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МЕДИЦИНА
Очень много обращений 
и жалоб от граждан по-
ступает: не могут люди 
дозвониться до скорой. 

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
Как приятно зимой 
открыть баночку варенья  
и вдохнуть терпкий 
аромат лета.

СИТУАЦИЯ
Проблема обустройства и сохранения 
детских площадок, а также скверов и 
парков в нашем городе продолжает 
стоять достаточно остро.
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Ты настоящий человек, друг! С большим сердцем, железным 
характером. Таких как ты невозможно победить, потому что ты         
никогда не сдаешься.
Желаю здоровья тебе и твоим близким, удачи, долгих лет жизни.
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                ЖИЛЬЁ 
                ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
               В ПРИКАМЬЕ
У пермячки Оксаны Макаровой тоже важ-

ный вопрос. В мае 2020 года через инста-
грам главы региона девушка обратилась к 
Дмитрию Махонину с вопросом о предостав-
лении жилья детям-сиротам. Оксана воспи-
тывалась в детском доме, после выпуска 
её не поставили на учёт как нуждающуюся 
в жилплощади, и поэтому она не смогла по-
лучить жильё. По поручению Дмитрия Махо-
нина Оксане предложили принять участие в 
пилотном проекте по выдаче детям-сиротам 
жилищного сертификата. Сейчас Оксана уже 
получила сертификат на сумму 1 млн 83 ты-
сячи рублей для покупки квартиры. 

Врио губернатора региона поручил крае-
вому минсоцу оказывать девушке всесторон-
нюю помощь. В том числе в части работы с 

– более 1,5 км. Ещё около 37 млн рублей не-
обходимо для проектирования работ, которые 
полностью решат проблему водоснабжения 
города. Муниципалитетом уже начаты работы 
по подготовке проектно-сметной документа-
ции: планируется модернизировать системы 
водоподъёма и переустроить сети водопрово-
да. И в результате 14 тысяч жителей Кизела 
смогут без проблем пользоваться водой, а 
количество аварийных ситуаций сведётся к 
минимуму. 

Как отметил Андрей Кокорев, в следующем 
году муниципалитет планирует участвовать в 
федеральном проекте «Чистая вода»  – это 

часть нацпроекта «Экология», утверждённого 
Президентом России Владимиром Путиным. 
Это позволит привлечь из федерального бюд-
жета средства, которые покроют 95% от об-
щего объёма строительных работ. «В течение 
двух лет должны комплексно решить пробле-
му и повысим качество водоснабжения жите-
лей города», – подытожил Дмитрий Махонин. 
Кизеловец Сергей Греб встречей и предмет-
ным разговором остался доволен. «Понимаю, 
что вопрос сложный и решение потребует 
времени и совместных усилий как со стороны 
властей края, так и со стороны администрации 
Кизела», –  сказал он.

Самая объективная и точная инфор-
мация – та, которая из первых рук. 
Именно поэтому врио губернатора 
Прикамья Дмитрий Махонин поддер-
живает прямые каналы связи власти 
и жителей. И сегодня связаться с 
главной региона и рассказать ему о 
своей проблеме легко. И многие такой 
возможностью пользуются. Люди 
видят, что обращения не остаются 
без внимания – врио губернатора 
региона придаёт «ускорение» реше-
нию проблем и работе чиновников и 
лично проверяет, как исполняются 
запросы жителей. Свои обращения 
жители оставляют на портале «Управ-
ляем вместе», в инстаграме Дмитрия 
Махонина, соцсетях правительства и 
министерств, глав органов местного 
самоуправления, в интернет-приёмной 
врио губернатора и в приёмной по 
работе с обращениями граждан. 
А на прошлой неделе врио губернато-
ра Дмитрий Махонин совместно 
с главным федеральным инспектором 
Прикамья Сергеем Половниковым в 
приёмной Президента России 
в Пермском крае провёл личный 
приём граждан.

НОВАЯ ШКОЛА 
В КОНДРАТОВО

Жительница Кондратово Александра Чер-
нышева обратилась к  Дмитрию Махонину с 
вопросом о строительстве в деревне новой 
школы.  Чернышевы живут в Кондратово с 
2011 года,  много здесь и других молодых 
семей. «Мой старший сын учится в Кондра-
товской школе, где ребята занимаются в две 
смены – школа переполнена, кабинетов не 
хватает. По этой же причине пока нет воз-
можности организовать продлёнку и кружки», 
– рассказала Александра. Кондратово сегод-
ня активно развивается: строится жильё, 
в деревне появляется всё больше семей с 
детьми, так что новая социальная инфра-
структура просто необходима. И строитель-
ство идёт: появился детский сад «Акварель-
ки», недавно началось строительство ещё 
одного детсада в Медовом. Нужна жителям 
и новая школа.  

По словам Дмитрия Махонина, решение 
по строительству уже принято. При этом из-
начально планировалось построить объект 
на 825 мест, но в проект внесли изменения, и 
в новой школе будут учиться уже 1100 ребят. 
И это закроет потребность жителей в местах 
в образовательном учреждении. «Сейчас мы 
ищем варианты дополнительного финанси-
рования. В этом году намерены объявить 
тендеры на проектирование и одновремен-
но на строительство – чтобы не тормозить 
процесс. Закончить стройку планируем в 
2022 году. Также поручил минтрансу про-
работать вопрос соединения поселения с 
улицами Встречной или Строителей, чтобы 
выезд был не только на шоссе  Космонавтов.  
Так что Кондратово получит ещё и большую 
транспортную доступность», – рассказал 
Дмитрий Махонин. 

