактическом 
состоянии в браке по самоопределению.

Российские семьи постоянно меняются, 
но, несмотря на тенденцию снижения уровня 
зарегистрированных браков, основная часть 
населения по-прежнему стремится оформить 
отношения официально. По данным переписи 
2010 года, число супружеских пар (находя-
щихся в зарегистрированном и незарегистри-
рованном браке) составило 33 млн. Из общего 
числа супружеских пар в незарегистрирован-
ном браке состояли 4,4 млн, или 13%. 

В Пермском крае по итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года из 2177,4 тыс. 
мужчин и женщин в возрасте 16 лет и более в 
зарегистрированном и незарегистрированном 
браке состояли 1216,3 тыс. человек (55,9%), 
никогда не состояли в браке 442,1 тыс. чело-
век (20,3%), официально разведенных и разо-
шедшихся 182,0 тыс. человек (8,4%). 

Государственные социальные програм-
мы, типы и размеры льгот зависят от ре-
зультатов переписи населения. Например, 
госпрограмма поддержки семей с детьми за 
счет материнского капитала была запущена 
после анализа данных переписи населения 
2002 года.

Материал подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА
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Ждите в апреле
Правительство Российской Федерации определило новые 
сроки Всероссийской переписи населения

В службе 112
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Ветеранов Военно-Морского Флота, земляков,  
проходивших службу, и тех, кто несет службу  во фло-
те, сердечно,  с искренним почтением поздравляем            
с Днем Военно-Морского Флота! 

За вашу смелость и доблесть, за преданность своей 
стране, за мир на родной земле, мы с гордостью говорим 
вам спасибо. Пусть праздничный салют прогремит в вашу 
честь. Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путе-
водная звезда горит ярким светом и показывает путь до-
мой. Здоровья вам, удачи, благополучия!  С праздником!

«Боевой путь»

На фото выступление популярной группы «Иванушки International» 
27 июля 2012 года, в день, когда Александровский машиностроительный 
завод отмечал 210 лет со дня основания. 

Это был грандиозный праздник для всего города. Такие заводские праздники 
александровцы всегда ждали, они были яркими событиями года.

 К сожалению, массовые празднования Александровский машзавод  давно не 
проводит, но очередной день рождения АМЗ приближается, и мы рады поздравить 
ветеранов завода, всех заводчан и их семьи с этим славным и любимым в Алексан-
дровске праздником – Днем АМЗ. 

Всем заводчанам, землякам  желаем хорошего здоровья, благополучия по до-
статку,  терпения и неугасающей надежды на то, что еще возродится трудовая слава 
Александровского машиностроительного завода.
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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)

ФОТОФАКТ

№ 351 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Продолжается подписка на газету
«Боевой путь»

на 2-е полугодие 2020 года 
в редакции (без доставки) 

ПРОДАЕ Т СЯП РОДАЕ Т СЯ

РА ЗНОЕРА ЗНОЕ

Р АБО ТА  &  У С Л У Г ИРАБО ТА  &  У С Л У Г И

ВА К АНСИИВА КАНСИИ

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫТЬ
ВАША 

РЕКЛАМА 

 НАВОЗ 
коровий 
в мешках.

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

Оксана 

№ 324 (Б)

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.

№ 331 (Б)

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

№ 84 (К)

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

№ 97 (К)

- Продается 1-комнатная квартира, 
4 этаж или сдается на длительный 
срок, т. 89085191095. 

№ 337 (Б)

- 2-комнатная квартира, 5/5, 
46 кв. м, п. К-Известняк, ул. Мира, 6, 
цена 260 т. р., т. 89028317261.

№ 336 (Б)

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

№ 81 (К)

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

№ 279 (Б)

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

№ 334 (Б)

- 2-комнатная квартира, 
т.  89024734264.

№ 95 (К)

- Сад за прудом, т. 89523253739.
№ 99 (К)

- Щенок хаски (девочка), 2 месяца, 
т. 89082738135.

№ 341 (Б)

№ 88 (К)
- 3-комнатная квартира, 
т. 89091117062. 

№ 88 (К)

№ 340 (Б)

- Козы  (сукозные), т. 89519418830.
№ 342 (Б)

- Дом (Залог), 66 кв. м, 10 соток, 
т. 89082708536. 

№ 343 (Б)

- Дом (баня, водопровод, гараж, 
сарай), зем. участок 24 сотки и 
3-комнатная квартира,2/5, ул. Урицко-
го, 24 в п. В-Вильва, т. 89223185085.

№ 344 (Б)

- Отдам фортепиано «Кама», 
самовывоз, т. 89028027953. 

№ 346 (Б)

24 июля 2020 года великолепная семейная пара БУЗМАКОВЫХ 
отмечает 55-летие совместной жизни, изумрудную свадьбу. 

Это большое и серьезное достижение - прожить вместе почти всю жизнь! Дочери, 
внуки, правнучки и родственники Михаила Федоровича и Нины Алексеевны с большим 
уважением и гордостью поздравляют супругов с этой красивой датой. В их семье всегда 
позитивный настрой, взаимопонимание, совместные дела и путешествия.
Желаем юбилярам оставаться друг для друга дорогими, любимыми и важными людь-

ми. Процветания вашему дому, мира и блага. Мы вас любим, ценим, обожаем!

55 лет любви и понимания,
А ваши чувства — чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье любовь, внимание —
Достаточно кропотливый труд.
Всегда быть и заботливым, и честным,
Знать, где промолчать, где отойти
Ведь может только искреннее сердце,
В котором много нежности, любви.
Достоин ваш союз лишь восхищения,
Хотят все быть похожими на вас.
Желаем нам еще сто лет общения,
Чтобы учиться мудрости у вас.

- 2-ком.  кв., 4 эт., 250 т. р. или 
меняется на дом, т. 89026384518. 

№ 345 (Б)

- 2-комнатная квартира, 2/2, в центре, 
320 т. р., т. 89028319218.

№ 348 (Б)

№ 327 (Б)

Всех моряков и 
кто проходил службу в ВМФ 
поздравляю с Днем ВМФ!

Вам не нужен разогрев, 
Чтобы шторма не бояться
И с морской волной сражаться. 

Здоровье будет пусть отменным, 
Любое море по колено
И вал девятый, и цунами 
Пускай уймутся перед вами.

Владислав Переплеснин, 
депутат по 5-му округу

№ 338 (Б)

№ 339 (Б)

Дорогую сестренку Нину Алексеевну ПОПЛИШКАН
с 70-летием!

Наши годы птицами летят
След неистребимый оставляя. 
Вот тебе уж семьдесят!
От души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,

Радует внимание родных.
Уваженье близких и знакомых.
Будь всегда ты счастлива, здорова,
До ста лет живи на белом свете.

Поповы, Мартюшовы

- 1-комнатная квартира, 4 этаж или сдается 
на длительный срок, т. 89085191095

№ 337 (Б)

№ 350 (Б)№ 350 (Б)

СТОИМОСТЬ
1 КВ. СМ

НА РЕКЛАМНОЙ 
СТРАНИЦЕ -
20 РУБЛЕЙ.

26 ИЮЛЯ ДЕНЬ ВМФ

Родители детей, посещающих 
МБДОУ «Детский сад № 15» груп-
пу «Цветик-Семицветик», выража-
ют огромную благодарность ООО 
«Александровское дорожное строи-
тельство» за оказание спонсорской 
помощи.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ



                                                       «Боевой путь»  № 30 (8416)
                                                  Пятница, 24 июля 2020

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, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Серебряный бор” 16+
23.30 К 175-летию Русского географического 
общества. ”Великий Северный путь” 12+
03.20 ”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, 03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ласточка” 16+
01.25 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20 Красивая планета 0+
08.35, 21.10 Х/ф ”Совесть” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
10.55 Х/ф ”Рыбка по имени Ванда” 16+
12.40 Academia 0+
14.10, 00.55 Звезды XXI века 0+
15.00 Т/ф ”№13” 0+
17.05, 02.25 Д/ф ”Крым. Мыс Плака” 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №3 0+
18.45, 01.45 Д/ф ”Алмазная грань” 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.30 Абсолютный слух 0+

22.35 ”Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника” 0+
23.00 Х/ф ”Мертвец идет” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Цветы и браслеты” 16+
05.40 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Лед и пламень” 16+
07.10, 09.25 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Последний заказ” 16+
09.30 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Тихая заводь” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Звонок” 16+
13.40 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Дело чести” 16+
15.30 Т/с ”Инспектор Купер-2. 
Битва за арсенал” 16+
17.45 Т/с ”Следствие любви” 16+
19.25 Т/с ”След. Карточный домик” 16+
20.15 Т/с ”След. Мнимая невеста” 16+
20.55 Т/с ”След. 
Поспешный приговор” 16+
21.40 Т/с ”След. Кукушонок” 16+
22.25 Т/с ”След. Осколки” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Смертельный подиум” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Тихая деревенская жизнь” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Ребенок из тюрьмы” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Килька” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Валентинов день” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Мнительный пенсионер” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Свои правила” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Быстрое знакомство” 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 ”Лесник. Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.35 Т/с ”Свидетели” 16+
02.55 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.50 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Крик совы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.20 Т/с ”Пасечник” 16+
22.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
02.30 ”Сделано в Евразии” 12+
02.40 ”Старт UP по-казахстански” 12+
02.50 ”Наши иностранцы” 12+
03.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
03.25 Т/с ”Фронт без флангов” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский” 12+
08.40 Х/ф ”Государственный 
преступник” 6+
10.40 Д/ф ”Павел Кадочников. 
Затерянный герой” 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. Кристина 
бабушкина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь” 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф ”Ланцет” 12+
22.30 ”Служу Отечеству” 16+
23.05, 02.00 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.40 ”Прощание. Владимир Высоцкий” 16+
03.20 ”Осторожно, мошенники! 
Ловушка для безработного” 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.30 Х/ф ”Смокинг” 12+
10.25 Анимационный ”Мегамозг” 0+
12.15 Анимационный ”Монстры на 
каникулах-3. Море зовет” 6+
14.05 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
19.00 Ситком ”Погнали” 16+
20.00 Х/ф ”Перси Джексон и море 
чудовищ” 6+
22.05 Х/ф ”Белоснежка. Месть гномов” 12+
00.15 Х/ф ”Мы - миллеры” 18+
02.15 ”Репортерша” 18+
03.55 ”Шоу выходного дня” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Рикки Тикки Тави” 0+
05.20 М/ф ”Попался, который кусался” 0+
05.30 М/ф ”Вот так тигр!” 0+
05.40 М/ф ”Мишка-задира” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
10.55 ”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 ”Воздушная тюрьма” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Скала” 16+
02.50 Х/ф ”Конан-разрушитель” 12+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 04.05 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 03.15 ”Понять. Простить” 16+

14.30, 02.50 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Моя новая жизнь” 16+
19.00 Х/ф ”Двигатель 
внутреннего сгорания” 16+
23.30 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница на замке” 16+
06.50, 08.15 Х/ф ”Командир корабля” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с ”Крещение 
Руси” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.40, 14.05 Х/ф ”Мальтийский крест” 16+
15.50 ”Титаник”. (Россия, 2012) 12+
18.35 Д/с ”Оружие победы” 6+
18.50 Д/с ”Ставка”. ”Катастрофа” 12+
19.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Леонид Колосов. 
Наш человек в ”Коза ностра” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Ночная встреча в Кремле” 12+
21.30 Д/с ”Загадки века”. 
”Никита Хрущев. Схватка за власть” 12+
22.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Жизнь за доллар” 12+
23.10 Х/ф ”Слушать в отсеках” 12+
01.40 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба контрразведчика” 16+
02.20 ”Не факт!” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Живой мертвец” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Гиппократ” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Ослепленный желаниями” 16+
01.00 Т/с ”Дневник экстрасенса. 
Татьяна Ларина” 16+
04.00 ”Властители”. 
”Темные силы на службе любви” 16+
04.45 ”Властители”. 
”Михаил Ломоносов. Магия гения” 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Любит - не любит” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Жизнь после спорта” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 18.45, 22.50 
Новости 16+
09.05, 13.05, 18.50, 22.55, 01.20 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Брага” - ”Порту” 0+
13.35 ”Финал Кубка. Live” 12+
13.55 После футбола 12+
14.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20 12+
15.25 Лето 2020. Лучшие бои 16+
16.45 Футбол. Чемп. Италии 0+
19.20, 07.40 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
19.40 ”Барселона” - ”Манчестер Юнайтед” 
2011 / ”Реал” - ”Ливерпуль” 2018. Избранное 0+
20.10 ”Идеальная команда” 12+
21.10 Д/ф ”Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой” 12+
23.30 ”Инсайдеры” 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 ”Сергей Семак. Главные победы” 12+
02.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 
Лучшее 0+
03.30 Д/ф ”Джек Джонсон. Взлет и падение” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.45 ”От прав к возможностям” 12+
01.00, 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 Х/ф ”Вертикаль” 0+
04.25 ”Звук”. Группа ”Кукуруза” 12+
05.25, 00.05 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 1. Вологодская область” 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+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Агент” 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+
20.40 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
00.30 ”Большая наука России” 12+
05.25 Д/ф ”Первая мировая. 
Отобранная победа” 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, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Серебряный бор” 16+
23.30 К 175-летию Русского географического 
общества. ”Призраки острова Матуа” 12+
02.50, 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, 03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ласточка” 16+
01.25 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.20, 12.25, 02.40 Красивая планета 0+
08.35, 21.10 Х/ф ”Совесть” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
10.55, 23.00 Х/ф ”Муж моей жены” 16+
12.40 Academia 0+
14.10, 01.10 Звезды XXI века 0+
15.00 Т/ф ”Кошки-мышки” 0+
17.05 Д/ф ”Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №4 0+
18.45, 02.00 Д/ф ”Интеллектор Горохова” 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.30 Абсолютный слух 0+

22.35 ”Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника” 0+
00.25 ”Тем временем. Смыслы” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.55 Д/ф ”Золотая рыбка. Дело ”Океан” 16+
06.40 Т/с ”Белая стрела” 16+
08.30, 09.25, 13.25 Т/с ”Гаишники” 16+
13.40 Т/с ”Шеф-2. Буран” 16+
14.40 Т/с ”Шеф-2. Крайние меры” 16+
15.30 Т/с ”Шеф-2. Засада” 16+
16.30 Т/с ”Шеф-2. Проигрыш” 16+
17.45 Т/с ”Следствие любви” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Неслучайный взрыв” 16+
20.05 Т/с ”След. Запретный плод” 16+
20.50 Т/с ”След. Страховщик” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Донна Белла” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Очень черная магия” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Укус на миллион” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Глубины подсознания” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Мимолетное виденье” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
За гранью любви” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Свобода слова” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Пристрой кровиночку” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Почтальонша” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Свадебный торт” 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 ”Лесник. Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+

13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.35 Т/с ”Свидетели” 16+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Фронт без флангов” 16+
06.05 Т/с ”Фронт за линией фронта” 16+
09.50, 10.10 Т/с ”Фронт в тылу врага” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.20 Т/с ”Пасечник” 16+
22.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
03.15 ”Сделано в Евразии” 12+
03.25 ”Старт UP по-казахстански” 12+
03.35 ”Наши иностранцы” 12+
04.35 Т/с ”Гречанка” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен” 12+
08.45 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Максим Матвеев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Любовь без штампа” 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф ”Ланцет” 12+
22.30, 03.20 ”Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости” 16+
23.05, 02.00 Д/ф ”Доказательства смерти” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.40 ”90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса” 16+

СТС

06.00 ”Ералаш” 6+
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 ”Белоснежка. Месть гномов” 12+
11.05 Т/с ”Воронины” 16+
14.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”Хоббит. Нежданное 
путешествие” 6+
23.30 Х/ф ”Робот по имени Чаппи” 18+
01.45 Х/ф ”Заплати другому” 16+
03.45 Х/ф ”Игры разума” 12+
05.50 ”Ералаш” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 Анимационный ”Князь Владимир” 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с ”Дружина” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
18.00 Д/ф ”Последний удел. 
Великая тайна России” 16+
20.00 Х/ф ”9 рота” 16+
23.30 ”Специальный проект 
с Михаилом задорновым”: 
”Рюрик. Потерянная быль” 16+
01.20 ”Вещий Олег. 
Обретенная быль” 16+
03.35 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.55, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.05, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
13.05, 03.05 ”Понять. Простить” 16+
14.10, 02.40 ”Порча” 16+
14.40 Х/ф ”Двигатель 
внутреннего сгорания” 16+
19.00 Х/ф ”Ребенок на миллион” 16+
23.20 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+