В новой школе будет 44 учебных кабинета, 
3 спортивных зала, медицинский блок, боль-
шие актовый зал и столовая. Школа в Кондра-
тово включена в госпрограмму «Образование 
и молодёжная политика», и на её строитель-
ство из бюджетов разных уровней предусмо-
трено более 909 млн рублей. А Пермскому 
муниципальному району совместно с мини-
стерством образования и науки Пермского 
края поручено разработать концепцию новой 
школы с учётом мнения жителей. 

ВОДА 
В КИЗЕЛЕ
Среди рассмотренных обращений зна-

чится и проблема водоснабжения Кизела. 
С этим вопросом к врио губернатора реги-
она обратился житель города Сергей Греб: 
в своём письменном обращении кизеловец 
рассказал, что изношенность коммунальных 
сетей приводит к частым авариям, и в городе 
регулярно отключают воду. «Это делает нас 
жертвами обстоятельств. Более 10 лет мы 
не можем жить полноценной жизнью, а все 
наши квартиры заставлены ёмкостями с во-
дой», – рассказал Сергей Греб.

Дмитрий Махонин о проблеме знает: в 
рамках рабочей поездки в Кизеловский город-
ской округ он лично проинспектировал состо-
яние коммунальной инфраструктуры и ход ре-
монта на основном водоводе Ключи – Кизел. 
«Действительно, Кизел испытывает сложно-
сти с подачей воды в дома. Планируется мо-
дернизировать всю систему водоподъёма и 
заменить самый проблемный участок водово-
да. Сейчас идет реализация проекта по пере-
кладке магистрального водопровода для обе-
спечения бесперебойного водоснабжения. И 
сделать это нужно качественно, чтобы решить 
проблему не на время, а на годы вперёд», – 
подчеркнул он. Врио губернатора также об-
ратил внимание на то, что из-за аварийного 
состояния сетей жители Кизела вынуждены 
переплачивать за воду. «После замены сетей 
проблема высокой стоимости водопотребле-
ния будет решена за счет снижения потерь 
с 80 до 40%», – пояснил Дмитрий Махонин. 
На встрече присутствовал министр ЖКХ и 
благоустройства Прикамья Андрей Кокорев. 
По его словам, на работы по переустройству 
аварийного участка водопровода в Кизеле из 
бюджета края направлено около 24 млн ру-
блей. Протяжённость новой ветки водовода 

2 НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

На связи с главой региона

Из нового сада – в новую школу
Сейчас в Пермском крае строится 14 школ и 13 детских садов. В стадии проектирования – ещё 10 школ и 
6 детских садов. Уже в этом году в Перми, Березниках, Пермском и Кочёвском районах и Чайковском округе 
откроются 6 школ на 5023 ученика. Например, школа в Березниках на 1224 места строится в рамках нацпро-
екта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Детских садов в этом 
году будет сдано 13, в них пойдут 2587 детей. Сады откроются в Перми, Березниках, Пермском районе, Чай-
ковском, Юрлинском, Косинском, Очёрском округах и Лысьвенском городском округе. 9 из 13 детских садов 
будут построены в рамках нацпроекта «Демография».

органами опеки при оформлении сделки, по-
скольку у Оксаны есть ребёнок. 

Оксана также попросила обратить внима-
ние на то, чтобы в многоквартирные дома не 
заселяли только сирот. По словам пермяч-
ки, выпускники детдомов могут испытывать 
сложности с адаптацией и порой им требуется 
поддержка в бытовых вопросах. А если рядом 
будут соседи, к которым можно обратиться за 
советом, начинать самостоятельную жизнь 
ребятам будет проще. 

По словам главы Прикамья, краевые вла-
сти уже внесли изменения в региональное 
законодательство: теперь в многоквартир-
ные дома можно заселять не более 25% де-
тей-сирот от общего числа жильцов.

Получить консультацию по участию в про-
грамме по выдаче жилищных сертификатов 
детям-сиротам можно в министерстве соцраз-
вития по телефону 8 (342) 240-46-70 и элек-
тронной почте avdubrovin@social.permkrai.ru. 

Как видите, связаться с главой региона и 
рассказать ему о своей проблеме достаточ-
но легко. Главное – проявлять инициативу. А 
для  региональных властей подобная форма 
взаимодействия с жителями – часть большой 
системы, призванной сделать жизнь лучше 
и выявить реальные проблемы, волнующие 
людей.

Материал газеты «Эфир» 
№ 30 от 23 июля 2020 года
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сейчас умрет, у нее направление экстрен-
ное в хирургию». Диспетчер отвечает: 
«Что я, по-вашему, должна сделать, ну 
вот, что вы мне можете предложить? 
Как машина освободится, так я вызов и 
передам». В итоге девушке хуже. Вызыва-
ем такси. Спасибо водителю, не отказал 
и быстро довёз живую. Будем ждать, что 
дальше будет. Скорая приехала через 2 
часа».

Елена:
«Мы нынче папе вызывали скорую, при-

ехали ровно через 4 часа, папе 72 года, 
реально умереть можно. Кстати, еще и 
дозвониться не могли, звонили на 112. 

PS: у меня ребенок сердечник, не дай 
боже скорую ждать по столько времени».

Надежда МАЧИХИНА, 
депутат Думы Александровского 
муниципального округа:
«Скорую в п. В-Вильва и Александровск 

ждём по 6 часов, об этом мы сказали зам.
министру Суханову, который приезжал к 
нам на встречу. Был удивлён, но на встре-
че не было нач. скорой помощи . Постара-
емся его пригласить и встретиться, уз-
наем, что вообще творится. Хотя на мой 
вопрос: «У нас, что машин не хватает?», 
он ответил, что всего хватает». 
Заместитель главного врача по лечебной 

и оперативной работе А. Б. Соседков сооб-
щил, что существует еще проблема с пере-
адресацией звонков от разных операторов 
связи (МТС, Теле 2 и т.п.). Он сам признал, 
что бывали случаи при телефонном дозво-
не попадания в Соликамск, в Чайковский 
вместо Березников. Еще один из возможных 
вариантов «недозвона» на скорую помощь – 
это загруженность номера, когда поступает 
большое количество вызовов и телефонный 
номер занят. И опять следует дозваниваться 
доступными средствами. На вопрос о долгом 
ожидании прибытия скорой помощи было 
дано пояснение, что проблемы возникают 
из-за маршрутиризации, которая подразу-
мевает огромные расстояния с отправным и 
приемочным центром в Березниках. Вольно 
или невольно пришлось вспомнить о тех вре-
менах, когда в Александровском районе были 
стационары, где принимали и хирургических 
пациентов, и пациентов с инфарктами и ин-
сультами, и роды принимали. Сейчас всех па-
циентов доставляют в Березники. Прозвучало 
даже слово оптимизация (правда, только один 
раз). Названа была еще одна причина задер-
жек – она связана с определенными эпиде-
мическими правилами, когда бывает, что 
машины скорой помощи скапливаются у ста-

ционаров, но это обстоятельство не навсегда.
Если подвести итог всему, что обсужда-

лось и было сказано на совещании, то скорее 
всего можно оценить его как имеющий обна-
деживающие перспективы. Стороны услыша-
ли друг друга, поделились видениям решения 
точечных проблем и решениям проблемы в 
целом. Со стороны нашей администрации 
были высказаны предложения содействия 
в рамках полномочий исполнительных орга-
нов местной власти. Представители ГБУЗ ПК 
«ССМП г. Березники» - главный врач М.М. 
Николов и заместитель главного врача по 
лечебной и оперативной работе А. Б. Сосед-
ков постараются принять необходимые меры, 
чтобы выправить ситуацию с доступностью 
скорой медицинской помощи для граждан 
Александровского муниципального округа.

У меня все же сложилось личное мнение, 
что каждая сторона участников совещания 
отстаивает близкие им интересы. А именно 
сторона администрации Александровского 
района отстаивает интересы наших жите-
лей, представители ГБУЗ ПК «ССМП г. Бе-
резники» приводили аргументы, отстаиваю-
щие ведомственные интересы. Однако вот 
интересный факт, о котором нам сообщили 
в александровской службе ЕДДС на следую-
щий день после совещания: за прошедшие 
сутки поступило только одно обращение по 
вызову скорой помощи  на телефон 112. Что 
это? Люди начали дозваниваться до диспет-
черов скорой помощи в г. Березники или ру-
ководители скорой помощи вместо аргумен-
тов в защиту включили контроль? 

Хочется надеяться, что ГБУЗ ПК «ССМП 
г. Березники» сразу откорректировали работу 
диспетчерской службы. Если так, то хорошо.

СПРАВКА
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЮТСЯ:
• нарушения сознания, дыхания, крово-
обращения, представляющие угрозу жизни 
• психические расстройства пациента, по-
влекшие совершение им действий, опас-
ных для него самого и (или) окружающих
• внезапный болевой синдром, внезапные 
нарушения какой-либо функции организма
• травмы, термические и химические ожо-
ги, представляющие угрозу жизни
• внезапные кровотечения
• роды, угроза прерывания беременности.
Во всех этих случаях медицинская по-
мощь должна быть оказана незамедли-
тельно. Время доезда скорой помощи до 
пациента по закону составляет 20 минут. 

Подготовил Владимир СОКОВНИН

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

На страницах газеты «Боевой путь» регу-
лярно освещаются проблемы, которые вол-
нуют жителей Александровска. И пусть на 
первый взгляд они могут показаться не гло-
бальными, однако такие «мелочи», как раз-
росшиеся лопухи или борщевик, сломанные 
лестницы, неубранный мусор или качество 
дезинфекции подъездов во время коронавиру-
са, существенно влияют на нашу жизнь. А по 
тому, насколько эффективно и быстро реша-
ются эти житейские вопросы, можно судить и 
о работе местных властей, и об уровне жизни 
в городе, и о многом другом.

Очередной темой для разговора с заве-
дующим отделом по решению вопросов 
местного значения Александром ПОПО-
ВЫМ стали жалобы горожан на уличное осве-
щение и разбитые тротуары.

Александр Владимирович, давайте 
сначала разъясним ситуацию с улич-
ным освещением. Некоторые алексан-
дровцы жалуются на то, что в светлое
время суток на улице продолжают 
гореть фонари, другие же выражали 
недовольство тем, что освещения нет 
ночью. 
- Начиная с мая, световой день сильно 

увеличился. Поэтому было принято решение 
ограничить подачу освещения в утренние 
часы в целях экономии бюджетных средств 
и чтобы снять социальную напряженность, 
так как действительно поступали жалобы 
от людей по поводу работающих фонарей в 
светлое время суток. Был утвержден новый 
график уличного освещения – с 12 часов ночи 
до 3 часов утра, то есть в самое темное время. 