Звезда

05.50 ”Титаник”. (Россия, 2012) 12+
07.40, 08.15 Х/ф ”Стрелы Робин Гуда” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 01.55 
Т/с ”Бомба” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Ставка”. ”Черная полоса” 12+
19.35 ”Улика из прошлого”. 
”Ноев ковчег. Тайна одной находки” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. 
”Глобальное потепление. 
Версия великого обмана” 16+
21.30 ”Улика из прошлого”. 
”Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века” 16+
22.15 ”Улика из прошлого”. 
”Дело цеховиков. Теневая экономика” 16+
23.10 Х/ф ”Найти и обезвредить” 12+
00.55 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба за ядерный щит” 16+
01.30 Д/с ”Оружие победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Запоздалое счастье” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Проверить самому” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Моя супер-бывшая” 16+
01.15 ”Колдуны мира”. 
”Камы Тувы и Алтая” 16+
02.00 ”Колдуны мира”. ”Бахсы” 16+
02.45 ”Колдуны мира”. 
”Мордовские Содяцы” 16+
03.30 ”Колдуны мира”. 
”Ойуны Южной Сибири” 16+
04.15 ”Колдуны мира”. ”Бенинские вуду” 16+
05.00 ”Колдуны мира”. ”Кавказские аза” 16+
05.45 ”Странные явления”. ”Гипноз” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Жизнь после спорта” 12+
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 19.40, 21.45 
Новости 16+

09.05, 14.30, 17.05, 19.45, 21.50, 00.25, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.00 ”Сергей Семак. Главные победы” 12+
11.20 Тотальный футбол 12+
12.20 Д/ф ”Заставь нас мечтать” 16+
15.00 Бокс. Международный турнир ”Kold Wars”. 
Иса Чаниев против Владислава Мельника. 
Сергей Горохов против Левана Шония 16+
17.50 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 16+
18.50 Все на регби! 12+
19.20, 07.40 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
20.15 ”Милан” - ”Ливерпуль” 2007 / 
”Интер” - ”Бавария” 2010. Избранное 0+
20.45 ”Идеальная команда” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Парма” - ”Аталанта” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Наполи” 12+
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Понгсири Саенчай против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров против 
Юрия Лапикуса 16+
04.40 Бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда 16+
06.40 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+

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+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Агент” 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+
20.40 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
00.05 Д/ф ”Первая мировая. 
Отобранная победа” 12+
00.30 ”Служу Отчизне” 12+
05.25 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 2. Псковская область. 
Два хутора” 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, 00.25 ”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 ”Серебряный бор” 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
”Затерянный мир Балтики. Гогланд” 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, 03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ласточка” 16+
01.25 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с ”Космос - 
путешествие в пространстве и времени” 0+
08.15 Красивая планета 0+
08.30, 21.10 Х/ф ”Совесть” 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
10.55, 23.00 Х/ф ”О мышах и людях” 0+
12.40 Academia 0+
14.10, 01.35 Звезды XXI века 0+
14.50 Цвет времени 0+
15.00 Т/ф ”Трудные люди” 0+
17.05 Д/ф ”Агатовый каприз императрицы” 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №5 0+

18.45, 02.15 Д/ф ”Михаил Тихонравов. 
Тайный советник королева” 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
22.35 ”Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника” 0+
00.45 ”Что делать?” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф-2. Буран” 16+
06.10 Т/с ”Шеф-2. Крайние меры” 16+
06.55 Т/с ”Шеф-2. Засада” 16+
07.50 Т/с ”Шеф-2. Проигрыш” 16+
08.40, 09.25, 13.25 Т/с ”Гаишники” 16+
13.40 Т/с ”Шеф-2. Ложь” 16+
14.40 Т/с ”Шеф-2. Побег” 16+
15.30 Т/с ”Шеф-2. Результат” 16+
16.30 Т/с ”Шеф-2. Похищение” 16+
17.45 Т/с ”Следствие любви” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Психолог” 16+
20.15 Т/с ”След. 
Побег” 16+
20.55 Т/с ”След. 
Не тот парень” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Зараза” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Не ходите, дети” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Человек в железной маске” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Настоящие индейцы” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Фермер” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Все и сразу” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Не разлей вода” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Изнанка мечты” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Нимфоманка” 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 ”Лесник. Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.35 Т/с ”Свидетели” 16+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гречанка” 16+
07.50, 10.10, 18.15, 19.20 Т/с ”Пасечник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
22.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
03.15 ”Евразия. Регионы” 12+
03.25 ”Старт UP по-казахстански” 12+
03.35 ”Евразия. Спорт” 12+
03.45 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
04.10 Х/ф ”Замороженный” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Крепкий орешек” 12+
09.50 Х/ф ”Неисправимый лгун” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Анастасия Макеева” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Поздний ребенок” 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф ”Ланцет” 12+

22.30 ”Обложка. Чудеса фотошопа” 16+
23.05, 02.00 ”Прощание. Ян Арлазоров” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.40 Д/ф ”Жены Третьего рейха” 16+
03.20 ”Осторожно, мошенники! 
Обман с рук” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.55, 19.00 Ситком ”Погнали” 16+
08.55 Х/ф ”Хоббит. 
Нежданное путешествие” 6+
12.10 Т/с ”Воронины” 16+
14.20 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”Хоббит. Пустошь Смауга” 12+
23.15 Х/ф ”Бегущий по лезвию-2049” 18+
02.20 Х/ф ”С глаз - долой, из чарта - вон!” 16+
03.55 Х/ф ”Директор ”Отдыхает” 0+
05.20 М/ф ”Можно и нельзя” 0+
05.35 М/ф ”Разные колеса” 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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Беглец” 16+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Терминатор 3: 
восстание машин” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+

10.00, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
13.10, 03.05 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 02.40 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Ребенок на миллион” 16+
19.00 Х/ф ”Девушка с персиками” 16+
23.20 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+

Звезда

05.35, 08.15 Т/с ”Бомба” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.10 Т/с 
”Братство десанта” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35 Д/с ”Оружие победы” 6+
18.50 Д/с ”Ставка”. ”Перелом” 12+
19.35 Д/с ”Секретные материалы”. ”Куос. 
Школа спецназа нелегальной разведки” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Охота за нацистскими бактериями смерти” 12+
21.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Темная сторона ледяного острова” 12+
22.15 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Мой босс - Гитлер. 
Записки личного слуги” 12+
23.10 Х/ф ”Город принял” 12+
00.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Гиппократ” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Домкрат” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Жатва” 16+
01.15 ”Кинотеатр ”Arzamas”. 
2 сезон. ”Москва слезам не верит” 12+
02.00 ”Человек-невидимка”. 
13 сезон. ”Дмитрий Хрусталев” 16+
02.45 ”Человек-невидимка”. 
13 сезон. ”Натали” 16+
03.30 ”Человек-невидимка”. 
13 сезон. ”Ольга Дибцева” 16+
04.15 ”Человек-невидимка”. 
13 сезон. ”Наталья Андрейченко” 16+

05.00 ”Человек-невидимка”. 
14 сезон. ”Марина Федункив” 16+
05.45 ”Странные явления”. ”Одни в толпе” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Жизнь после спорта” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.45, 19.40, 22.20 
Новости 16+
09.05, 13.05, 19.45, 00.25, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.00 Т/ф ”Тренер” 16+
13.25 Футбол. Кубок Англии. 
”Арсенал” - ”Манчестер Сити” 0+
15.30 Футбол. Кубок Англии. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Челси” 0+
17.50 ”Зенит” 2003 и 2015. Избранное 0+
18.20 ”Идеальная команда” 12+
19.20, 07.40 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
20.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее 0+
21.35 Реальный спорт. Теннис 12+
22.25, 00.40 Футбол. Чемп. Италии 12+
03.10 Д/ф ”Также известен, 
как Кассиус Клэй” 16+
04.40 Несломленные. 
Самые драматичные победы в Боксе и 
смешанных единоборствах 16+
06.40 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30, 18.30 ”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+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Агент” 16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.05 ”Большая наука России” 12+
17.30 ”Моя история”. Василий Бархатов 12+
18.00, 00.05 Д/ф ”Путешествие по 
провинции. Конверт № 2. Псковская 
область.Два хутора” 12+
20.40 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
00.30 ”Дом ”Э” 12+
05.25 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 3. Псковская область. 
Изборск” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.20 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Серебряный бор” 16+
23.30 ”Гол на миллион” 18+
02.35, 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, 03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ласточка” 16+
01.25 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с ”Космос - путешествие 
в пространстве и времени” 0+
08.25, 12.10 Красивая планета 0+
08.40, 21.10 Х/ф ”Совесть” 0+
10.00 К 85-летию со дня рождения 
Иона Унгуряну 0+
10.55 Х/ф ”Внезапный” 0+
12.30 Academia 0+
14.05, 02.00 Звезды XXI века 0+
15.00 Т/ф ”Молли суини” 0+
17.25, 22.25 Цвет времени 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+
18.00 ”Полиглот”. 
Французский с нуля 
за 16 часов! №6 0+
18.45 Д/ф ”Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды” 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

20.30 Абсолютный слух 0+
22.35 ”Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника” 0+
23.00 Х/ф ”Нюрнбергский процесс” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф-2. Ложь” 16+
06.10 Т/с ”Шеф-2. Побег” 16+
06.55 Т/с ”Шеф-2. Результат” 16+
07.45 Т/с ”Шеф-2. Похищение” 16+
08.40, 09.25, 13.25 Т/с ”Гаишники-2” 16+
13.40 Т/с ”Шеф-2. 
Кто-то должен умереть” 16+
14.40 Т/с ”Шеф-2. 
Выбор полковника Максимова” 16+
15.30 Т/с ”Шеф-2. 
Рапорт” 16+
16.30 Т/с ”Шеф-2. 
Отрава” 16+
17.45 Т/с ”Следствие любви” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Проклятая квартира” 16+
20.15 Т/с ”След. 
Последний роман Яны” 16+
21.00 Т/с ”След. 
Охота на ведьм” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Путь к сердцу” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Воскресные шашлыки” 16+
23.10 Т/с ”Свои. 
Не сотвори себе кумира” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Самый лучший праздник” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Страшная находка” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Высшая точка” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Без свидетелей” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Новая жизнь Илоны” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Сюрприз для покойника” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Маленькая жизнь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Любители селфи” 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 ”Лесник. Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.35 Т/с ”Свидетели” 16+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Замороженный” 12+
05.20, 04.30 Т/с ”Гречанка” 16+
07.50, 10.10, 18.15, 19.20 Т/с ”Пасечник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
22.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
03.15 ”Евразия. Регионы” 12+
03.25 ”Старт UP по-казахстански” 12+
03.35 ”Евразия. Спорт” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.20 Т/с ”Испытательный срок” 0+
10.20 Д/ф ”Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Алексей Чумаков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Молодой муж” 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф ”Ланцет” 12+
22.30 ”10 самых… 
загубленные карьеры звезд” 16+

23.05, 02.00 Д/ф ”Актерские драмы. 
Не своим голосом” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Красный проект” 16+
02.40 Д/ф ”Женщины 
Александра Абдулова” 16+
03.20 ”Осторожно, мошенники! 
Убийственная забота” 16+

СТС

06.00 ”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 ”Хоббит. 
Пустошь Смауга” 12+
12.10 Т/с ”Воронины” 16+
14.20 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф ”Хоббит. 
Битва пяти воинств” 16+
22.50 Х/ф ”Женщина-кошка” 12+
00.50 Х/ф ”С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 16+
02.40 Х/ф ”Директор ”Отдыхает” 0+
04.05 Х/ф ”Заплати другому” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Служители закона” 16+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Терминатор: 
да придет спаситель” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+

10.00, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
13.10, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 02.30 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Девушка с персиками” 16+
19.00 Х/ф ”Соломоново решение” 16+
23.05 Т/с ”Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+

Звезда

05.25, 08.15, 10.05, 13.15, 14.05, 01.05 
Т/с ”Братство десанта” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.35, 00.55 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Ставка”. ”Победа” 12+
19.35 ”Код доступа”. 
”Мать Тереза. Ангел из ада” 12+
20.25 ”Код доступа”. 
”Цена войны. Черный рынок оружия” 12+
21.30 ”Код доступа”. ”Русская Америка. 
Как мы лишились Аляски” 12+
22.15 ”Код доступа”. 
”Брежнев, которого вы не знали” 12+
23.10 Х/ф ”Увольнение на берег” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Последняя сделка” 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Запоздалое счастье” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Омен: Перерождение 
ПРЕМЬЕРА НА ТВ” 16+
01.00 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Нижний Новгород” 16+
04.15 ”Властители”. ”Федор Толстой. 
На службе у смерти” 16+
05.00 ”Властители”. ”Второе пришествие 
бога войны. Барон Унгерн” 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Таблетка от всего” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Жизнь после спорта” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 18.40, 21.55 
Новости 16+

09.05, 13.05, 18.45, 22.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00, 16.40 Футбол. Чемп. Италии 0+
13.35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. Финал. 
”Химки” - ”Зенит” 0+
15.45 ”Финал Кубка. Live” 12+
16.05 ”Эмоции Евро” 12+
19.20, 07.40 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
19.40 Футбол. Чемп. Испании. 
Сезон 2019/20. Лучшие моменты 0+
21.25 ”Инсайдеры” 12+
23.00 Бокс. Международный турнир 
”Kold Wars”. Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца 16+
02.45 Х/ф ”Покорители волн” 12+
04.55 Теннис. 
Кубок Дэвиса 2019. Лучшее 0+
05.55 Реальный спорт. Теннис 12+
06.40 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+

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+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Агент” 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+
20.40, 00.30 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
00.05 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 3. Псковская область. 
Изборск” 12+
05.25 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 4. Ленинградская область. 
Богословка” 12+
06.00 (окончание передач) 12+
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 ”Курбан-Байрам”. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 12+
10.05, 02.50 ”Модный приговор” 6+
11.00 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.35 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Неизвестный Якубович” 12+
19.40 Специальный выпуск к 75-летию 
Леонида Якубовича. ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 К 25-летию Первого канала. 
”ДОстояние РЕспублики”. Лучшее 12+
23.30 Х/ф ”Кикбоксер возвращается” 18+
01.30 Большие гонки 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России” 16+
09.00 Праздник Курбан-Байрам 12+
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
23.00 ”Новая волна. Лучшее” 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф ”Наследница” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 Д/ф ”Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды” 0+
08.20 Цвет времени 0+
08.35, 21.10 Х/ф ”Совесть” 0+
10.05 Красивая планета 0+
10.20 Х/ф ”Маяк на краю света” 0+
12.30 Academia 0+
13.20 К 85-летию со дня рождения 
Виктора Славкина 0+
14.00 Звезды XXI века 0+
15.00 Т/ф ”Похороните меня за плинтусом” 0+

18.00 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №7 0+
18.45 Д/ф ”Секрет равновесия” 0+
19.30 ”Смехоностальгия” 0+
19.55 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.25, 01.30 Искатели 0+
22.40 ”Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника” 0+
23.05 Х/ф ”Сайонара” 0+
02.15 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф-2. 
Кто-то должен умереть” 16+
06.10 Т/с ”Шеф-2. 
Выбор полковника Максимова” 16+
06.55 Т/с ”Шеф-2. Рапорт” 16+
07.50 Т/с ”Шеф-2. Отрава” 16+
08.45, 09.25, 13.25 Т/с ”Гаишники-2” 16+
13.40 Т/с ”Шеф-2. Арест” 16+
14.35 Т/с ”Шеф-2. Приговор” 16+
15.25 Т/с ”Шеф-2. Друзья” 16+
16.20 Т/с ”Шеф-2. Враги” 16+
17.15 Т/с ”Следствие любви” 16+
18.55 Т/с ”След. 
И рыцарь на белом коне” 16+
19.50 Т/с ”След. Три товарища” 16+
20.40 Т/с ”След. Колдун” 16+
21.25 Т/с ”След. Третья пуля” 16+
22.15 Т/с ”След. Снеговик” 16+
23.05 Т/с ”След. 
Ловушка во времени” 16+
23.55 Т/с ”След. Турнир” 16+
00.45 Т/с ”След. Горькая правда” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Мать семейства” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Сыновний долг” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Веер мести” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. 
Мимолетное виденье” 16+
03.50 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
04.15 Т/с ”Детективы. 
Ребенок из тюрьмы” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 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 ”Лесник. Своя земля” 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+
22.50 Х/ф ”Просто Джексон” 16+
00.35 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Кипелов” 16+
01.35 Т/с ”Свидетели” 16+
03.05 ”Дело врачей” 16+
04.30 Т/с ”Икорный барон” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гречанка” 16+
06.45, 10.10 Т/с ”Пасечник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Акселератка” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
00.35 Х/ф ”Никита” 16+
02.20 Х/ф ”Мания величия” 6+
04.05 Муз/ф ”Цирк” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.20 Х/ф ”Храбрые жены” 12+
10.20, 04.05 ”Улыбайтесь, Господа!” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.00 ”Мой герой. 
Владимир Симонов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Трое в лабиринте” 12+
17.30 Х/ф ”Ланцет” 12+
22.30 Т/с ”Каменская”. 
”Стечение обстоятельств” 16+

00.40 Х/ф ”Ва-банк” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф ”Московская пленница” 12+
05.40 Д/ф ”Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 Ситком ”Погнали” 16+
09.00 Х/ф ”Хоббит. 
Битва пяти воинств” 16+
11.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Гравитация” 12+
22.50 Х/ф ”Мисс конгениальность” 12+
01.00 Х/ф ”Мисс конгениальность-2” 12+
02.55 Х/ф ”Бриллиантовый 
полицейский” 16+
04.20 ”Шоу выходного дня” 16+
05.10 М/ф ”Девочка и слон” 0+
05.25 М/ф ”Первый урок” 0+
05.35 М/ф ”Охотничье ружье” 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, 04.05 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Вези меня, мразь!” 16+
21.00 Х/ф ”Бездна” 16+
23.45 Х/ф ”Идеальный шторм” 16+
02.10 Х/ф ”Окончательный анализ” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00, 04.40 ”Давай разведемся!” 16+
10.10 ”Тест на отцовство” 16+