Именно в этот период горели уличные фона-
ри практически каждый день, за исключением 
нескольких самых светлых ночей в июле. По 
мере уменьшения светового дня график вклю-
чения и выключения фонарей будет регулиро-
ваться. Уже сейчас мы его скорректировали 
и увеличили на час время освещения – с 12 
часов ночи до 4 часов утра. 

Вы сказали, что это проводится в целях 
экономии бюджетных средств. И какой 
результат? 
- Экономия есть. В общем-то, подобные 

мероприятия по контролю освещения в летнее 
время мы проводим каждый год. Поэтому по-
казатели плановые. Мы бы ощутили перерас-
ход, если бы не проводили эти мероприятия. 
Стараемся учитывать и жалобы граждан, хоть 
всем не угодишь, но мы ищем золотую середи-
ну и разумные подходы в решении вопросов. 

Все видят, как сейчас полным ходом 
идут работы по ремонту тротуара на 
улице Ленина. Но ремонтируется только 
с одной стороны. Тротуар на другой 
стороне улицы так и остался в плачев-
ном состоянии – трещины, ямы, бугры. 
Жители спрашивают, будет ли он при-
веден в порядок? Особенно обеспоко-
ены родители, чьи дети ходят по этому 
тротуару в школу № 6. 
- Согласно проекту и заключенному кон-

тракту ведется капитальный ремонт пешеход-
ного тротуара на четной стороне улицы. За-
явка на эти работы была подана в 2019 году. 
Нечетная сторона улицы сюда не попала, по-
тому что там, как раз под тротуаром, проходит 

Разумный подход труба водоснабжения, которая подлежит за-
мене. Пока её не поменяют, не целесообраз-
но ремонтировать тротуар. Поэтому работы 
ведутся только по одной стороне улицы, где 
наиболее проходимая территория и нет таких 
проблем с трубами водоснабжения.

Когда же будет заменена эта труба?
- Пока сложно точно ответить на этот во-

прос. Не следует забывать, что водоснабжение 
и водоотведение совсем недавно перешло му-
ниципальному предприятию, которое занима-
ется и отоплением в городе. Сейчас ведется 
замена труб именно системы отопления в рам-
ках подготовки к новому отопительному сезону. 

Сначала работы шли в районе дома по адресу 
улица Ленина-8, затем по ул. Ленина-11, теперь 
– по ул. Ленина – 21. Сами знаете, что системы 
водоснабжения, водоотведения и отопления 
не ремонтировались очень давно. Невозмож-
но объять необъятное и сделать все сразу. 
Это требует больших капитальных вложений, 
времени и сил. Но МУП «Теплоэнергетика» 
делает все возможное, чтобы своевременно и 
качественно обеспечить людей водой и теплом. 
Как только они отремонтируют систему водо-
снабжения на нечетной стороне улицы Ленина, 
тротуар будет отремонтирован.

Ирина АТЕПАЕВА

В администрации Александровского 
муниципального района состоялось 
совещание, на котором руководство 
местной власти, руководители службы 
скорой медицинской помощи (ГБУЗ ПК 
«ССМП г. Березники») и представитель 
прокуратуры г. Александровск разбира-
лись в непростой ситуации, связанной 
с трудностями вызова скорой помощи.

 «Очень много обращений и жалоб от граж-
дан поступает: не могут люди дозвониться до 
скорой помощи». – Так без предисловий обо-
значила проблематику глава администрации 
Александровского муниципального района 
С.В. Богатырева. – «Для нас как представи-
телей исполнительной власти прояснить, в 
чем причина такой ситуации, крайне важно». 

Детальную информацию аналитическо-
го обзора по данным службы ЕДДС доло-
жил заместитель главы администрации 
Б.Б. Тарасов.  

С 11.07.2020 г. отсутствует диспетчер-
ская СМП подстанции № 4 г. Александровск 
«103» ГБУЗ ПК Станции СМП г. Березники, 
с которыми ранее производился информаци-
онный обмен, а именно прием сообщений от 
граждан, их передача и реагирование на об-
ращения, поступивших в МКУ «ЕДДС Алек-
сандровского муниципального района». 

В настоящее время передача информации 
от диспетчера ЕДДС диспетчерам станции 
СМП г. Березники осуществляется в рамках 
Системы - 112, а также посредством прово-
дной связи. Однако реагирование на данные 
сообщения со стороны диспетчеров ССМП      
г. Березники было не всегда своевременным 
и оперативным. За период времени с 11 по 26 
июля в ЕДДС для вызова СМП от граждан по-
ступило 81 обращение. Такой рост сообщений 
произошел в связи с тем, что зачастую граж-
дане, не дозвонившись до диспетчера ССПМ 
г. Березники по номеру 103, вынуждены обра-
щаться в ЕДДС на единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб – 112.      

Именно в службу ЕДДС, как последнюю 
инстанцию, способную помочь в опасной 
для здоровья и жизни ситуации, обращаются 
граждане после того, как не могут дозвонить-
ся до диспетчеров службы скорой помощи.

Заместитель главного врача по лечеб-

ной и оперативной работе А. Б. Соседков 
уверил, что  информация от администрации 
Александровского муниципального района о 
так называемых «недозвонах» получена и 
все факторы, повлиявшие на такой ход со-
бытий, проверяются. Также он сообщил, что 
на приеме заявок по вызову скорой помощи  
обычно работают 2 диспетчера, по числен-
ности населения на Александровский округ 
нормативно полагается три бригады скорой 
помощи, что он сам лично делал контроль-
ные дозвоны из Александровска, из Яйвы, и 
вызов проходил диспетчерам службы скорой 
помощи г. Березники, что сроки прибытия по 
экстренным случаям в целом выполняют-
ся, т.е., не более 20 минут после поступле-
ния вызова. Кстати, для сведения граждан 
существуют еще не экстренные случаи, на 
которые временные нормативы, по сути, не-
ограниченны. Как распознать простому чело-
веку без медицинского образования разницу 
в болезненном состоянии «экстренного» и 
«не экстренного» случая – это тоже вопрос.

По мнению заместителя главного вра-
ча по лечебной и оперативной работе А. Б. 
Соседкова проблема в Александровском 
районе заключалась в том, что жители наби-
рали номера скорой помощи по известным 
телефонам местных служб. Теперь, когда 
осуществляется централизация диспетчер-
ских по всему краю, есть основные номера, 
их нужно знать, помнить и использовать – 
03 и 103. При этом заметил, что номер 112  
также внесен в список номеров по вызову. 
Кстати, актуальность номера 112 никто из 
участников совещания и не оспаривал, одна-
ко по фактам получается, что этот номер и 
является основным, поскольку большинство 
жителей не попадают на 03 или 103.

В день совещания утром в группе 
ВКонтакте Александровск | VALEKSE.RU 
(29.07.2020, 9 ч.11м) можно было прочитать 
следующие сообщения: 

 
«Сегодня вызвали скорую в п. Яйва. 

Диспетчер сказала: машин нету, я про-
сила передать наш вызов кому-нибудь. 
Девушка 34 года умирала. Ей было очень 
плохо, у нее сахарный диабет. Прошел час 
- скорой нету, звоню снова, сказали, что 
машину не отправили. Я говорю: «Она 

Скорая спешит на помощь 
Вызов скорой помощи по номерам 
со стационарного телефона «03», с мобильного «103» 
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Пока еще не отменен режим самоизоляции и не сняты 
все ограничения, занятия в спортивной школе не прохо-
дят. По всем секциям тренировки идут удаленно. Но как 
только спортивная школа вернется к прежнему режиму 
работы, ребят с отделения пауэрлифтинга ждет сюрприз 
– новый, современный тренажер.

- Многофункциональный тренажер кроссовер и гири раз-
личных весов мы приобрели еще в июне, - поясняет директор 
Александровской спортивной школы Илья Караксин. – Сейчас 
новый спортивный инвентарь находится в тренажерном зале, 
кроссовер установлен и опробован тренером. Надо отметить, 
что для отделения пауэрлифтинга мы давно ничего не приоб-
ретали. Но обновлять инвентарь необходимо. Если позволят 
финансы, возможно, купим что-то еще. Хотелось бы приобре-
сти современный станок для жима лежа, который будет соот-
ветствовать всем спортивным стандартам и требованиям, и 
тренажер Смита (один из наиболее эффективных тренажеров 
для прокачки широкой группы мышц). Отделение пауэрлиф-
тинга посещает 30 человек, в основном это ребята 15-18 лет. 
Это спортивное направление востребовано и пользуется по-
пулярностью, ребята регулярно занимаются в тренажерном 

зале и участвуют в межмуниципальных соревнованиях. Если 
мы и дальше будем обновлять инвентарь, то уверен, сможем 
добиться более высоких результатов, с которыми не стыдно 
будет выйти на краевой уровень.  

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Владимир Васильевич ДЕМЕНТЬЕВ, 
тренер-преподаватель отделения пауэрлифтинга:
- Очень хорошо, что началась модернизация тренажерно-

го зала. Конечно, и со старым инвентарем можно работать, 
но современное оборудование позволяет добиться лучшего 
эффекта. Например, многофункциональный тренажер крос-
совер позволяет тренировать руки, плечевой пояс, бедра, 
ягодицы, пресс, спинные и грудные мышцы. Конструкция не 
занимает много места и поддается регулировке, благодаря 
чему для каждого спортсмена можно составить индивидуаль-
ную программу тренировок. Нагрузка выбирается в зависи-
мости от уровня подготовки человека и может колебаться от 
минимальных показателей, используемых во время размин-
ки, до существенного веса, который необходим профессио-
нальным тяжелоатлетам. То есть он подходит и новичкам, 
и опытным спортсменам. Эффективность упражнений не 
уступает тренировкам с обычной штангой, но значительно 
превосходит их в плане безопасности. На кроссовере могут 
одновременно заниматься два человека. Уверен, ребятам 
понравится этот тренажер. 

4 ДЛЯ МОЛОДЫХ

Что выбрать: 
магистратуру или второе высшее?

Итак, вы получили диплом бакалавра. 
Остались за плечами сессии, контрольные, 
тесты, практика и теперь можно начинать 
строить карьеру. Однако довольно часто по-
сле окончания ВУЗа выпускники решают про-
должать обучение. В этом случае можно вы-
брать один из двух вариантов — поступить на 
второе высшее, либо пойти в магистратуру. 

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ? 
Магистратура предполагает дальнейшее 

обучение по специальности бакалавриата. Она 
позволяет получить более углубленные знания 
и практические навыки работы по выбранной 
профессии. По окончании выпускники могут 
продолжить научную деятельность и поступить 
в аспирантуру, либо начать успешную карьеру. 
Имея в своем арсенале диплом магистра, го-
раздо проще найти перспективную работу и в 
будущем дорасти до руководящей должности.