12.15, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 02.30 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Соломоново решение” 16+
19.00 Х/ф ”Живая вода” 16+
23.05 Х/ф ”Девочки” 16+

Звезда

06.00 Т/с ”Братство десанта” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Десантура. 
Никто, кроме нас” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40, 21.30 Х/ф ”…а зори здесь тихие” 12+
23.05 Х/ф ”Рябиновый вальс” 12+
01.05 Х/ф ”Спираль” 16+
02.45 Х/ф ”Проверка на дорогах” 16+
04.20 Д/ф ”Фатеич и море” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Новый день”. 2 сезон 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Проверить самому” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Не о чем 
беспокоиться” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
19.30 Х/ф ”Другой мир” 16+
22.00 Х/ф ”Другой мир: Эволюция” 16+
00.00 Х/ф ”Жатва” 16+
01.45 Х/ф ”Омен: Перерождение” 16+
03.15 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Стокгольм” 12+
03.45 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Осло” 12+
04.00 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Хельсинки” 12+
04.30 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Рейкьявик” 12+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Новая школа. 
Молодые тренеры России” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.30, 17.55, 
19.20, 22.15, 23.10 Новости 16+
09.05, 14.10, 18.00, 23.15, 02.00 
Все на Матч! 12+

11.00 Х/ф ”Пеле: рождение легенды” 12+
13.05 Д/с ”Одержимые” 12+
13.35 Чемп. Испании. Итоги 12+
14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная практика 12+
16.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
19.00, 07.40 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
19.25 Регби. 
Лига Ставок - Чемп. России.
ЦСКА - ”Богатыри” 12+
22.20 Континентальный вечер 12+
22.50 ”КХЛ. Лето. Live” 12+
23.40 Футбол. Кубок Французской лиги. 
Финал. ПСЖ - ”Лион” 12+
01.40 ”Точная ставка” 16+
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 0+
03.30 Х/ф ”Малышка на миллион” 16+
06.10 Бокс. Женский дивизион 16+
06.40 ”Фристайл. 
Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
10.00, 19.30, 20.05 Т/с ”Черчилль. 
Таинственный поклонник” 16+
11.30 ”Домашние животные” 12+
12.00 Т/с ”Практика” 16+
13.45 ”Медосмотр” 12+
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, 00.30 ”Имею право!” 12+
21.05 Д/ф ”100 чудес света” 12+
00.05 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 4. Ленинградская область. 
Богословка” 12+
00.50 ”Звук”. Инна Желанная 12+
02.00 Х/ф ”Придурки” 16+
03.25 Х/ф ”Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем” 6+
04.35 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Радищева” 6+
05.05 ”Большая страна” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
07.50 Х/ф ”Дедушка моей мечты” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 ”Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт” 12+
11.20, 12.15 ”Олимпиада-80”. Открытие 0+
13.30, 15.15 ”Олимпиада-80”. 
”О спорт, ты - мир!” 12+
16.45 ”Олимпиада-80”. Закрытие 0+
18.00 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Олимпиада-80”. 
”Сегодня вечером” 16+
23.00 Юбилей группы ”Цветы” 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 ”Модный приговор” 6+
03.15 ”Давай поженимся!” 16+
03.55 ”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 ”Мой близкий враг” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Синее озеро” 12+
01.20 Х/ф ”Пока живу, люблю” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00 М/ф 0+
08.10 Х/ф ”Под знаком 
красного креста” 0+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.10 ”Передвижники. 
Марк Антокольский” 0+
10.40, 00.50 Х/ф ”Прощальные гастроли” 0+
11.50, 02.00 Д/ф ”Дикие Анды” 0+
12.45 Д/с ”Эффект бабочки” 0+
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева 0+
13.55 Венский Штраус-
Фестиваль оркестр 0+
14.50 Х/ф ”Сайонара” 0+

17.15 Д/с ”Предки наших предков” 0+
18.00 К юбилею Марины Есипенко 0+
18.55 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
19.10 Х/ф ”Инспектор Гулл” 0+
21.30 Д/с ”Мифы и монстры”. 
”Герои и злодеи” 0+
22.15 Х/ф ”Сбрось маму с поезда” 0+
23.40 Клуб 37 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Валентинов день” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
За гранью любви” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. Лапусик” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. Килька” 16+
07.05 Т/с ”Детективы. 
И зеленая собачка” 16+
07.35 Т/с ”Детективы. 
Семья и порядок” 16+
08.15, 00.10 Х/ф ”Папаши” 12+
10.00 Т/с ”Свои-2. Окно напротив” 16+
10.55 Т/с ”Свои-2. 
На златом крыльце сидели” 16+
11.40 Т/с ”Свои-2. 
Красота внутри нас” 16+
12.25 Т/с ”Свои-2. 
Плохое время для смерти” 16+
13.20 Т/с ”След. 
Готымские галстуки” 16+
14.05 Т/с ”След. Призрак старушки” 16+
14.55 Т/с ”След. Девочки дерутся” 16+
15.40 Т/с ”След. Последние дни” 16+
16.30 Т/с ”След. 
Исторический детектив” 16+
17.15 Т/с ”След. Клубный микс” 16+
18.10 Т/с ”След. 
Случайная мама” 16+
18.50 Т/с ”След. 
Повод для отчаяния” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Маленькая балерина” 16+
20.20 Т/с ”След. Проклятые деньги” 16+
21.05 Т/с ”След. Рокировка” 16+
21.55 Т/с ”След. Игрушка” 16+
22.35 Т/с ”След. Новая жизнь” 16+
23.25 Т/с ”След. Минус два” 16+
01.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
На улице Марата” 16+
03.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Лобовая атака” 16+
04.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Мягкий приговор” 16+

НТВ

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”. 
Надежда Бабкина 16+
23.20 Х/ф ”Эксперт” 16+
01.20 Т/с ”Свидетели” 16+
03.40 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Цирк” 0+
05.30, 07.55 Мультфильмы 6+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Вангелия” 16+
02.40 Х/ф ”Лето на виноделье” 16+
04.00 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+

ТВ Центр

06.30 Х/ф ”Неисправимый лгун” 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 ”Полезная покупка” 16+
08.20 Х/ф ”Вместе с верой” 12+
10.20 Д/ф ”Польские красавицы. 
Кино с акцентом” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф ”Большая семья” 0+
14.00 Х/ф ”Письма из прошлого” 12+
14.50 ”Письма из прошлого”. 
Продолжение 12+
18.05 Х/ф ”Тихие люди” 12+
22.15 ”Хроники московского быта. 
Скандал на могиле” 12+
23.05 ”Прощание. Маршал Ахромеев” 16+
23.45 ”Удар властью. Галина 
Старовойтова” 16+
00.25 ”Несогласные буквы” 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь” 12+
01.35 ”Хроники московского быта. 
Любовь без штампа” 12+
02.15 ”Хроники московского быта. 
Поздний ребенок” 12+

02.55 ”Хроники московского быта. 
Молодой муж” 12+
03.35 Т/с ”Испытательный срок” 0+
05.10 ”Прощание. Владислав Галкин” 16+

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 Анимационный 
”Дорога на Эльдорадо” 6+
11.45 Анимационный 
”Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек” 0+
13.35 Анимационный 
”Облачно… 2. Месть ГМО” 0+
15.20 Анимационный 
”Монстры на каникулах” 6+
17.05 Анимационный 
”Монстры на каникулах-2” 6+
18.55 Анимационный ”Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф ”Геошторм” 16+
23.05 Х/ф ”Явление” 16+
00.55 Х/ф ”Гравитация” 12+
02.30 Х/ф ”Женщина-кошка” 12+
04.05 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 М/ф ”В лесной чаще” 0+
05.10 М/ф ”Чуня” 0+
05.20 М/ф ”Чужие следы” 0+
05.30 М/ф ”Впервые на арене” 0+
05.40 М/ф ”Терехина таратайка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”Кудряшка Сью” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 12+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.15 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских загадок” 16+
17.20 Х/ф ”Враг государства” 16+
20.00 Х/ф ”Звездный десант” 16+
22.25 Х/ф ”Звездный десант 2: 
герой федерации” 16+
00.05 Х/ф ”Звездный десант 3: 
мародер” 18+
02.00 Х/ф ”Ближайший родственник” 16+
03.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Найти мужа 
в большом городе” 16+
10.45, 01.05 Х/ф ”Нина” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф ”Караси” 16+
04.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Фейерверк” 12+
07.05, 08.15 Х/ф ”Старик Хоттабыч” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. ”Братья Мартинез” 
(со скрытыми субтитрами) 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. Виктор 
Балашов (со скрытыми субтитрами) 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Репатриация. 
Из России с любовью” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Ипподромная мафия. Ставки на смерть” 
(со скрытыми субтитрами) 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. ”Москва - Ясная 
Поляна” (со скрытыми субтитрами) 6+
13.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.35 ”СССР. Знак качества” с Гариком 
Сукачевым”. ”Общепит. Дайте жалобную 
книгу!” (со скрытыми субтитрами) 12+
14.20 Х/ф ”Возвращение 
”Святого Луки” 0+
16.05 Х/ф ”Черный принц” 6+
18.15 Х/ф ”Версия полковника Зорина” 0+
20.05 Х/ф ”Криминальный квартет” 16+
22.05 Х/ф ”Тихое следствие” 16+
23.30 Т/с ”Десантура. 
Никто, кроме нас” 16+

ТВ3

05.00 ”Знания и Эмоции”. 
1 сезон. ”Бенилюкс” 12+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 Х/ф ”Покорители волн” 12+
10.40, 14.05, 16.50, 19.05, 23.55, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.10 Бокс. Международный турнир 
”Kold Wars”. Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца 16+
13.10, 16.00, 17.50, 19.00, 23.50 
Новости 16+

13.15 ”Футбол на удаленке” 12+
13.45 ”Сергей Семак. Главные победы” 12+
14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная практика 12+
16.05 ”Открытый показ” 12+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 12+
19.45, 07.40 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
20.05 ”Кубок Англии. Герои” 12+
20.25 ”На пути к ”Уэмбли” 12+
20.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
”Арсенал” - ”Челси” 12+
22.55 Английский акцент 12+
23.40 ”Спортивный календарь” 12+
00.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. 
”Бенфика” - ”Порту” 12+
03.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
04.40 Т/ф ”Победивший время” 16+
06.40 ”Фристайл. 
Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15, 03.55 ”За дело!” 12+
08.00 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Радищева” 6+
08.30, 03.25 Д/ф ”Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Леонид Якобсон” 6+
09.00 ”Медосмотр” 12+
09.15 ”Гамбургский счет” 12+
09.40 Х/ф ”Волшебный голос 
Джельсомино” 0+
10.50, 16.10 ”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 ”Агент” 16+
16.20 Д/ф ”Гвардия 
Георгиевского креста” 12+
17.05 ”Домашние животные” 12+
17.30 Концерт ”Магия трех роялей” 12+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Виктория Толстоганова 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Придурки” 16+
21.45 ”Звук”. Инна Желанная 12+
22.55 Х/ф ”Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем” 6+
00.05 Х/ф ”Гонки по вертикали” 6+
04.35 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Крылова” 6+
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1. Драгоценность цвета морской воды 2. Разновидность 
постельного белья 3. Озеро в Канаде 4. То есть (устар.) 
5. Амулет 6. Создатель голографии 7. Столица африканского 
государства 8. Стол для вёрстки 9. Парламент Украины 
10. Полуобезьяна 11. Кличка и часть речи 12. Религия, 
идолопоклонство 13. Иск на пересмотр дела 14. Управляется 
архиереем 15. Прессование 16. Разновидность страха 
17. Глубокое отверстие в кратере вулкана 18. Тягостная 
обязанность 19. Любимый Кибелы, убивший себя 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с ”Тонкий лед” 16+
08.10 Х/ф ”В зоне особого внимания” 0+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 Концерт ко Дню 
Воздушно-десантных войск 12+
16.30 ”Я - десант!” 12+
17.20 ”Русский ниндзя” 12+
19.15 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Налет” 16+
23.30 ”Щас спою!” 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 ”Моя мама готовит лучше!” 0+
02.45 ”Модный приговор” 6+
03.30 ”Давай поженимся!” 16+
04.10 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 01.00 Х/ф ”Мой папа летчик” 12+
06.00, 02.40 Х/ф ”Серебристый звон 
ручья” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с ”Впереди день” 12+
22.00 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 М/ф 0+
07.50 Х/ф ”Под знаком 
красного креста” 0+
09.20 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.50 Х/ф ”Инспектор Гулл” 0+
12.10 Диалоги о животных 0+
12.55 ”Дом ученых” 0+
13.25 Балет А. Адана ”Жизель” 0+
15.10, 01.40 Х/ф ”Матрос 
сошел на берег” 0+
16.25, 00.55 По следам тайны 0+
17.10 Д/ф ”Свидание 
с Олегом Поповым” 0+

18.05 ”Пешком…” 0+
18.35 Д/ф ”Я люблю вас!” 0+
19.15 Х/ф ”Театр” 0+
21.30 Д/с ”Мифы и монстры” 0+
22.15 Х/ф ”Поездка в Индию” 0+

Пятый канал

05.00, 01.15 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-4. Мягкий приговор” 16+
05.40, 02.10 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-4. Сальдо - бульдо” 16+
07.00 Д/ф ”Особое оружие. 
Географы - Великой Победе” 12+
08.30 Т/с ”Балабол” 16+
03.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
На улице Марата” 16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф ”Время первых” 6+
06.05 Х/ф ”Квартал” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 ”Звезды сошлись” 16+
22.00 ”Основано 
на реальных Событиях” 16+
01.05 Т/с ”Икорный барон” 16+
04.25 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+
05.30 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф ”Акселератка” 12+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с ”Орлова и Александров” 16+
03.05 Т/с ”Вангелия” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Храбрые жены” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.20 ”Ура, каникулы!” 
юмористический концерт 6+
09.20 Х/ф ”Ва-банк” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф ”Мачеха” 0+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 ”90-е. Голые Золушки” 16+
15.40 Д/ф ”Женщины 
Валерия Золотухина” 16+
16.30 ”Прощание. Фаина Раневская” 16+
17.20 Х/ф ”Миллионерша” 12+
21.30 Х/ф ”На одном дыхании” 16+
00.15 ”На одном дыхании”. 
Продолжение 16+
01.00 Х/ф ”Трое в лабиринте” 12+
02.50 Х/ф ”Вместе с верой” 12+
04.30 Д/ф ”Польские красавицы. 
Кино с акцентом” 12+
05.20 ”Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши” 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, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” мэйковер-шоу 16+
10.40 Анимационный 
”Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек” 0+
12.20 Анимационный ”Фердинанд” 6+
14.25 Х/ф ”Перси Джексон 
и море чудовищ” 6+
16.35 Х/ф ”Я, робот” 12+
18.45 Х/ф ”Геошторм” 16+
21.00 Х/ф ”Послезавтра” 12+
23.30 Х/ф ”Девушка, 
которая застряла в паутине” 18+
01.40 Х/ф ”Мисс конгениальность” 12+
03.30 Х/ф ”Мисс конгениальность-2” 12+
05.10 М/ф ”Храбрый портняжка” 0+
05.40 М/ф ”Песенка мышонка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.00 Х/ф ”Бездна” 16+
10.35 Х/ф ”Враг государства” 16+
13.10 Х/ф ”Звездный десант” 16+
15.35 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
17.45 Х/ф ”Лысый нянька: спецзадание” 12+
19.40 Х/ф ”Рэд” 16+
21.50 Х/ф ”Рэд 2” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.35 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.20 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Звезды говорят” 16+
07.25 ”Пять ужинов” 16+
07.40 Х/ф ”Девочки” 16+
11.15 Х/ф ”Живая вода” 16+
15.10 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.10 Х/ф ”Коснуться неба” 16+
01.00 Х/ф ”Нина” 16+
04.15 Х/ф ”Караси” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.45 Т/с ”Десантура. Никто, кроме нас” 16+
06.40 ”Легенды армии”. Валерий Востротин 12+
07.25 ”Легенды армии”. Анатолий Лебедь 12+
08.10 ”Легенды армии”. Марк Евтюхин и 
Олег Ермаков (со скрытыми субтитрами) 12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 Д/ф ”Десантник XXI века. 
С неба - в бой…” 12+
11.30 ”Скрытые угрозы”. 
”Конец человечества” 12+
12.20 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Миссия в Кабул. Секретный полет” 12+
13.10 ”Код доступа”. 
”Ядерный меч самураев” 12+
14.00 Д/ф ”6 рота. Время героев” 12+
14.30 Д/с ”История ВДВ” 12+
18.15 Д/с ”Легенды советского сыска”
22.35 Х/ф ”Пятеро с неба” 12+
00.25 Х/ф ”Голубые молнии” 6+
01.50 Д/ф ”ВДВ: жизнь десантника” 12+
02.20 Х/ф ”…а зори здесь тихие” 12+
05.20 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград” 12+