Второе высшее образование — это воз-
можность освоения новой профессии. Студен-
ты могут обучаться как очно, так и заочно. 

КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ?
Магистратура, независимо от утвержден-

ной программы, длится 2,5 года. Обучение на 
втором высшем занимает 3,5 года. 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Для потенциальных работодателей диплом 

магистра более предпочтителен, чем бакалавра. 
Он показывает, что соискатель освоил все тонко-
сти профессии и, возможно, владеет знаниями в 
смежных сферах. 

Диплом о втором высшем образовании де-
монстрирует вашу многопрофильность, способ-
ность выполнения более широкого круга обязан-
ностей. Более того, если вы сочетаете обучение 
в ВУЗе с работой, это доказывает вашу целеу-
стремленность и увлеченность новой сферой.

Если же говорить о выгоде, то магистратура 
более финансово взвешенное решение, посколь-
ку срок обучения в ней меньше. Поэтому при 
желании получить углубленные знания по своей 
специальности, вы можете смело остановиться 
на этом варианте. В том случае, если вас привле-
кает совершенно другая сфера деятельности, об-
ратите внимание на второе высшее образование. 

Сегодня во время пандемии выбор ВУЗа 
крайне важен, так как процесс обучения будет 
проходить в онлайн-формате. В Перми уже есть  
представительство университета “Синергия”, 
который качественно готовит магистров, исполь-
зуя онлайн форму обучения. Получить диплом 
можно по самым разным направлениям. 

Подробную информацию смотрите на 
сайте, который указан на баннере.

Инициатива – частная, польза - общая
Инициативу волонтерского отряда в поселке Всеволодо-Вильва 
поддержали местные энтузиасты.

Общими усилиями старшего звена 
волонтеров, художников-керамистов ма-
стерской «ARTель» и неравнодушных 
жителей  приведено в порядок здание 
школьных мастерских, где базируется 
отделение ДЮЦ «Горизонт» по направ-
лениям  «Глиняная лепка» и «Резьба по 
дереву». 

- Здание уже давно требовало основа-
тельного ремонта, - говорит руководитель 
волонтерского отряда Василий Васильевич 
Волик. -  От времени часть основания стены 
обрушилась, по фасаду пошли трещины. Си-
туация складывалась критическая, ведь ни-
каких серьезных ремонтных работ нынешним 
летом  здесь не планировалось. 

Помочь в ремонте здания вызвались во-
лонтеры, бывшие выпускники нашей школы 
Денис Шерстобитов, Владислав Окатьев, 
Владислав Пендуров и Вадим Белозеров. 

Несколько дней ушло на подготовку к 
работе. Ребята разбирали разрушенную 
кладку, убирали строительный мусор, но 
вот восстановить аварийную стену без 
опыта и сноровки им было бы не так-то 
просто. И благо, что нашлись неравнодуш-
ные, отзывчивые взрослые, которые не 
пожалели личного времени и сил и поддер-
жали наш почин. 

Самую трудоемкую часть работы вы-
полнили Алексей Иванович Кузнецов из 
мастерской «ARTель» и его добровольный 
помощник Павел Панов, которые не только 

мастерски устранили все дефекты, но и на-
учили ребят базовым приемам кирпичной 
кладки. Эти навыки мальчишкам всегда при-
годятся во взрослой жизни. Ну а оставшуюся 
часть работы ребята уже выполнили сами - 
затереть оставшиеся трещины и заново по-
красить фасад для них большого  труда не 
составило, работать они умеют.  

Конечно, изначально нам пришлось поре-
шать вопрос: где взять строительные мате-
риалы? И здесь тоже нашлись люди, которые 
помогли решить эту проблему. Запасами кир-
пича из личного хозяйства безвозмездно поде-
лилась директор школы № 8 им. А. П. Чехова 

Ирина Александровна Шерстобитова, а це-
мент предоставила администрация МБУ ДЮЦ 
«Горизонт». 

Результат радует. Общими усилиями де-
тей и взрослых удалось привести в порядок 
к новому учебному году здание мастерских. 
И мы очень рады, что наша волонтерская 
инициатива нашла поддержку у людей. А 
особенно приятно, что все это сделано от 
чистого сердца. Когда людей объединяют 
добрые начинания, то и польза общему делу 
большая. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Обновили инвентарь
Александровская спортивная школа 
приобрела современный тренажер для 
отделения пауэрлифтинг.

№ 360 (Б)
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таких случаях должны подключать-
ся и брать на себя ответственность 
за их содержание управляющие 
компании и муниципалитет. Ведь 

мы живем в одном городе, в кото-
ром растут наши дети. 

Ирина АТЕПАЕВА

  5СИТУАЦИЯ

Проблема обустройства и 
сохранения детских площадок, а 
также скверов и парков в нашем 
городе продолжает стоять 
достаточно остро. 

В одном случае мы не можем 
сохранить то, что было недавно 
сделано новое и красивое, а в дру-
гом – закрываем глаза, игнорируем 
и пытаемся придать забвению, что 
когда-то являлось востребованным 
и излюбленным местом отдыха как 
детей, так и взрослых. 