ТВ3

05.15 ”Знания и Эмоции”. 1 сезон. ”Балканы” 12+
05.45 ”Странные явления”. 
”Мелодия безумия” 16+
06.00, 10.00, 06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.45 ”Далеко и еще дальше”. ”Африка” 16+
11.45 ”Далеко и еще дальше”. ”Лаос” 16+
12.45, 11.15 Х/ф ”Сердце дракона. 
Начало” 12+
14.30 Х/ф ”Другой мир” 16+
17.00 Х/ф ”Другой мир: Эволюция” 16+
19.00 Х/ф ”Ремнант: Все еще вижу тебя 
ПРЕМЬЕРА НА ТВ” 16+
21.00, 17.00 Х/ф ”Воины света” 16+
23.00, 01.15 Х/ф ”Не дыши” 18+
00.45, 13.00 Х/ф ”Сердце дракона: 
Проклятье чародея” 12+
02.15 ”Городские легенды 2012”. 
”Тверь. Парк Гурко” 16+
03.00 ”Городские легенды 2012”. 
”Зеленоград. Последняя тайна Колумба” 16+
04.00 ”Городские легенды 2012”. ”Тербуны. 
Сокровища Золотой Орды” 16+
04.45 ”Городские легенды 2012”. 
”Новгород. Голуби Софийского собора” 16+
05.30 ”Городские легенды 2012”. 
”Тобольск. Сибирская инквизиция” 16+
08.45 ”Новый день”. 2 сезон 12+
09.15 ”Погоня за вкусом”. ”Вьетнам” 12+
10.15 ”Далеко и еще дальше”. ”Мексика” 16+
15.00 Х/ф ”Ремнант: Все еще вижу тебя” 16+
19.00 Х/ф ”История одного вампира” 16+
21.15 Х/ф ”От заката до рассвета” 16+
23.30 Х/ф ”Песочный человек” 16+
02.30 ”Городские легенды 2012”. 
”Псков. Духи Гремячей башни” 16+
03.15 ”Городские легенды 2012”. 
”Омск. Легенда о Любушке” 16+
04.00 ”Городские легенды 2012”. 
”Сыктывкар. Огненная башня” 16+
04.45 ”Городские легенды 2012”. 
”Тюмень. Призрачные университеты” 16+
05.30 ”Городские легенды 2012”. 
”Мангуп-Кале. Проклятие принца” 16+

Матч ТВ

08.00, 04.55 ”Команда мечты” 12+
08.30 Х/ф ”Малышка на миллион” 16+
11.10, 15.55, 20.15, 21.30 Новости 16+
11.15 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок 0+
11.45, 13.25, 17.20, 20.20, 00.25 
Все на Матч! 12+

12.10 ”Открытый показ” 12+
12.55 Д/с ”Одержимые” 12+
13.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 
России. ”Тюмень” - ”Динамо-Самара” 12+
16.00 Смешанные единоборства. Сделано 
в России 16+
18.00 Формула-1. Гран-при Великобритании 12+
21.10, 05.10 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
21.35 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемп. Италии 12+
00.55 Футбол. Чемп. Италии 0+
02.55 Х/ф ”Пеле: рождение легенды” 12+
05.30 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
06.30 ”Большая наука России” 12+
07.00 ”Легенды Крыма. Ближе к звездам” 12+
07.30 ”Служу Отчизне” 12+
08.00, 18.30 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Крылова” 6+
08.30 ”Потомки”. Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный войной 12+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Волшебный голос 
Джельсомино” 0+
10.50, 16.10 ”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 ”Агент” 16+
16.20 ”Под стук колес…”. Специальный 
проект ОТР ко Дню железнодорожника 12+
17.30 Д/ф ”Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Леонид Якобсон” 6+
18.00 ”Гамбургский счет” 12+
19.00 ”Моя история”. Виктор Мережко 12+
19.30, 21.15 Х/ф ”Гонки по вертикали” 6+
23.10 Д/ф ”Гвардия Георгиевского креста” 12+
23.50 ”Фигура речи” 12+
00.20 (окончание передач) 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. Оцу.  7. Одна.  
9. Сплин.  12. Чет.  
15. Кантон.  
16. Пройма.  19. Ида.  
21. Крым.  24. Хлев.  
26. Лоба.  28. Каюта.  
29. Идол.  30. Гардины.  
32. Нло.  33. Якорь.  
34. Лампочка.  
По вертикали: 
1. Апатит.  2. Окно.  
3. Эйр.  4. Мы.  6. Хула.  
8. Досада.  10. Пахарь.  
11. Новина.  13. Бенч.  
14. Ета.  17. Ода.  
18. Амиго.  20. Лоа.  
22. Ля.  23. Ар.  25. Ил.  
27. Лк.  31. Дым.  

Ответы на сканворд - в № 31.

Ответы 
на сканворд из № 29

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ
Продолжается 

подписка на газету
«Боевой путь» 

на 2-е полугодие 
2020 года 
в редакции

(без доставки).

По горизонтали: 1. Кутила, весельчак 6. Собрание святых 
8. Оболочка икры рыб 9. Газ без цвета и запаха 10. Землеройное 
дело 11. Антилопа 14. Обладатель несметного богатства 
16. Коллектив музыкантов 17. Точное воспроизведение 
какого-либо объекта 18. Рабочая спецодежда 
По вертикали: 1. Перекат 2. 9-я ступень гаммы 3. В карточной 
игре: карты, покрытые старшей картой или козырем 
4. Крупная летучая мышь 5. Одно из названий белки 7. Мгла 
12. Полномочный дипломатический представитель высшего 
ранга 13. Город во Франции, на реке Вьенна 14. Праздничная 
одежда для мяса и рыбы 15. Надоедливый человек 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Бонвиван.  6. Сонм.  8. Ястык.  9. Азот.  10. Копка.  
11. Импала.  14. Крез.  16. Ансамбль.  17. Муляж.  18. Роба.  
По вертикали: 1. Быстрина.  2. Нона.  3. Взятка.  4. Нетопырь.  5. Векша.  7. Мзга.  12. Посол.  
13. Лимож.  14. Кляр.  15. Зуда.  

Ответы на кроссворд:1. Аквамарин.  2. Наволочка.  3. Абитиби.  4. Ибо.  5. Оберег.  6. Габор.  
7. Рабат.  8. Талер.  9. Рада.  10. Аваги.  11. Имя.  12. Язычество.  13. Обжалование.  14. 
Епископство.  15. Обжим.  16. Мандраж.  17. Жерло.  18. Обуза.  19. Атис.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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Индивидуальный лицевой счет: 
контроль и еще раз контроль

Отделение ПФР по Пермскому краю 
напоминает, что в настоящее время клю-
чевым фактором формирования пенсии 
являются страховые взносы, перечисля-
емые работодателем за работника в тече-
ние его трудовой жизни.

Все сведения на индивидуальном ли-
цевом счете гражданина формируются на 
основе данных, которые ПФР получает от 
работодателей. Если гражданин считает, 
что какие-либо данные не учтены или учте-
ны не в полном объеме, следует обратиться 
к работодателю, в территориальные органы  
ПФР для консультации или направить обра-
щение на официальном сайте ПФР.

Существует несколько способов контро-
ля за состоянием индивидуального лицевого 
счета. Самым оперативным способом явля-
ется использование электронного сервиса 
Личный кабинет гражданина на официаль-
ном сайте ПФР www. pfrf.ru.

В разделе «Индивидуальный лицевой 
счет» можно получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах (стаж, 
количество заработанных пенсионных бал-
лов), а также заказать справку (выписку) о 
состоянии индивидуального лицевого счета, 
где отразятся периоды трудовой деятель-
ности, места работы, размер начисленных 
работодателями страховых взносов, коли-
чество пенсионных баллов, длительность 
страхового стажа. Доступ к сервису имеют 
все пользователи, зарегистрированные в 
Единой системе идентификации и аутенти-
фикации на портале www.gosuslugi.ru.

Второй способ контроля своего персо-
нального пенсионного счета – через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг после получения кода доступа к Лич-
ному кабинету.

Третий способ – воспользоваться мо-
бильным приложением Пенсионного фонда, 
доступным для платформ iOS и Android. Это 
позволяет в максимально легкой и комфорт-
ной форме получить актуальную информа-
цию о накопленных пенсионных баллах и 
стаже, запросить необходимую справку, за-
писаться на прием и многое другое.

Четвертый способ – подать заявление 
лично или посредством почтовой связи в тер-
риториальный орган ПФР. Если выбираете  
почту, то к заявлению нужно приложить копии 
паспорта и СНИЛС, заверенные в установ-
ленном законодательством порядке. А также 
укажите наиболее удобный способ получения 
ответа (лично или заказным письмом).

Пятый способ – обратиться в клиентскую 
службу ПФР или в МФЦ. При себе необхо-
димо иметь паспорт и страховое свидетель-
ство. В случае обращения в МФЦ следует 
учесть, что в соответствии с законодатель-
ством информация индивидуального ли-
цевого счета является конфиденциальной, 
поэтому сведения о его состоянии будут 
сформированы ПФР и направлены заказ-
ным письмом по адресу места жительства 
застрахованного лица, указанному им в за-
просе, поданном в МФЦ.

При обращении в органы ПФР необхо-
димо представить подтверждающие доку-
менты о стаже (трудовую книжку, трудовые 
договоры, выписки из приказов и другие 
документы, подтверждающие ваш стаж). 
Специалисты проверят документы, дадут им 
оценку, разъяснят вопросы представления 
дополнительных документов и окажут со-
действие в направлении запросов для вклю-
чения недостающих сведений.

Пресс-служба ОПФР 
Информация (*)

Для безработных граждан 
сохраняется право 
досрочного выхода на пенсию

После вступления в силу Федерально-
го закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» 
для граждан закреплены: общеустанов-
ленный пенсионный возраст (65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин), социальная 
поддержка граждан предпенсионного воз-
раста, поддержка занятости и переквали-
фикации граждан старшего возраста.

В то же время новое пенсионное законода-
тельство сохраняет  право досрочного выхода 
на пенсию для безработных граждан пред-
пенсионного возраста, которые вынужденно 
прекратили трудовую деятельность из-за 
сокращений или ликвидации предприятий.

Пенсия в этом случае может быть назна-
чена только по предложению службы заня-
тости не ранее чем за два года до наступле-
ния нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода. 

Обязательными условиями являются 
наличие страхового стажа не менее 25 лет  
для мужчин и 20 лет для женщин (либо необ-
ходимого стажа на соответствующих видах 
работ, дающего право на досрочное назна-

чение страховой пенсии по старости), коли-
чество пенсионных баллов – 18,6, а также 
отсутствие возможности для дальнейшего 
трудоустройства. 

Досрочная пенсия безработным назнача-
ется на период до наступления пенсионного 
возраста или до момента их трудоустрой-
ства. В обоих случаях неработающий граж-
данин должен обратиться в Пенсионный 
фонд. В первом случае ему будет назначе-
на вновь рассчитанная страховая пенсия по 
старости, во втором - выплата прекратится.

С начала 2020 года в Прикамье по данно-
му основанию на пенсию вышло 146 человек.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Как получить консультацию 
специалистов Росреестра в Прикамье

Совершение сделок с недвижимо-
стью и оформление на нее прав – жиз-
ненная необходимость, которая возни-
кает даже в период ограничительных 
мер, связанных с распространением 
COVID-19. 

Каждая сделка с недвижимостью – до-
статочно сложная процедура, состоящая из 
нескольких этапов, в процессе прохождения 
которых у граждан могут возникать различ-
ные вопросы, требующие консультации 
специалиста. 

Сотрудники Управления Росреестра по 
Пермскому краю проводят такие консульта-
ции для населения, в том числе по вопросам 
государственного кадастрового учета, госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и иным направлениям дея-
тельности ведомства.

Способов получения необходимых отве-
тов несколько.

В Росреестре в режиме «24/7» (кругло-
суточно, без выходных, звонок бесплатный) 
работает ведомственный центр телефонно-
го обслуживания: 8 800 10 34 34.

Свои вопросы жители Прикамья могут 
задать в официальной группе Управления 
в социальной сети «ВКонтакте», адрес стра-
ницы: https://vk.com/public49884202.

Узнать необходимую информацию можно 
даже в режиме диалога. Дл  я этого в группе 
созданы 10 тематических обсуждений, каса-
ющиеся вопросов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, поряд-
ка предоставления сведений о содержании 
правоустанавливающих документов, а также 
копий документов, на основании которых све-
дения внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), банкротства 
физических и юридических лиц, геодезиче-
ской и картографической деятельности, на-
рушений земельного законодательства и др.

Также в Управление можно позвонить 
по телефону. По кадровым вопросам - по 
телефону 8 (342) 205-95-57, вопросам госу-

дарственного земельного надзора – по теле-
фону 8 (342) 205-95-68, узнать о готовности 
документов для выдачи в офисах МФЦ - по 
телефону 8 (342) 205-95-73 (добавочные 
1481,1929), о готовности документов, при-
нятых сотрудниками Кадастровой палаты в 
рамках платного выездного приема по те-
лефону – 8 (342) 201-71-15 (добавочный 1), 
о порядке регистрации договоров участия 
в долевом строительстве – по телефону 
8 (342) 205-95-71. 

Если нужна информация по вопросам 
оформления прав на объекты капитального 
строительства - необходимо позвонить по 
телефону 8 (342) 205-95-72, на земельные 
участки – по телефону 8 (342) 205-95-75.

Квалифицированную консультацию мож-
но получить, записавшись на личный прием 
к начальникам структурных подразделений 
аппарата Управления и территориальных 
отделов в соответствии с графиком личного 
приема граждан. 

Сейчас в связи с ограничительными ме-
рами прием ведется с использованием воз-
можностей программного приложения Skype, 
обеспечивающего текстовую, голосовую и 
видеосвязь через Интернет между компью-
терами. 

К сведению. График личного приема 
граждан размещен на официальном сай-
те Росреестра: https://rosreestr.ru в регио-
нальном блоке информации Управления в 
разделе: «Главная > Обратная связь> Об-
ращения граждан> График личного приема 
граждан должностными лицами Управле-
ния Росреестра по Пермскому краю». Ин-
формация находится в свободном доступе.

Найти телефон нужного структур-
ного подразделения Управления можно 
в разделе: «Главная> Обратная связь>
Контакты».

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Пермскому краю
Информация (*)

Если сосед установил на своем 
участке станцию 
радиотелефонной связи

Управление Росреестра по Пермско-
му краю: размещение базовых станций 
радиотелефонной связи (антенно-мачто-
вых сооружений) на земельных участках 
с любым видом разрешенного использо-
вания не является нарушением земель-
ного законодательства.

Базовые станции радиотелефонной свя-
зи могут устанавливаться на земельных 
участках в виде отдельно стоящих мачт 
высотой от 25 до 50 метров или на кровле 
существующих строений, как правило, наи-
более высоких на данной территории. 

Разрешение на размещение базовой 
станции на земельном участке выдают ор-
ганы местного самоуправления в соответ-
ствии с градостроительным законодатель-
ством. Разрешение на установку базовых 
станций на существующих строениях выда-
ют собственники данных строений, заклю-
чая с оператором сотовой связи договор на 
эксплуатацию кровли строения.  

Размещение антенно-мачтовых соору-

жений допускается на земельных участках с 
любым видом разрешенного использования 
без дополнительного кадастрового учета из-
менений в части разрешенного использова-
ния земельного участка. 

Наличие на участке такого сооружения не 
препятствует его использованию по целево-
му назначению. 

Полезные адреса в г. Пермь. По во-
просам законности строительства вышки 
сотовой связи вблизи жилых домов заин-
тересованные лица вправе обратиться в 
Западно-Уральское Управление Ростехнад-
зора (ул. Вильвенская, д. 6), для проведения 
контрольных измерений электромагнитного 
поля - в Управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю по адресу: ул. Куйбышева, 
50 или в Центральный территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по адре-
су: ул. Мира, 66 г.

Пресс-служба 
Управления Росреестра по Пермскому краю

Информация (*)
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Прекрасные садовые цветы дарят нам 
массу удовольствия и позитива. Глядя 
на их яркие бутоны, ни о чём, кроме как 
о хорошем думать не хочется. Цветовод 
получает удовлетворение от своего тру-
да, очень приятно из неказистого сажен-
ца или маленького семечка вырастить 
редкие и не очень цветы. А ведь цветы 
не только праздник для души и сердца. 
Многие из них, кроме красоты и радости, 
приносят человеку физическое здоровье. 
Глядя на красоту многих садовых цветов, 
вы и не догадываетесь, что они к тому же 
являются - лекарственными растениями. 

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ 
ИЛИ ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ 
Благодаря богатому составу, наземная 

часть цветка обладает противовоспалитель-
ным, антисептическим, отхаркивающим, 
мочегонным и желчегонным эффектом. Ис-
пользуются анютины глазки в следующих 
случаях: При заболеваниях кишечника и же-
лудка в качестве антисептика. При простудах 
и бронхитах хорошо помогают входящие в 
состав сапонины, которые обладают отхар-
кивающим и бронхолитическим действием. 
Как противовоспалительное и антисептиче-
ское средство фиалка трехцветная широко 
используется в стоматологии. С ее помощью 
можно улучшить обмен веществ. Анютины 
глазки могут помочь при лечении мочевы-
водящей системы, подагры, ревматизма, 
артрита, атеросклероза. Наружно применяют 
отвар их верхних частей фиалки при дерма-
титах. Широко применяются анютины глазки 
в косметологии. На базе растения изготав-
ливаются препараты для очищения, отбе-
ливания, снятия раздражения и повышения 
упругости кожи. 

НАСТУРЦИЯ (КАПУЦИН) 
Красивый цветок не нуждается в особом 

уходе, поэтому его довольно часто можно 
встретить на клумбах. Но немногие знают, 
что капуцин является настоящей кладезью 
полезных веществ. Настурция характери-
зуется противовоспалительными, противо-
цинготными и мочегонными свойствами. Ее 
используют для улучшения обмена веществ, 
при простуде, болезнях легких и бронхов, ко-
ронарной недостаточности, атеросклерозе, 
малокровии. Применение народных средств 
из листьев настурции поможет справиться с 
раздражительностью, тревогой и депресси-
ей. Отвар плодов и листьев капуцина исполь-
зуют для стимуляции роста волос. 

БАРХАТЦЫ 
Яркие и красивые цветочки очень попу-

лярны при украшении клумб на загородных 
участках, в городских дворах и парках. В 
состав бархатцев входит много эфирных 
масел, за счет которых они обладают по-
лезными свойствами. Особенно полезны 
красно-коричневые бутоны, в состав кото-
рых входит каротин, каротеноиды, пигменты. 
Лечебные свойства бархатцев использу-
ются для лечения поджелудочной железы, 
сахарного диабета, простудных и вирусных 
заболеваний, нервных стрессов. С помо-
щью настоев и отваром из бархатцев можно: 
нормализовать пищеварение; укрепить им-
мунитет; улучшить состояние сосудов; изба-
виться от запоров. Масло из бутонов широко 
применяется для лечения ран и ожогов. На-
сморк и гайморит можно лечить с помощью 
ингаляций с применением цветков.

РОМАШКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
Летом это растение можно встретить на 

загородных участках, полях и в лесу. Ро-
машка обладает противовоспалительными, 
мочегонными, противосудорожными, пото-
гонными свойствами. Польза ромашки ле-
карственной: оказывает жаропонижающее 
действие. Снимает воспалительные про-
цессы. Широко используется в гинекологии. 
Регулирует работу органов пищеварения. 
Оказывает противовирусное действие. Об-
ладает обезболивающим эффектом. Приме-
няется для лечения бронхита. Расслабляет 
гладкую мускулатуру, за счет чего использу-
ется при судорогах. Имеет противоаллерги-
ческий эффект. Обладает успокаивающим 
действием. На основе ромашки лекарствен-
ной изготавливаются и широко используются 
в косметологии крема, маски и лосьоны. 

ПИОНЫ 
Весной или в начале лета цветение этих 

шикарных цветов можно увидеть практиче-
ски на каждом дачном участке. Считается, 
что полезными свойствами обладают только 
корни растения с пурпурными цветами. В них 
входит много полезных веществ, которые 
обладают лечебными свойствами: стиму-
лируют пищеварение; снимают спазмы ки-
шечника и бронхов; заживляют язвы и раны; 
снижают артериальное давление; снимают 
отеки и воспаления; оказывают желчегонный 
эффект; улучшают состав крови; снимают 
зубные, мышечные и головные боли; укре-
пляют иммунитет; останавливают кровотече-
ние; обладают противосудорожным эффек-

том. Для лечения различных заболеваний 
из корня пиона готовятся отвары, настои и 
мази. О полезных свойствах, заготовке, пра-
вильном применении и противопоказаниях 
вышеописанных и многих других цветов и 
трав вы сможете узнать из наших следую-
щих статей. Перед употреблением любого 
природного источника рекомендуется про-
консультироваться с врачом.

ВАСИЛЁК СИНИЙ 
Однолетнее серо-пушистое растение, 

высотой 25-100 см. Очень декоративный и 
милый цветок. Повсеместно выращивается 
на садовых участка  х. Стебли одиночные, 
прямостоячие, от середины разветвлённые 
на маловетвистые длинные веточки. Ли-
стья тёмно-зелёные, длинночерешковые, 
ланцетные, зубчатые. Ц веточные корзинки 
одиночные, расположены на концах ветвей. 
Венчики срединных цветков сине-фиоле-
товые, редко другого цвета, краевых-синие 
или белые. В последнее время появились 
новые сорта василька с лепестками цветов 
розового, вишнёвого, сиреневого и многих 
других цветов. Размножают василёк семена-
ми, которые высевают в почву в конце мая. 
Растение очень неприхотливо и радует цве-
товодов обильным и долгим цветением до 
самого конца лета.

Для заготовления лекарственного сырья 
собираются краевые воронковидные яр-
ко-синие цветки (лепестки) без цветочных 
корзинок. Собирают сырьё в июле и августе, 
когда цветы полностью распустятся. Сырьё 
сушат в затемнённом хорошо проветривае-

мом помещении. Краевые цветки василька 
синего применяют в качестве лёгкого моче-
гонного средства, кроме того, отвар из них, 
обладает желчегонным свойством. Исполь-
зуют цветки василька при лечении головных 
болей, при ангине, ларингите, кашле. К тому 
же синий василёк отличный медонос, а мёд 
всем полезен.

ЛАНДЫШ 
Обладает довольно агрессивным жизне-

любием, благодаря своим чрезмерно полз-
учим корням. Очень часто ландыши прямо-
таки засоряют участок своими многочислен-
ными новыми побегами. И избавиться от 
ландышей, даже при большом старании - 
трудно. Но не будем о плохом. Прежде всего 
ландыши обладают очень декоративными 
и приятно пахнущими цветами. Кроме того, 
ландыш - весенний цветок, которых в культу-
ре не так и много. 

Обратите особое внимание на то, что 
весь ландыш, от корней до листвы - ЯДО-
ВИТ! Заготавливают траву и цветки ландыша 
во время цветения. Сушат сырьё немедлен-
но. Цветки ландыша сушат отдельно от тра-
вы и листьев. Сырьё сушат в сухом хорошо 
проветриваемом помещении. Препараты 
ландыша широко известные в медицинской 
практике сердечные средства. Все органы 
растения содержат сердечные гликозиды, 
элементы - необходимые для изготовления 
лекарств для лечения сердца.

Источник: oazisvdome.ru

Полевые цветы — украшение нашего 
сада. Садоводы хотят, чтобы их сад был 
красивым. Они покупают много красивых и 
экзотических растений и приносят их в свой 
сад. Они трудятся, не разгибая спины, про-
палывают сорняки. И все равно недовольны 
результатом. Зачастую экзотические расте-
ния выглядят «посаженными на грядках», 
в саду нет естественности и не возникает 
гармонии, а клумбы и цветники кажутся ис-
кусственными. Пустите в свой сад полевые 
цветы, не считайте их сорняками. Выросшие 
в разных местах, они придадут естествен-
ность вашему саду. Сочетание стриженных 
газонов с островками и извилистыми ли-
ниями кустиков полевых цветов волшебно 
преобразят скудность плоских стриженных 
газонов. В островках полевых цветов посе-
лятся кузнечики и другие полезные насеко-
мые. Такой сад полюбят бабочки и птицы. 
Посаженные в цветнике, в миксбордере 
полевые или лесные цветы показывают не-
обыкновенную декоративность, высокий 
рост, обильное цветение. И смотреть на них 
— одно удовольствие. Примером выращи-
вания в миксбордере могут быть репейник 
(лопух). Иван-чай становится необыкновен-
но декоративным большим кустом. Верба-
скум (коровяк) очень оживляет сад своми 
желтыми 2-3 метровыми свечками. Сюда 
очень хорошо вписываются многолетние 
ромашки (нивяник), которые недалеко ушли 
от диких форм. 

Эхинацею размножают семенным спосо-
бом. Крупные семена эхинацеи сеют весной 
прямо в открытый грунт, поскольку лучше все-
го они прорастают при температуре 13 ºC. По-
сле посева семена слегка присыпают тонким 
слоем садовой земли. Но лучше вырастить из 
семян рассаду, поскольку едва проклюнувши-
еся всходы эхинацеи слишком нежны и хруп-
ки для неустойчивой весенней погоды. Сеют 
семена в феврале-марте в ящики или контей-
неры на глубину в полсантиметра, сверху их 
слегка присыпают грунтом и увлажняют посев 
из распылителя. Прорастания даже при опти-
мальной для эхинацеи температуре придется 
ждать долго, иногда до полутора месяцев, но 
когда всходы появятся, подрастут и окрепнут, 
их высаживают в открытый грунт, после чего 
уход за ними заключается в поливе, прополке 
и рыхлении почвы на участке. В первый год 
эхинацея, выращиваемая из семян, не за-
цветет, она только нарастит розетку листьев 
высотой 15-20 см, но в следующем сезоне вы 

наверняка увидите очаровательное цветение 
и услышите приятный аромат эхинацеи, исто-
чаемый ее соцветиями. 

Собирают семена эхинацеи в конце се-
зона, когда они дозреют на кустах. Однако 
вызревают они не все сразу, поэтому сбор 
семян осуществляют постепенно. Когда вы 
увидите, что середина цветка потемнела, на-
деньте на руку перчатку и соберите семена из 
центра корзинки, потом очистите их от остат-
ков трубчатых цветков и просушите. Семена 
эхинацеи быстро теряют всхожесть, поэтому 
сеять их лучше сразу.

Колокольчиками можно восхищаться все 
лето. Семена колокольчиков не требуют ника-
кой специальной подготовки к посеву. Един-
ственный их недостаток — малый размер, 
отсюда и возможные сложности при выращи-
вании сеянцев. Можно посеять семена коло-
кольчиков прямо в саду (посев под зиму), от-
ведя для них маленькую грядочку. Подросшие 
растения затем рассадить в цветники. Можно 
вырастить из семян колокольчиков рассаду 
дома, посеяв их одновременно с томатами. 

Устройство цветника. Безусловно, на са-
довом участке надо использовать культур-
ные газоны, но на газоне с одуванчиками 
детям особенно приятно поиграть. И надо 
оставить что-то из дикого разнотравья, по-
сеять, может быть, даже привезти немного 
дерна с разнотравьем с обочин дорог. Соз-
дайте из полевых цветов красивые картины, 
и растения будут верно служить вам своими 
чудесными красками, формами, украшая сад 
яркими коврами. Устроить цветники из поле-
вых цветов не составляет никакого затруд-
нения, так как они в громадном большинстве 
очень нетребовательны к почве и уходу и мо-
гут быть выращены в менее изысканных ус-
ловиях, чем садовые цветы. Самым легким 
является устройство цветника из однолетних 
сорняков. Для этого нужно осенью собрать в 
поле семена с намеченных сорняков и вес-
ной высеять их на подготовленные гряды. 
Помня об особенности дикорастущей расти-
тельности — давать растянутое прорастание 
и всходы лишь из незначительной части вы-
сеянных семян — следует делать большой 
запас этих семян, намного превышающий 
обычные нормы посева. Так как однолетни-
ки часто дают зрелые семена тогда, когда 
на них уже цветов нет, то летом, когда они 
еще в цвету, необходимо отметить (цветной 
ниточкой или как-нибудь еще) те растения, 
с которых предполагают взять семена для 
цветников, а осенью по этим отметкам со-
брать нужное количество семян.

Источник: habinfo.ru
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Не только красивые, 
но и полезные

Полевые цветы
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В последние столетия именно промыш-
ленность предопределяет уровень развития 
страны, ее позиции на мировой арене и бла-
госостояние ее граждан. Промышленность 
обеспечивает занятость, повышает объемы и 
темпы роста товарооборота, укрепляет финан-
совую систему и, наконец, обеспечивает устой-
чивое производство товаров и услуг.

Актуальность темы научно – исследова-
тельской статьи обусловлена тем, что в Рос-
сийской Федерации слабо налажено производ-
ство высокотехнологического оборудования, 
предназначенного  для обрабатывающей про-
мышленности, и, в связи с этим, страна несет 
значительные убытки, финансируя страны – им-
портёры специализированного оборудования.

Одной из основных особенностей, оказы-
вающих существенное влияние на процесс 
экономического развития предприятий об-
рабатывающей промышленности, является 
уровень научно-инновационного развития 
производства, предполагающий использова-
ние высокотехнологического оборудования в 
своей деятельности. Такое оборудование, к 
сожалению, не производят в России.

Выработка стратегии импортозамещения в 
обрабатывающей промышленности, направ-
ленная на создание конкурентоспособных вы-
сокотехнологичных производств, должна реа-
лизовываться на предприятиях отечественной 
промышленности, при введении ряда ограничи-
тельных мер государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, в целях защиты 
отечественного рынка от иностранных товаров 
с высокой долей добавленной стоимости. 

Уплата таможенных платежей в огромных 
размерах, при импорте оборудования в Рос-
сию, должна послужить стимулом для разви-
тия собственного отечественного производ-
ства высокотехнологического оборудования. 
Эффективное использование инструментов 
таможенно-тарифного регулирования должно 
явиться важным фактором экономического 
развития и необходимым условием существо-
вания сильного государства.

Оборудование для деревообрабатываю-
щих производств – это один из самых сложных 
видов товаров для перевозки и таможенного 
оформления. Он требует строгого, корректного 
подхода к оформлению документации, потому 
что каждый таможенный орган, в том числе и 
пограничная таможня, как десятилетие назад, 
так и сегодня неоднозначно подходит к вопро-
су классификации товара, который пересекает 
границу. Регулярно из-за рубежа в Россию по-
ставляются лесопильные линии,  ленточные и 
дисковые пилорамы, как новые, так и бывшие 
в употреблении. Из импортного оборудования 
на российском рынке преобладают американ-
ские, немецкие, финские и итальянские станки. 
Импортные станки отличаются высокой меха-
низацией и автоматизацией подачи бревен, их 
ориентации, крепления и кантования бруса. Пи-
лорамы, которые занимают большую часть Рос-
сийских предприятий по обработке леса, счи-
таются устаревшим оборудованием. Главным 
недостатком лесопильных рам является низкое 
(по современным меркам) качество получаемых 
пиломатериалов, неидеальная геометрия (кри-
визна, разнотолщинность) и обработка поверх-
ности, большой процент отходов. Продукция, 
выпускаемая на них, для экспорта не годится.

Предприятия, имеющие доступ к финан-
совым средствам, давно заменили пилорамы 
потоками из вертикальных и горизонтальных 
ленточно-пильных станков, цепных передвиж-
ных станков, а также используют круглопиль-
ные комплексы с плавающими пилами. Новое 
оборудование отличается повышенной произ-
водительностью и позволяет распиливать дре-
весину с более высокой точностью. 

В связи с этим у многих российских об-
рабатывающих предприятий ограниченная 
география поставок товара, объем экспор-
тно-импортных сделок однородный. Для того, 
чтобы компании развивались и занимали всё 
более значимое место на внешнем рынке, 
им необходимо увеличить объём и качество 
производимой продукции путём внедрения в 
производственный процесс высокотехнологи-
ческого оборудования. Но у компаний с огра-
ниченными денежными ресурсами возникает 
ряд проблем по приобретению оборудования 
из-за границы, так как заграничные произво-
дители устанавливают высокие цены на свой 
товар с целью обеспечения достойного уровня 
жизни своих работников и страны в целом. 

Через несколько лет такие компании могут 
стать не востребованными из-за недостойного 
уровня производимой продукции и разориться, 
а вместе с этим и многие отрасли обрабаты-
вающей промышленности. Для поддержания 
и развития обрабатывающих отраслей эко-
номики Российской Федерации необходимо 
изучить, внедрить и наладить отечественное 
производство высокотехнологического обору-
дования для обработки, а также заменить обо-
рудование во всех обрабатывающих отраслях, 
ведь высокий уровень отечественного произ-
водства является важным фактором экономи-
ческого развития и необходимым условием 
существования сильного государства.

Дарья НОВИКОВА
(Выделенный текст № 349 (Б)

СПРАВКА
Специфика деятельности многих отрас-

лей промышленности в существенной мере 
происходит от необходимости удовлетво-
рения многообразия материальных и нема-
териальных потребностей, которое, в свою 
очередь, порождает деятельность большого 
количества хозяйствующих субъектов, произ-
водящих множество видов продукции, работ, 
услуг или занимающихся их продвижением 
к конечному потребителю. 

Важнейшими отраслями обрабатыва-
ющей промышленности являются: маши-
ностроение, металлообработка, черная и 
цветная металлургия, переработка нефти, 
химическая, лесохимическая и деревообра-
батывающая промышленность, производ-
ство различных строительных материалов 
из минерального сырья и леса, бумажная, 
текстильная, швейная, обувная, пищевая. 

Что касаемо деревообрабатывающей 
промышленности, регулярно из-за рубежа 
в Россию поставляется оборудование для 
деревообрабатывающих производств.