Возьмем для примера обустро-
енный в прошлом году сквер в рай-
оне Гора возле гимназии. Как долго 
местные жители ждали обновления 
парка, добивались его благоустрой-
ства. Казалось бы, дело сдвину-
лось с мертвой точки. Территория 
парка преобразилась, там появи-
лись асфальтированные дорожки, 
зоны отдыха, детская площадка, 
конструкции для занятия спортом. 
Но… Не прошло и года, как от бы-
лой красоты не осталось и следа. 
Сквер начал зарастать травой, 
беседки для отдыха сломаны, на 
детской площадке исчезло покры-
тие, переломаны и качели, и горка, 
и маленькие деревянные домики, 
скамейки «выкорчеваны» из земли, 
спортивные тренажеры расшатаны. 
Так или иначе, но отдыхать в такой 
разрухе уже не хочется, а детям и 
вовсе не безопасно там находиться. 
Что теперь с этим делать и кто за 
это должен отвечать? Можно, конеч-
но, искать виноватых, а можно поме-
нять отношение к тому, что нас окру-
жает, к месту, в котором мы живем, 
и добиваться улучшения ситуации.

Есть в городе еще две детских 
площадки – бесхозные, забро-

шенные, но на деле нужные. Это 
площадки «Солнышко» и «Гайда-
ровец». Детская площадка «Гай-
даровец» по улице Кирова – одна 
из старейших в городе. Когда-то 
это было обустроенное в лучших 
традициях советского времени 
место отдыха. Здесь была сцена 
для выступлений, лавочки, детские 
качели-карусели, песочницы, цве-
точные клумбы. Территория была 
огорожена изгородью с выбелен-
ными кирпичными столбиками. Во 
время каникул здесь базировались 
летние площадки для школьни-
ков. В общем, место притягивало 
к себе как детей, так и взрослых. 
После времен перестройки, когда 
все общее сразу стало ничьим, 
площадка поддерживалась силами 
жильцов соседних домов, которые 
хотели сохранить для своих детей 
комфортную и безопасную зону от-
дыха. Еще лет десять назад за нее 
«боролись», выкашивали траву, 
засыпали ямы, выравнивали до-
рожки. Но постепенно инициатива 
сошла на «нет». И сейчас «Гайда-
ровец» превратился в заброшен-
ный пустырь. А ведь в окрестных 
домах так же живут семьи с детьми. 
Где отдыхать малышам, если пло-
щадки как таковой не существует? 

Подобная проблема и на пло-
щадке «Солнышко». Ребятишки 
пытаются организовать здесь свой 
досуг, приходят сюда и мамочки с 
малышами, но площадка все боль-
ше зарастает травой, а мусор все 
сильнее заполоняет ее территорию 
(урн нет). Игровые конструкции, ко-
торые установлены на небольшом 
«пятачке», тоже приходят в упадок: 
горка стала небезопасной, песок в 
песочнице давно не менялся. 

Из-за того, что эти детские пло-
щадки не обустроены и за ними никто 
не следит, появляются определен-
ные проблемы. Во-первых, малень-
ким детям негде играть. На этих пло-
щадках не интересно и не безопасно. 
Естественно, что ребятня ищет дру-
гие места для развлечений и уходит 
далеко от дома. То есть родители 
не могут быть спокойны за своих де-
тей, так как порой не знают, где они 
проводят время. Многие, наверное, 
сразу вспомнили свое детство, когда 
хорошие игровые площадки были в 
шаговой доступности, и мамы звали 
своих малышей на обед или ужин че-
рез окно или с балкона. 

Во-вторых, такое  заброшенное, 
бесхозное состояние портит внеш-
ний вид города, который и без того 
вызывает немало нареканий (зарос-
шие лопухами обочины, облезлые 
здания, разрушенные бараки и т.д.). 
В-третьих, такие неухоженные пло-
щадки притягивают не тех людей, 
кто желает культурно и спокойно 
отдохнуть, а совершенно другой 
контингент (это несложно понять, 
так как на территории повсюду ва-
ляется совсем не детский мусор). 

Конечно, с одной стороны и сами 
жильцы соседних домов должны 
проявлять инициативу, как это было 
на площадке «Океан». Кстати, там 
нет новомодных игровых конструк-
ций, но жители собрали деньги, 
организовали субботник и привели 
в порядок всю площадку: скосили  
траву, покрасили качели и лавочки, 
отремонтировали то, что было сло-
мано. Подобные примеры есть и в 
Яйве, и во Всеволодо-Вильве. Но 
с другой стороны, если жильцы не 
такие активные, это не значит, что 
и детские площадки им не нужны. В 

Бесхозные, но такие нужные

КОММЕНТАРИИ
Геннадий Яковлевич РУСАКОВ, 
Почетный гражданин Александровского муниципального района:
- Площадка «Гайдаровец» - это моя боль. Пока я был депутатом, то 
часто поднимал вопрос по ее благоустройству, не раз обращался и в 
городское поселение. Сначала что-то делали – установили горку, ка-
чели, засыпали ямы щебнем. А потом - опять тишина. Сейчас на пло-
щадку страшно смотреть. Она вся заросла травой с человеческий рост, 
в которой не то что дети, взрослый потеряется. Ребятне негде играть. 
Много засохших деревьев, которые давно пора спилить для безопас-
ности. Некогда хорошая ограда теперь полностью разрушена. Часть 
кирпичных столбиков вообще снесли во время чистки снега зимой. До 
прошлого года я за свои деньги выкашивал там траву, чтобы хоть как-
то облагородить территорию.  В этом году обращался за помощью к 
депутатам, но результат нулевой. Ведь не так сложно организовать 
субботник, договориться с машиной для вывоза мусора. Люди обя-
зательно помогли бы и поддержали эту инициативу. А в результате 
дети бегают по сараям и крышам гаражей. К тому же улица Кирова, 
где находится «Гайдаровец», - это «ворота» города, за внешним видом 
которых нужно следить в первую очередь.  
Площадка «Солнышко» выглядит чуть лучше, но тоже без присмотра. 
Такая же заросшая и замусоренная. Игровой комплекс наполовину сло-
ман и растащен. В этом году дети остались без летних лагерей и школь-
ных площадок с дневным пребыванием. Куда им податься? Где играть? 
Нельзя же пускать все на самотек! Нужно думать о детях и создавать 
комфортные условия, в которых они будут расти и развиваться.