Развитая экономика – 
сильное государство

Президент Владимир Путин 
считает правильным решение 
организаторов «Бессмертного полка» 
перенести акцию на следующий год

Глава государства прислушался к 
мнению лидеров общероссийского об-
щественного движения «Бессмертный 
полк России», в том числе сопредсе-
дателя его центрального штаба, народ-
ного артиста СССР Василия Ланового, 
призвавшего провести полноценное 
шествие «Бессмертного полка» 9 мая 
2021 года.

«Десятки миллионов людей уже приняли 
участие в памятных мероприятиях, призванных 
прославить наших отцов, дедов и прадедов. 
9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, 
чествовали живых и почтили память ушедших. 
Может быть, стоит подумать и провести ше-
ствие в полноценном формате в День Победы 
9 мая 2021 года?» – предлагал ранее Лановой. 

По информации ТАСС

Главы нет, а вопросы остались

Газета «Боевой путь» уже сообщала о 
том, что в очередной раз не состоялись вы-
боры главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муници-
пального округа. Депутаты так и не смогли 
определиться по главному вопросу для 
округа. По итогам голосования ни один кан-
дидат не смог набрать необходимое число 
голосов. Прежде чем принимать решение, 
депутаты не только заслушали доклады 
претендентов Ильи Караксина и Александра 
Шицына, но и задавали много вопросов по 
тем проблемам, которые волнуют жителей 
города Александровска и поселков. Пере-
числим наиболее актуальные. 

Например, одна из наболевших тем – это 
медицинское обслуживание населения на 
территории Александровского округа. Есть ли 
пути решения? Как отменить строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в поселке 
Всеволодо-Вильва? Для чего нужно строить 
ФАП, если имеется хорошее большое здание 
больницы? Возможно ли отменить оптимиза-
цию здравоохранения (присоединение Алек-
сандровской больницы к Березниковской) и 
образования на нашей территории? 

Ряд вопросов касались ЖКХ. Нужен ли 
при администрации специализированный 
отдел ЖКХ? Кто должен заниматься этой 
сферой – муниципалитет или бизнес?

Еще одна проблема территории – водо-
снабжение и водоотведение. Когда появят-
ся скважины в поселках Усть-Игум и Луньев-
ка? Почему ни один из кандидатов не учел 
в своих проектах вопрос водоснабжения в 
поселке Яйва?

Был задан вопрос и по транспортному 
сообщению, особенно это касалось марш-
рута Александровск-Яйва. И возможно ли 
построить прямую дорогу до Усольского 
комбината? 

Еще один актуальный вопрос касался 
молодежи и демографической ситуации в 
Александровске. Убыль населения состав-
ляет по 500 человек в год, это стареющая 
территория, молодежь уезжает, что пред-
усмотрено в вашей программе по молодеж-
ной политике? Что нужно сделать, чтобы 
заинтересовать молодежь остаться на этой 
территории?

А еще всем было интересно узнать, как 
наладить общественную связь с главой ад-
министрации округа?

На все вопросы кандидаты давали 
полные, развернутые ответы, приводи-
ли аргументы, цифры и факты, говорили 
о планах и возможных для реализации 
программах. 

Но в результате главы как не было, так и 
нет, а важные вопросы остались, и решать 
их будет прежняя администрация района, 
то есть Александровского района, которого 
формально уже не существует. 

Ирина АТЕПАЕВА

Прирост вакансий 
от малого бизнеса в Пермском крае 
составил 52% за месяц

Число предложений о работе от компаний 
из сегмента малого бизнеса в Пермском крае 
в июне увеличилось на 51,9% по сравнению 
с маем и на 17,4% по сравнению с июнем 
прошлого года. Об этом свидетельствуют 
данные сервиса по поиску работы и сотруд-
ников hh.ru. 

Так же за первый месяц лета выросла ак-
тивность компаний из сегмента среднего биз-
неса – на 67,8% к маю этого года и на 26,6% 
к июню прошлого года. 

Индивидуальные предприниматели раз-
местили в июне на 49,3% больше вакансий, 
чем в мае, но на 23,3% меньше, чем в июне 
прошлого года. 

«Сейчас мы наблюдаем постепенное воз-
вращение к докризисной ситуации на рынке 
труда, однако о быстрой стабилизации пока 
говорить не приходится. Компании разного 
масштаба просчитывают варианты развития 

бизнеса в новых реалиях. Часть работодате-
лей возобновила подбор персонала, и пред-
ставители малого и среднего бизнеса – не ис-
ключение, тем более, что у любой компании, 
прошедшей и подтвердившей регистрацию 
на hh.ru до конца июля, есть возможность 
опубликовать вакансию в течение всего 2020 
года бесплатно. Как показывает практика, в 
сегменте малого и среднего бизнеса актив-
нее всего ведут себя компании из отраслей 
ИТ, строительства и недвижимости, рознич-
ной торговли. А самый высокий спрос со-
храняется на менеджеров по продажам и по 
работе с клиентами, бухгалтеров, торговых 
представителей и продавцов-консультан-
тов», - отмечает Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Урал.

Источник hh.ru
Информация (*)

Руководитель прикамского 
Росреестра 5 августа ответит 
на вопросы граждан в приемной 
Президента РФ в Пермском крае 

На прием к главе краевого Росреестра 
Ларисе Аржевитиной можно обратиться с 
вопросами по разрешению проблемных си-
туаций при оформлении прав собственно-
сти на недвижимое имущество, проведении 
учетных действий в отношении недвижимо-
го имущества, вопросам государственного 
земельного надзора и иным вопросам в 
рамках полномочий Управления.

Прием будет проходить 5 августа 2020 
года с 10.00 часов в приемной Президента 
Российской Федерации по адресу: г. Пермь, 
ул. Советская, д.64, с соблюдением требо-
ваний санитарно-противоэпидемиологиче-
ского режима. По желанию граждан может 
быть использован аудиоформат.. 

Прием осуществляется по предваритель-
ной записи по телефонам: 

(342) 205-95-54, 205-95-55. 
Граждане также могут направить свое об-

ращение для рассмотрения в ходе личного 
приема в приемной Президента РФ письмен-
но до 1 августа 2020 года по адресу: 614990, 
г. Пермь, ул. Ленина, д. 66/2 или на адрес 
электронной почты: 59_upr@rosreestr.ru. 

Для согласования времени приема в об-
ращении рекомендуется указать контактный 
номер телефона заявителя.

Управлениие Росреестра 
по Пермскому краю

Информация (*)
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Профилактика сальмонеллеза
Сальмонеллез – острая кишечная ан-

тропозоонозная инфекция, вызываемая ми-
кроорганизмами рода Salmonella, характери-
зующаяся преимущественным поражением 
желудочно-кишечного тракта и протекающая 
в виде гастроинтестинальных, реже генера-
лизованных форм.

Заболевание сальмонеллезом наиболее 
часто наблюдается в теплое время года, 
когда создаются благоприятные условия для 
размножения микроорганизмов в пищевых 
продуктах.

Актуальность проблемы сальмонел-
леза состоит в том, что сальмонеллы отно-
сительно устойчивы в окружающей среде. 
Могут сохранять жизнеспособность в воде 
до 5 месяцев, в почве до полутора лет, в 
мясе до полугода, в птичьих тушках до года 
и более. Около 20 дней сохраняются в моло-
ке, месяц в кефире и четыре – в сливочном 
масле. В сыре сальмонелла может оставать-
ся в живом виде до года, 3-9 месяцев в яич-
ном порошке и 17-24 дня на скорлупе яиц. 
Сальмонеллы погибают спустя 5-10 минут 
при температуре 70°С, могут выдерживать 
некоторое время кипячение, если находятся 
в толще крупного куска мяса. При варке яиц 
погибают через 4 минуты. В молоке и мясных 
продуктах сальмонеллы не только сохраня-
ются, но и активно размножаются, при этом, 
не влияя на органолептические свойства 
продуктов. Микроорганизмы довольно устой-
чивы к солению и копчению, а при заморозке 
увеличиваются длительность срока жизни. В 
настоящее время выделены штаммы саль-
монелл, имеющие высокую степень устойчи-
вости к антибиотикотерапии и дезинфициру-
ющим средствам.

Резервуаром и источником сальмонел-
леза является домашний скот, птица, неко-
торые дикие животные. У животных заболе-
вание может протекать как с клиническими 

проявлениями, так и бессимптомно. Человек 
заражается при уходе за больными животны-
ми, их забое, употреблении в пищу инфици-
рованных продуктов животного происхожде-
ния. Птицы, больные сальмонеллезом, могут 
загрязнять пометом объекты обстановки и 
продукты питания.

В некоторых случаях источником инфек-
ции может быть человек. Если животные за-
разны в течение нескольких месяцев, то че-
ловек может передавать инфекцию в период 
от нескольких дней до трех недель, иногда 
носительство может сохраняться годами.

Сальмонеллез передается по фекаль-
но-оральному механизму преимущественно 
пищевым путем. Основное значение в эпи-
демиологии сальмонеллеза играют мясные 
и молочные продукты, птичьи яйца. Возмож-
на реализация водного пути заражения в 
случае попадания сальмонелл в источники 
питьевой воды для скота в животноводче-
ских хозяйствах. Также может иметь место 
контактно-бытовой путь заражения, когда 
при несоблюдении правил личной гигиены 
больные могут заразить окружающих (своих 
близких и родных).

В городских условиях не исключается и 
воздушно-пылевой путь заражения.

Люди обладают высокой восприимчиво-
стью к сальмонеллезу. Степень тяжести ин-
фекции зависит от комплекса факторов, как 
внешних (количество попавших в организм 
возбудителей, их антигенный состав и био-
логические особенности), так и внутренних 
(состояние защитных систем организма че-
ловека, сопутствующей патологии, особенно 
пищеварительной системы). Наиболее тяже-
ло инфекция протекает у младенцев и лиц 
пожилого возраста.

Клиника. От момента заражения до появ-
ления первых признаков заболевания обыч-
но проходит от нескольких часов до 2-3 дней.

Основным и клиническими симптомами 
являются повышение температуры тела, 
тошнота, рвота, боли в животе спастического 
характера и жидкий стул с примесью слизи, 
крови, часто зеленоватой окраски со зловон-
ным запахом. 

Заболевание может протекать как в 
тяжелой, так и легкой форме. При тяжелом 
течении заболевания возможно развитие 
судорог, преимущественно нижних конеч-
ностей.

При появлении признаков заболевания 
следует обязательно обращаться к врачу. 

В некоторых случаях возможно развитие 
различного рода осложнений: панкреатиты, 
холециститы, холангиты, хронические коли-
ты, инфекционно-токсический шок, который 
сопровождается отеком легких и головного 
мозга, сердечно-сосудистой, почечной и над-
почечниковой недостаточностью. Генерали-
зованные формы могут привести к развитию 
гнойных осложнений.

После перенесенной инфекции сохраня-
ется нестойкий иммунитет, продолжительно-
стью не более одного года.

Профилактика:
Чтобы не заразиться и не заболеть саль-

монеллезом каждый должен помнить и вы-
полнять следующие рекомендации:

- соблюдать правила приготовления пищи 
(использование разделочных досок и ножей 
отдельно для сырой и готовой продукции, об-
работка сырого яйца перед приготовлением 
теплым мыльно-содовым раствором в течение 
5 минут; варка яйца в течение 10 минут с момента 
закипания; достаточная термическая обработка 
мяса птицы и сельскохозяйственных животных);

- соблюдать сроки и температуру хране-
ния пищевых продуктов;

- строго соблюдать правила личной гигиены;
- прививать гигиенические навыки своим 

детям;
- в случае появления признаков заболе-

вания (боль в животе, жидкий стул, тошнота, 
рвота) своевременно обращаться за меди-
цинской помощью.

ВТО Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

Информация (*)

Профилактика дизентерии
Дизентерия (шигеллезы) представляет 

собой острую кишечную инфекцию, характе-
ризующуюся преимущественной локализа-
цией патологического процесса в слизистой 
оболочке толстого кишечника.

Возбудитель - бактерии рода Shigella. 
Существует несколько видов шигелл, наибо-
лее распространены Зонне и Флекснера.

Механизм передачи возбудителя: фе-
кально-оральный путь (пищевой - пищевые 
продукты, особенно молочные, водный, бы-
товой – контаминированные возбудителем 
руки, посуда, игрушки и т.д.).

Оптимальная температурная среда для 
шигелл - 37°С, палочки Зонне способны к 
размножению при температуре 10-15°С, мо-
гут образовывать колонии в молоке и молоч-
ных продуктах, могут длительно сохранять 
жизнеспособность в воде (как и шигеллы 
Флекснера), устойчивы к действию анти-
бактериальных средств. Шигеллы быстро 
погибают при нагревании: мгновенно - при 
кипячении, через 10 минут - при температуре 
более 60 градусов.

Шигеллы выделяются из организма зара-
женного человека, начиная с первых дней по-
явления симптомов, заразность сохраняется 
в течение 7-10 дней, после чего следует пе-
риод выздоровления, в который также не ис-
ключено выделение бактерий (иногда может 
продолжаться несколько недель и месяцев).

Дизентерия Флекснера наиболее склонна 

к переходу в хроническую форму, наимень-
шая тенденция к хронизации отмечается при 
инфекции, вызванной бактериями Зонне. 
Люди обладают высокой естественной вос-
приимчивостью к инфекции, после перене-
сения дизентерии формируется нестойкий 
типоспецифический иммунитет. Переболев-
шие дизентерией Флекснера могут сохра-
нять постинфекционный иммунитет, пре-
дохраняющий от повторного заболевания в 
течение нескольких лет.

Инкубационный период – от 1 до 7 дней, 
чаще 2-3 дня.

Клинические признаки: в типичных слу-
чаях заболевание начинается остро. Темпе-
ратура тела может повышаться до 38-390С, 
слабость, разбитость, тошнота, рвота, поте-
ря аппетита, схваткообразная боль в животе, 
диарея, тенезмы (позывы к дефекации). При 
осмотре язык сухой, обложен налетом.

Прогноз и профилактика.
Прогноз преимущественно благоприят-

ный, при своевременном комплексном ле-
чении острых форм дизентерии хронизация 
процесса крайне редка. В некоторых случаях 
после перенесения инфекции могут сохра-
ниться остаточные функциональные нару-
шения работы толстого кишечника (постди-
зентерийный колит). 

Для профилактики дизентерии разрабо-
тан и применяется комплекс мероприятий, 
целью которых являются:

1. Санитарно-гигиеническое воспитание 
населения (мытье рук, употребление кипя-
ченой воды, мытье овощей и фруктов кипя-
ченой водой перед употреблением помогут 
избежать заболевания).

2. Улучшение санитарного состояния 
мест проживания людей и улучшение мате-
риально-бытовых условий населения.

3. Предупреждение инфицирования про-
дуктов питания (борьба с мухами).

4. Строгое выполнение правил пищевой 
гигиены (соблюдение режима хранения пи-
щевых продуктов и сроков их реализации).

5. Лечение носителей инфекции.
Больных дизентерией выписывают из 

стационара не ранее, чем спустя три дня 
после клинического выздоровления при от-
рицательном однократном бактериологиче-
ском тесте (забор материала для бактерио-
логического исследования производится не 
ранее 2 дня после окончания лечения).

Работники пищевой промышленности 
и другие лица, приравненные к ним, под-
лежат выписке после двукратного отрица-
тельного результата бактериологического 
анализа.

ВТО Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

Информация (*) 

За минувшую неделю в травмпункт "Крае-
вой больницы им.Вагнера" г.Березники за ме-
дицинской помощью обратился 461 человек.

Кроме переломов, ушибов и растяже-
ний, участились случаи обращения горожан 
связанные с травмами во время купаний в 
неприспособленных для этого местах. До-
статочно много порезов ступней об стекла в 
водоемах и на пляже.

Участились случаи обращений, связанные 
с работами на дачных участках, это травмы 

от бензопил, болгарок и шлифмашин. В этом 
году появилась и абсолютно новая причина 
травм - электросамокаты. Владельцы данно-
го вида транспорта в виду неопытности и не-
осторожности, набирают огромную скорость, 
что приводит к падениям и столкновениям.

Жаркая неделя и как следствие получен-
ные солнечные ожоги послужили поводом 
для массовых обращений граждан к врачам 
за помощью. Были зафиксированы и ожоги 
от реального огня. К примеру, ожоги ног у 
детей, когда они случайно босыми ногами 
наступали в костёр.

Анастасия Трегубова, врач-травмато-
лог «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.» 
г.Березники:

"Хочется предостеречь горожан от 
необдуманных действий, в такой жаркий 

период. Всегда нужно помнить о безопас-
ности! Во избежание действия ультрафи-
олета, подбирать правильную одежду, ко-
торая прикроет открытые участки тела. 
Носить головной убор, чтобы не получить 
солнечный удар. Отдыхая на водоемах, 
исследовать место отдыха на наличие 
стекол и острых предметов, ограничить 
употребление алкоголя. При работе на 
дачном участке соблюдать технику безо-
пасности в работе с инструментом, резко 
не поднимать тяжести. Родителям быть 
более бдительными и следить за детьми, 
не оставлять их без присмотра".

По информации 
пресс-центра больницы

Информация(*) 

Самые популярные травмы 
последней недели 
(по обращениям в травмпункт "Краевой больницы им.Вагнера")
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020                                                                                                               № 328

О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения р.п. Яйва
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления  в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 22 и 23 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения рабочего поселка 

Яйва на 2021 год в период с 29 июля по 27 августа 2020 г.
2. Начальнику сектора делопроизводства и организационной работы администрации района Емельяновой Н.Н. в срок 

до 20 июля 2020 г. разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципаль-
ного района прилагаемое уведомление о начале проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения р. п. Яйва на 2021 год.

3. Собрание участников публичных слушаний провести в 10:00 12 августа 2020 г. по адресу: р.п. Яйва, ул. Парковая, 
11, МКУ «ДК «Энергетик» (малый актовый зал).

4. Организатором проведения публичных слушаний назначить руководителя Управления по решению вопросов мест-
ного значения (п. Яйва, 

п. Скопкортная) Яшина С. В. 
5. 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

 
Приложение 

к постановлению
администрации Александровского муниципального района

от 17.07.2020 № 328

УВЕДОМЛЕНИЕ
о поведении публичных слушаний по проекту актуализации
схемы теплоснабжения рабочего поселка Яйва на 2021 год

Администрация Александровского муниципального района сообщает:
1) о проведении публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения р.п. Яйва на 2021 год в период 

с 29 июля по 27 августа 2020 г. (текущая Схема теплоснабжения рабочего поселка Яйва, утверждена постановлением 
администрации Яйвинского городского поселения от 

16 декабря 2014 г. № 419);
2) собрание участников публичных слушаний провести в 10:00 12 августа 2020 г. по адресу: р.п. Яйва, ул. Парковая, 11, 

МКУ «ДК «Энергетик» (малый актовый зал);
3) проект актуализации Схемы теплоснабжения р.п. Яйва на 2021 год размещен на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Александровского муниципального района aleksraion.ru (районное хозяйство/теплоснабжение);
4) предложения и замечания по проекту актуализации направляются в электронном виде на адрес электронной почты 

yagp07@rambler.ru.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
16.07.2020                                                                                                                                               № 119

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – 
главы администрации Александровского муниципального округа

На основании части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы Александровского муниципального округа 
от 16.10.2019 № 14 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа», Дума Александровского 
муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Алек-

сандровского муниципального округа 22 сентября 2020 года в 11 часов 30 минут по адресу: Пермский край, г. Алексан-
дровск, ул. Ленина, 20а, этаж 4, актовый зал.

2. Утвердить прилагаемый текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа.

3. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа: 

- Белецкая Людмила Николаевна - депутат Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 2;
- Мельчакова Вера Леонидовна – главный специалист сектора по трудовым отношениям и социального партнерства 

администрации района;
- Пендурова Мария Темирзяновна - депутат Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 13;
- Плотников Олег Валентинович – депутат Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 4;
- Радченко Сергей Викторович – депутат Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 12;
- Тютина Гульсина Гелусовна - депутат Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 3.
4 Опубликовать настоящее решение с прилагаемым текстом объявления о проведении конкурса 24 июля 2020 года 

в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт органа местного самоуправления «Алексан-
дровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).

5. Направить настоящее решение временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Д.Н. Махонину.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа –
главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение
к решению Думы Александровского

муниципального округа
от _16.07.2020_ № _119_

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа

Дума Александровского муниципального округа Пермского края объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа (далее – конкурс).

Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа 22 сентября 2020 года в 11 часов 30 минут.

Место проведения конкурса: Пермский край, г.Александровск, ул.Ленина, 20а, этаж 4, актовый зал.
Условия проведения конкурса определены Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа, утвержден-
ным решением Думы Александровского муниципального округа от 16.10.2019 № 14 (далее – Положение о конкурсе).

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса возраста, установленного дей-
ствующим избирательным законодательством. Кандидатом на должность главы муниципального округа – главы админи-
страции Александровского муниципального округа может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Кандидатами на должность главы не могут яв-
ляться члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администра-
ции Александровского муниципального округа.

Форма проведения конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложения программы разви-
тия Александровского муниципального округа Пермского края, а также индивидуального собеседования. 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных (приложения 1 и 2 к Поло-

жению о конкурсе);
2) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
4) трудовая книжка (либо копия трудовой книжки, заверенная в установленном действующим законодательством по-

рядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 

год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия 

в конкурсе, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, за исклю-
чением раздела 2 справки;

9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям.

10) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме утвержденной 
Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@.

По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, по-
вышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, характеристики, рекомендации и др.

С документов, указанных в пунктах 3 – 7, изготавливаются копии, которые заверяются секретарем конкурсной комиссии, 
после чего указанные документы возвращаются кандидату.

Срок предоставления документов, необходимых для участия в конкурсе, с 28 июля 2020 года по 26 августа 2020 года, 
до 16.00 часов по местному времени.

Документы для участия в конкурсе представляются кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удо-
стоверенной доверенности по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина 20а, кабинет № 41. По указанному 
адресу кандидат также может ознакомиться с нормативными документами и получить бланки документов установленного 
образца.

Прием документов от кандидатов осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов с перерывом на обед с 
12.00 часов до 13.00 часов.

Все необходимые бланки установленного образца и справочная информация для кандидатов размещена на офици-
альном сайте www.aleksraion.ru (в разделе «Дума Александровского муниципального округа»). 

Телефон для справок: 3-57-15

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020                                                                                                               № 333

О местах для размещения печатных агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с постановлением Законодательного 
Собрания Пермского края от 11 июня 2020 г. № 1719 «О назначении досрочных выборов губернатора Пермского края», 
постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 11 июня 2020 г. № 117/11-3 «О назначении дополнительных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 13, № 17»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить размещение печатных предвыборных агитационных материалов в помещениях, на объектах внешнего 

благоустройства, зданиях, сооружениях и иных объектах населенных пунктов муниципального образования «Алексан-
дровский муниципальный округ», находящихся в муниципальной собственности и расположенных не ближе 50 метров от 
входа в помещение избирательной комиссии.

2. Печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в поме-
щениях, на зданиях, сооружениях на объектах внешнего благоустройства, зданиях, сооружениях и иных объектах, не 
находящихся в муниципальной собственности, только при наличии письменного согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов.

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

безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2020                                                                                                               № 334

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 15 ноября 2019 г. № 682 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования 

«Александровский муниципальный округ»
Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Протоколом от 09 июля 2020 г. 

совещания по финансированию мероприятий по благоустройству территории города и содержанию кладбища в г. Алек-
сандровск до конца 2020 года,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 15 ноября 2019 г. № 682 

«Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Александровский муниципальный округ» 
(далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. пункт 2.2 Постановления изложить в новой редакции:
«2.2. на реализацию мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов, 

а также вдоль дорог местного значения муниципального округа» – 1300,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 400,0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 500,0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 400,0 тыс.руб.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2020                                                                                                               № 332
Об утверждении Перечня помещений для проведения встреч с избирателями в форме собраний, предоставля-
емых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата, при проведении досрочных выборов губернатора Пермского края и дополни-
тельных выборов депутата Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 13 сентября 2020 г.
В соответствии с частью 1 статьи 45 Закона Пермского края от 28 июня 2012 г. № 68-ПК «О выборах губернатора 

Пермского края», со статьей 49 Закона Пермского края от 11 мая 2011 г. № 766-ПК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Пермского края», в связи с проведением досрочных выборов губернатора Пермского края и дополнитель-
ных выборов депутата Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 13 сентября 2020 г.,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений для проведения встреч с избирателями в форме собраний, предо-

ставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим заре-
гистрированного кандидата, при проведении досрочных выборов губернатора Пермского края и дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

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

безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЁН

постановлением
администрации Александровского муниципального района

от 20.07.2020 № 332

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения встреч с избирателями в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированного канди-

дата, при проведении выборов губернатора Пермского края и дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13
Территория Адрес организации, учреждения Контактное лицо

Александровский муниципальный округ
г. Александровск г.Александровск, ул.Ленина, 21а, МБУ 

«Городской дворец культуры»
Яновский Сергей Михайлович, 
директор МБУ «Городской дворец 
культуры»п.Лытвенский г. Александровск, п.Лытвенский, ул. 9-ой Пятилетки, д. 2,

структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб «Нива» п.Лытвенский
п.Луньевка г. Александровск, п. Луньевка, ул. Пушкина, д. 8, 

структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб п. Луньевка
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г. Александровск г.Александровск, ул.Мехоношина, 19
МБУ «Центральная городская библиотека»

Климовских Инна Ивановна, 
директор МБУ «Центральная 
городская библиотека»

п. Яйва п. Яйва, ул. Парковая, 11, МКУ «ДК «Энергетик» Борисова Елена Михайловна, 
директор МКУ «ДК «Энергетик»

п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 21 
МКУ «Библиотечно-музейный центр»

Казанцева Людмила Владимировна, 
директор МКУ «Библиотечно-музей-
ный центр»

п. Всеволодо-
Вильва

п. Всеволодо – Вильва, ул. Луначарского, д. 1, МБУ «Химик» Долгих Людмила Ивановна, 
и.о. директора МБУ «Химик»

п. Всеволодо – Вильва, ул. Урицкого, д. 24, 
МКУ «Объединение библиотек ВВГП»

Истомина Наталья Валерьевна, 
и.о. директора МКУ «Объедине-
ние библиотек ВВГП»

п. Карьер-
Известняк

п. Карьер-Известняк, ул. Мира, д. 1, МБУ «Химик» Долгих Людмила Ивановна, 
и.о. директора МБУ «Химик»

с. Усть-Игум с. Усть-Игум, ул. Советская, д. 2, МБУ «Химик» Долгих Людмила Ивановна, 
и.о. директора МБУ «Химик»

п. Скопкортная п. Скопкортная, ул.Уральская, 1А, МКУ «Дом досуга п.Скопкортная» Попова Алевтина Геннадьевна, 
директор МКУ «Дом досуга 
п.Скопкортная»

п. Ивакинский 
карьер

п. Ивакинский Карьер, ул. Мира, 15 МБУ «Химик» Долгих Людмила Ивановна, 
и.о. директора МБУ «Химик»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020                                                                                                               № 335

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 12 ноября 2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды 

в Александровском муниципальном округе» 
Руководствуясь Протоколом от 09 июля 2020 г. совещания по финансированию мероприятий по благоустройству 

территории города и содержанию кладбища в г. Александровск до конца 2020 года, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653 

«Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном 
округе» (далее – Постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. в Программе:
1.1.1. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции 

(приложение 1).
1.1.2. абзацы первый – третий раздела 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 4250,63256 тыс.руб., в том числе:
за счет средств бюджета Александровского муниципального округа – 4135,33256 тыс.руб.;
за счет средств бюджета Пермского края – 115,3 тыс.руб.».
1.2. в подпрограмме 1 «Участие в деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Александровского муниципального округа» (далее – Подпрограмма 1):

1.2.1. раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в новой 
редакции (приложение 2).

1.2.2. раздел 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2657,81315 тыс.руб. Размеры финансирования меропри-

ятий Подпрограммы отражены в приложении 4 к Программе».
1.3. приложение 4 к Программе «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Экология и охрана окру-

жающей среды в Александровском муниципальном округе» изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации 

Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Александровского муниципального района 

от 21.07.2020 № 335

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы «Экология и охрана 
окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации 

района от 12 ноября 2019 г. № 653
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 4250,63256 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 2047,61994 тыс.руб.,
на 2021 год — 1150,48981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1052,52281 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 4135,33256 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1976, 95294 тыс.руб.,
на 2021 год — 1129,18981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1029,18981 тыс.руб.
- средства бюджета ПК – 115,3 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 70,667 тыс.руб.,
на 2021 год — 21,3 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333 тыс.руб.

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района 
от 21.07.2020 № 335

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Участие в деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципаль-
ного округа», муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муници-

пальном округе», утвержденной постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2657,81315 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1085,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 2657,81315 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1085,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Александровского муниципального района 

от 21.07.2020 № 335

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Экология и охрана окружающей среды 
в Александровском муниципальном округе»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Расходы на 
период действия 
Программы, 
тыс.руб.

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

2021 г. 
тыс.руб

2022 г. 
тыс.руб

Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на терри-
тории Александровского муниципального округа»
1 Создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального округа

Бюджет 
округа

1159,17715 487,23315 335,972 335,972

2 Ликвидация несанкционированных свалок 
отходов в границах населенных пунктов, 
а также вдоль дорог местного значения 
муниципального округа

Бюджет 
округа

1300,00 400,00 500,00 400,00

3 Уборка строительного мусора и остатков 
фундамента от снесенных многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: г. Алек-
сандровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6

Бюджет 
округа

198,636 198,636 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 1: Бюджет 
округа

2657,81315 1085,86915 835,972 735,972

Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского 
муниципального округа»
4 Проведение акции «Дни защиты от экологи-

ческой опасности»
Бюджет 
округа

51,0 41,0 5,0 5,0

5 Акция по раздельному сбору отработанных 
батареек

Бюджет 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0

6 Организация муниципального контроля за 
исполнением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, требова-
ний, установленных федеральными законами, 
законами Пермского края в области охраны 
окружающей среды, в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля относятся к вопросам 
местного значения муниципального округа

Бюджет 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0

7 Содействие экологическому воспитанию и 
образованию

Бюджет 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0

8 Реализация мероприятий по предотвра-
щению распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского

Бюджет 
округа

246,23562 45,8 100,21781 100,21781

Краевой 
бюджет

115,3 70,667 21,3 23,333

9 Удаление упавших деревьев и очистка тер-
ритории от древесных отходов на кладбище 
г. Александровска

Бюджет 
округа

192,28379 192,28379 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 2: 604,81941 349,75079 126,51781 128,55081

Бюджет 
округа

489,51941 279,08379 105,21781 105,21781

Краевой 
бюджет

115,3 70,667 21,3 23,333

Подпрограмма 3 «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа»
10 Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, занятых 
городскими лесами

Бюджет 
округа

50,0 50,0 - -

11 Проведение лесоустройства и разработка 
лесохозяйственного регламента окружного 
лесничества

Бюджет 
округа

379,0 379,0 - -

12 Использование, охрана, защита, воспроиз-
водство городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположен-
ных в границах муниципального округа

Бюджет 
округа

559,0 183,0 188,0 188,0

Итого по Подпрограмме 3: Бюджет 
округа

988,0 612,0 188,0 188,0

Итого по Программе: 4250,63256 2047,61994 1150,48981 1052,52281

Бюджет 
округа

4135,33256 1976,95294 1129,18981 1029,18981

Краевой 
бюджет

115,3 70,667 21,3 23,333

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019                                                                                                               № 363

Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей, участников референдума на территории Александровского муниципального округа
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума для проведения голосования и подсчёта голосов избира-

телей, участников референдума на территории Александровского муниципального округа, согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района:
от 29 октября 2013 г. № 1718 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 

голосования и подсчёта голосов избирателей, участников референдума на территории Александровского муниципального 
района». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и обнародовать на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение

к постановлению 
администрации района

от 14.08.2019 № 363

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участников референдума на территории 

Александровского муниципального округа

Территориальная избирательная комиссия Александровского 
муниципального округа

Адрес: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, к.30.
Телефон / факс: (34274) 3-58-92

Избирательный участок № 0101
Количество избирателей - 658

Центр - МБОУ «Гимназия», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(г. Александровск, ул. Пионерская, 10) Телефон: 3-58-72.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Клары Цеткин             с № 101 по № 138 (нечетная сторона)
                                           с № 108 по № 154 (четная сторона)
ул. Красноармейская       с № 117 по № 155
ул. Свободы                     с № 106 по № 171
ул. Советская                   № 92 и с № 94 по № 179
ул. Гайдара                       с № 77 по № 109 
ул. Пионерская                 №№  2, 4, 6, 8
Дома в г. Александровске по ул. Первомайская, Шевченко, Трактовая, Комсомольская, Достоевского, Кольцова, 

Некрасова, Артиллерийская, Луначарского.

Избирательный участок № 0102
Количество избирателей - 623

Центр - Филиал МБОУ «Гимназия», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(г. Александровск, ул. Советская, 97) Телефон: 3-58-91.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Клары Цеткин         с № 1 по № 97 (нечетная сторона) 
                                            с № 4 по № 106 (четная сторона)
ул. Красноармейская        с № 1 по № 114
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ул. Свободы         № 54 и с № 56 по № 103
ул. Советская         с № 46 по № 84 (четная сторона)
                                            с № 59 по № 91 (нечетная сторона) и № 93
ул. Гайдара         № 8 и с № 37 по № 73
ул.Старкова                       №№11,13,15 и с № 16 по № 22
ул. Чадова         с № 16 по № 21
ул. Свердлова         с № 27 по № 37
ул. Деменева         с № 36 по № 44
ул. Братьев Давыдовых   с № 36 по № 58 (кроме №39)
ул. III-Интернационала     с № 27 по № 58
ул. Пионерская         с № 1 по № 19 (нечетная сторона)
Дома в г. Александровске по улицам: Лытвенская, Маловильвенская, Маяковского, Воровского.

Избирательный участок № 0103
Количество избирателей - 558

Центр – МУП «КЭС», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(г. Александровск, ул. III-Интернационала, 7) Телефон: 3-62-82

Входят дома в г. Александровске по:
ул. III-Интернационала       №№ 18, 20, 22, 24, 26
ул. Гайдара           с № 3 по № 35 (нечетная сторона)
ул. Деменева           с № 1 по № 34
ул. Свердлова           с № 3 по № 25
ул. Советская           с № 1 по № 45, №49
ул. Братьев Давыдовых     с № 19 по № 33, № 39
ул. Чадова                           с № 1 по № 11
ул.Старкова                        с № 3 по № 10 и №№ 12,14
ул.Свободы          с № 2 по № 53 и № 55
Дома в г. Александровске по улицам: Пролетарская, Демьяна Бедного, Фрунзе, Павших Борцов, Добровольская, 

Найданова, Железнодорожная, Станционная, ПермЭнерго, пер. Рабочий.

Избирательный участок № 0104
Количество избирателей - 756

Центр – МБОУ «ДШИ», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(г. Александровск, ул. Ленина, 20) Телефон: 3-71-00 

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Кирова        с № 2 по № 52 (четная сторона)
                                          №№ 15, 31, 33
ул. Ленина        № 22
ул. Братьев Давыдовых   № 2, 14
ул. Войкова        №№ 8, 10, 12, 14, 16
ул. Пушкина        №№ 9, 11, 18, 19, 20
ул. Красина         №№ 2, 3, 4, 5
ул. Калинина        №№ 1, 2
ул. Жданова        № 10, 12, 13, 15
Дома в г. Александровске по улицам: Нагорная, Юбилейная, Луньевская, пер. Тупиковый, Стадионный.

Избирательный участок № 0105
Количество избирателей - 1606

Центр - Александровский филиал ГБПОУ «КПТ», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(г. Александровск, ул. Войкова, 20) Телефон: 3-68-58.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Ленина             № 2 по № 14 (четная сторона)
ул. Кирова             с № 3 по 15а (кроме №15) (нечетная сторона)
ул. Машиностроителей        № 1, 3, 5
ул. Войкова                           №№ 22, 22а
ул. Чапаева.

Избирательный участок № 0106
Количество избирателей – 1619

Центр - МБУ «Городской Дворец Культуры», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(г. Александровск, ул. Ленина, 21а) Телефон: 3-66-63.

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Ленина     с № 23 по № 37 (нечетная сторона)
                                       с № 24 по № 40 (четная сторона)
ул. Жданова     №№ 17, 21 
ул. Халтурина     с № 10 по № 28 (четная сторона)
ул. Островского     №№ 4, 7
ул. Чернышевского     №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул. Калинина     № 4
ул. Максима Горького   с № 6 по № 13
ул. Ким                          с № 16 по № 38 (четная сторона
                          С № 39 по № 63 (нечетная сторона) 
Дома в г. Александровске по пер.: Инструментальный, Кузнечный, Электровозный.

Избирательный участок № 0107
Количество избирателей – 1655

Центр - МБОУ «БСОШ №1» место нахождение участковой избирательной комиссии 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39) Телефон: 3-53-07

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Жданова      с № 20 по 24 (четная сторона)
ул. Максима Горького    №№ 2, 2а, 4
ул. Островского      №№ 2, 3
ул. Чернышевского      № 1
ул. Кирова      с № 35 по № 97 (нечетная сторона) 
                                        с № 58 по № 82 (четная сторона)
Дома в г. Александровске по улицам: Ворошилова, Олимпийская, Лермонтова, Заводская, Тихая, Ударников, Трудовая, 

Х-Пятилетки, Солнечная, Судака, Дальняя, Дачная, Кооперативная, Восточная, Садовая, Южная, пер.: Новый, Почтовый, 
Березовый, Зеленый. 

Избирательный участок № 0108
Количество избирателей – 1613

Центр - МБОУ «СОШ № 6», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(г. Александровск, ул. Ленина, 19) Телефон: 3-56-19.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Ленина с № 1 по № 11 (нечетная сторона) и № 18
ул. Мехоношина с № 2 по № 12 (четная сторона)
ул. Войкова №№ 24, 26
ул. Пушкина с № 33 по № 37 (нечетная сторона)
                                    № 30
ул. Калинина              № 6
ул. Ким                       №№ 14, 19, 37

Избирательный участок № 0109
Количество избирателей – 1599

Центр - МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21) Телефон: 3-71-73

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Мехоношина   №№18,20,22  с №52  по № 86 (четная сторона)
                                     с № 3 по № 75 (нечетная сторона)
ул. Халтурина   №№ 1,3,6,8  и с № 21 по № 71 (нечетная сторона)
ул. Чернышевского   № 10
ул. Калинина               № 6А и с № 9 по № 17
ул. Красина   №№ 17, 19
Дома в г. Александровске по улицам: Мира, Полевая, Чехова, Уральская, Лесная, Северная, 8 Марта, Октябрьская. 

Поселок Яйва
Избирательный участок № 0110
Количество избирателей – 1245

Центр – МКОУ «ЯСОШИ», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(р.п.Яйва, ул. Коммунистическая, 9) Телефон: 2-22-83

Входят дома в р.п.Яйва по улицам: Демьяна Бедного, Матросова, Мира, Красногвардейская, Чапаева, Народная, 
Яйвинская, Школьная, Уральская, Чкалова, Пролетарская, Озёрная, Гагарина, Южная, Вильвенская, Мостостроителей, 
ул. Заводская №№38-54 (чт.ст.), ул.Коммунистическая №№1-13 (нчт.ст), ул.Энергетиков №№1,3,5, пер. Краснофлотский, 
Болотный, Восточный, Зелёный.

Дома в поселках Камень, Люзень, деревнях База, Вижай, Галка, Клестово, Нижняя, Подслудное, Санаторий, Средняя. 

Избирательный участок № 0111
Количество избирателей -1610

Центр - МКУ ДК «Энергетик», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(р.п.Яйва, ул. Парковая, 11) Телефон: 2-14-47

Входят дома в р.п.Яйва по: 
ул. Заводская        № 36 
ул. Парковая        с № 11 по № 17
                                          с № 2 по № 18 (четная сторона)
ул. Коммунистическая     с № 2 по № 16 (четная сторона)
ул. 6-ой Пятилетки        с № 1 по № 15 (нечетная сторона)
                                          с № 2 по № 14 (четная сторона)
ул. Железнодорожная     с № 1 по № 35 (нечетная сторона)
                                          с № 2 по № 42 (четная сторона)
ул. 8 Марта        №№ 3, 22, 26, 28
Дома в р.п.Яйва по улицам: Первомайская, Энергетиков (кроме №№1,3,5), Лермонтова, пер. Парковый, Первомайский.

Избирательный участок № 0112
Количество избирателей – 1632

Центр - МКУ ДК «Энергетик», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(р.п.Яйва, ул. Парковая, 11) Телефон: 2-25-36

Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. Заводская         с № 28 по № 34 (четная сторона)
ул. Коммунистическая      №№ 17, 18
ул. 6-ой Пятилетки         №№ 16, 21, 21А
ул. Парковая         с № 1 по № 9 (нечетная сторона)
ул. 8 Марта         № 1

Избирательный участок № 0113
Количество избирателей – 1616

Центр - МБОУ «СОШ № 33», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(р.п.Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 23) Телефон: 2-25-39

Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. 6-ой Пятилетки         №№ 20, 23, 27 
ул. Железнодорожная     №№ 37, 39, 44, 46, 48
ул. Галкинская        с № 4 по № 27
Дома в р.п.Яйва по улицам: Юбилейная, Юнатов.

Избирательный участок № 0114
Количество избирателей – 1626

Центр – МБОУ «СОШ № 3», местонахождение участковой избирательной комиссии здание 
(р.п.Яйва, ул.  6-ой Пятилетки, д.24,) Телефон: 2-22-75

Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. Заводская          с № 1 по № 33 (нечетная сторона)
                    с № 2 по № 26 (четная сторона)
Дома в р.п.Яйва по улицам: Галкинская (кроме №№ 4-27), Домостроителей, Калинина, Жданова, Ленина, Кирова, 

Максима Горького, Набережная, Пушкина, Комсомольская, Советская, Карла Маркса, Свердлова, Новая, Дальняя, Заречная, 
пер. Октябрьский, Молодежный, Комарова, Красноармейская, Трудовая.

Поселок Всеволодо-Вильва
Избирательный участок № 0115
Количество избирателей – 1181

Центр - МБУ «Химик», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(п.Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1) Телефон: 63-5-57.

Входят дома в п.Всеволодо-Вильва по:
ул. Лоскутова с № 1 по № 37 (нечетная сторона)
ул. Свободы с № 57 по № 79 (нечетная сторона)
                                    с № 62 по № 120 (четная сторона)
ул. Советская с № 63 по № 141 (нечетная сторона)
                                    с № 62 по № 122 (четная сторона)
ул. Габова с № 65 по № 125 (нечетная сторона)
                                   с № 66 по № 138 (четная сторона)
ул. Урицкого с № 29 по № 115 (нечетная сторона) 
                                   с № 24 по № 102 (четная сторона)
ул. Коминтерна с № 15 по № 49 (нечетная сторона)
                                   с № 16 по № 42 (четная сторона)
Входят дома в п.Всеволодо-Вильва по улицам: Полевая, Мичурина, Совхозная, Октябрьская, Шевченко, Тимирязева, 

Пушкина, Куйбышева, Станционная, Калинина, 1 Мая, Гоголя, Луначарского, Ленина, Карла Маркса, Железнодорожная, 
Островского, Грибоедова, дом тяговой подстанции.

Дома в д. Большая Вильва.

Избирательный участок № 0116
Количество избирателей - 1043

Центр - МБОУ «ООШ № 8 им.А.П.Чехова», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(п.Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 7) Телефон: 63-7-79

Входят дома в п.Всеволодо-Вильва по: 
ул. Урицкого №№ 10,19
ул. Лоскутова с № 4 по № 36 (четная сторона)
ул. Свободы с № 2 по № 56 (четная сторона)
                                    с № 1 по № 39 (нечетная сторона)
ул. Советская с № 2 по № 54 (четная сторона)
                                    с № 1 по № 61 (нечетная сторона)
ул. Габова с № 2 по № 64 (четная сторона)
                                    с № 5 по № 63 (нечетная сторона)
ул. Коминтерна № 8, 12, 14
Входят дома в п.Всеволодо-Вильва по улицам: Студенческая, Лесная, Комсомольская, Розы Люксембург, Южная, Чка-

лова, Пролетарская, Гагарина, Пильная, Толстого, пер.Лесной.

Поселок Ивакинский Карьер
Избирательный участок № 0117
Количество избирателей – 265 

Центр – МБУ «Химик», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(п. Ивакинский Карьер, ул. Мира, 15) Телефон: 74-3- 45

Входят дома в п. Ивакинский Карьер, п.Ивака

Поселок Карьер - Известняк
Избирательный участок № 0118
Количество избирателей – 1443

Центр – МБУ «Химик», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(п.Карьер-Известняк, ул. Мира, 1), микрорайон «Юбилейный». Телефон: 62-6-07.

Входят дома в п.Карьер-Известняк.

Поселок Луньевка
Избирательный участок № 0119
Количество избирателей – 214 

Центр - структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб п. Луньевка, местонахождение участковой избирательной комиссии 
(п.Луньевка, ул. Пушкина, 8). Телефон: 3-52-19. 

Входят дома п.Луньевка и п.Талый.

Село Усть-Игум
Избирательный участок № 0120
Количество избирателей – 395

Центр – МБОУ «ООШ № 7», местонахождение участковой избирательной комиссии 
(с.Усть-Игум, ул.Полевая, 22). Телефон: 61-2-40. 

Входят дома в селе Усть-Игум, деревнях Булатово, Гарново, Гляден, Гора, Гремяча, Зачерной, Напалково, Тунегово, 
Усолка, Шумково.

Поселок Лытвенский
Избирательный участок № 0121
Количество избирателей – 329 

Центр - структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб «Нива» п. Лытвенский, местонахождение участковой избирательной 
комиссии (п.Лытвенский, ул. 9-ой Пятилетки, 2). Телефон: 71-3-32.

Входят дома в п.Лытвенский, деревнях: Малая Вильва, Усть-Лытва.
Входят дома в п.Башмаки.

Поселок Скопкортная
Избирательный участок № 0122
Количество избирателей – 395

Центр - администрация Скопкортненского сельского поселения, местонахождение участковой избирательной комиссии 
(п.Скопкортная, ул. Уральская, 1А).Телефон: 3-72-51 

Входят дома в поселках Скопкортная, Чикман, Сухая, деревнях Верх-Яйва, Махнево, Шубино.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 27 июля по 2 августа)

Улыбнись
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь максимально использовать 
предоставленные вам возможности и шансы. Не исключены 
конфликтные ситуации, везение в делах может подвести, многое 
будет раздражать, а ваша инициатива может оказаться не особенно 
удачной. Недовольство партнерами по работе должно пройти и вы 
забудете о разногласиях. Ближе к выходным постарайтесь внести в 
свою жизнь больше разнообразия.  Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лучше сразу приготовиться к некоторым 
возможным изменениям в планах. Не исключено, что вам придется 
потратить много времени на решение чужих проблем. Вы можете 
получить приятное известие, при правильном истолковании которого 
вы улучшите свое финансовое положение. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Свою конфликтность постарайтесь 
использовать только в своевременных и необходимых в данный 
момент действиях. Вы справитесь почти со всеми важными делами, 
даже с теми, до которых прежде никак не доходили руки. Действуйте 
по велению чувств и у вас все должно получиться. Новые встречи 
пройдут весьма удачно. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда. 

РАК (22.06-23.07). Серьезность и оптимизм позволят вам 
достигнуть намеченных целей и перейти к новым задачам. 
Постарайтесь не проявлять свой бурный темперамент, будьте 
сдержаны и не отклоняйтесь от намеченной стратегии в действиях. 
В выходные нет смысла давить на окружающих лобовой атакой, 
вы ничего не добьетесь, ищите другой выход из положения. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Старайтесь не тратить лишние силы на суету 
и пустое общение. Постарайтесь избегать перегрузок на работе, 
состояние вашего здоровья намного важнее. Вас могут поджидать 
разочарования. Если к вам обратятся за помощью, не отказывайте, 
но и не взваливайте на себя груз чужих проблем. Выходные дни 
лучше провести в комфортной обстановке. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши желания и реальные действия могут 
прийти сейчас в некоторый диссонанс. Возможно, вы решите, 
что окружающие люди вас просто используют и ничего не дают 
взамен. Поверьте, это совсем не так. Вам придется усмирить 
свое самолюбие и подчиниться распоряжениям вышестоящих. 
В выходные постарайтесь вовремя остановиться, чтобы не 
спровоцировать ссоры с близкими людьми. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас все будет получаться, смогут 
реализоваться ваши профессиональные замыслы, а атмосфера 
на работе будет доброжелательной и комфортной. Можно 
подумать о дополнительном заработке, эта мысль окажется 
удачной и своевременной. Приложите в выходные немного 
усилий, вы останетесь довольны полученными результатами. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день 
- четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Фоном могут стать для вас прекрасное 
настроение и уверенность в своих силах. Не стоит бросаться в 
крайности, хватаясь за много дел одновременно, постарайтесь 
выбрать главное дело и довести его до конца. Отстаивая свое 
мнение, проявите смекалку и расторопность, и тогда вы сможете 
получить все необходимое для продвижения вашего дела. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо проявить терпение 
и сдержанность в проявлении эмоций. Необходимо не только 
придерживаться своей точки зрения, но и слышать аргументы 
своих оппонентов. Не будьте чрезмерно упрямым, сейчас самое 
время изменить мироощущение и выбросить устаревшие взгляды 
из вашей жизни. Выходные дни порадуют приятными событиями.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас ожидает успех в профессиональной 
сфере и бизнесе. Если объем работы и не удивит вас, то 
результаты труда могут огорчить. Не изливайте в доверительной 
беседе всю душу, вас могут неправильно понять, или попробуют 
использовать сказанное против вас, слегка исказив вашу версию.
Выходные желательно провести за городом. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь сразу и в полную силу 
приступить к своим обязанностям. Вам удастся воплотить в жизнь 
ряд давнишних замыслов. Возможны интриги, так что будьте 
осмотрительнее с коллегами. В выходные дни постарайтесь не 
вступать в бурные споры с окружающими. Лучше вспомните о 
накопившихся домашних делах и постарайтесь разобраться с 
ними. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам очень пригодится спокойствие и 
рассудительность. Многие желания исполнятся, если будете 
меньше говорить и лучше хранить свои тайны. Интуиция 
должна подсказать вам, как правильно совершить очередной 
рывок по карьерной лестнице. Выходные чреваты спорами и 
конфликтами, постарайтесь не провоцировать на это окружающих. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день 
- среда.

- В споре рождается истина, но чаще всего - драка...
- Моя любимая телепередача «Перерыв в вещании».
- Какой самый эффективный вид самообороны, самбо 
или карате?
- Бег
- Каких только путей мы не выбираем, чтобы найти свой 
собственный тупик.
- Принять мужчину таким, каков он есть, может только 
военкомат.
- Объявление: «Продам маленькое черное платье 62 размера».
- Скоро самой дорогой частью автомобиля будет бензин!
- Женщины способны на все, мужчины - на все остальное.

№ 335(Б)
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