Анна Борисовна ЛОБКОВА, 
председатель первичной организации совета ветеранов 
района Гора:
- Как мы радовались, когда начались работы в нашем сквере, думали, 
там будет все культурно и цивилизованно. А что получили в результате?! 
Работы по благоустройству сквера начались поздно, ближе к осени, поэ-
тому часть задуманного не довели до конца, бросив на полпути. Нет нор-
мального входа и выхода из сквера, чтобы попасть на асфальтирован-
ную дорожку, придется замарать ноги, кругом грязь. Так и остались не 
выровненными участки, разрытые строительной техникой. Спиленные 
деревья и другой мусор тоже не убраны. А все сооружения внутри парка 
– беседки, лавочки, детские домики? Такое ощущение, что их делали 
для отвода глаз, абы как, из некачественного материала. Конструкции 
для занятия спортом расшатаны, так как их не укрепили, как положено, 
и не выдерживают вес даже десятилетнего ребенка. То же самое можно 
сказать и про игровую детскую площадку – пластик настолько тонкий и 
некачественный, что ломается моментально. А ведь конструкции долж-
ны быть рассчитаны на то, что дети там и бегают, и прыгают не по од-
ному человеку, а гурьбой. В общем, сделали не на совесть. И сейчас за 
сквером никто не следит. Нет ни порядка, ни контроля. 

Мы уже писали о том, что в 
нашем городе после плановых 
проверок вентиляционных и 
дымовых каналов работниками 
газовой службы  жители неко-
торых домов были отключены 
от газа и остались на длитель-
ное время без водонагрева-
тельных приборов и возмож-
ности пользоваться горячей 
водой. В такой же неприятной 
и ужасной ситуации оказалась 
труженица тыла Анна Федоров-
на Чемоданова. 

С 3 июня подъезд в доме № 6а 
по улице Калинина, где проживает 
Анна Федоровна, тоже отключи-
ли от газа. На сегодняшний день 
остальные соседи каким-то образом 
нашли выход из положения и имеют 

возможность пользоваться горячей 
водой. А бедная Анна Федоровна 
(единственная в подъезде!) так до 
сих пор и живет без газового нагре-
вателя. Конечно, выход есть. 

Можно, например, установить 
водный электронагреватель, но 
для пожилого человека это затрат-
но, хлопотно и не привычно. Есть 
другой путь решения проблемы 
– через квартиру соседа попасть 
в вытяжную систему и устранить 
неисправность. Но для этого ра-
ботникам управляющей компании 
необходимо будет проделать не-
большое отверстие в стене. Имен-
но это и не нравится соседу, ведь 
придется портить выложенный ка-
фель, снова делать ремонт, пусть 
даже косметический. Поэтому он 
решил просто не пускать никого в 
свою квартиру. 

О том, что от его упорства стра-
дает пенсионерка, он даже не за-
думался. А ведь Анна Федоровна 
уважаемый и известный человек в 
городе. Труженица тыла, её дет-
ство пришлось на годы войны, всю 
жизнь проработала на железной 
дороге, более 40 лет возглавляла 
первичную организацию железно-
дорожников в совете ветеранов, 
помогая пенсионерам и поддержи-
вая их в различных житейских ситу-
ациях (а кто теперь поможет ей?!). 

В этом году Анне Федоровне 
исполняется 90 лет! А 2 августа – 
ее профессиональный праздник 
– День железнодорожника. Вот 
такой неприятный «подарок» пре-
поднесла ей к празднику судьба 
и упрямый сосед, который мог бы 
проявить такт, уважение, чуткость 
и человечность по отношению к 

пожилой женщине. Неужели испор-
ченный ремонт важнее и дороже 
живого человека?!

В этой ситуации и совет ветера-
нов не должен оставаться в сторо-
не, ведь эта организация для того 
и создана, чтобы помогать таким 
пожилым людям, как Анна Федо-
ровна Чемоданова, потому что сами 
они постоять за себя уже не могут. 
Возможно, это будет юридическая 
консультация или выход на соответ-
ствующие уполномоченные ведом-
ства, от которых и зависит решение 
бытовых вопросов пенсионеров. 

Хорошо, что есть неравнодуш-
ные люди, такие как Нина Алексе-
евна Зуева и Геннадий Яковлевич 
Русаков, которые откликаются, ста-
раются помочь и относятся к этой 
проблеме, как к личной беде. Так, 
узнав о сложной ситуации Анны 
Федоровны Чемодановой, Почет-
ный гражданин Александровского 
района Геннадий Яковлевич Руса-
ков сразу же предпринял меры по 

оказанию помощи. Он перегово-
рил с руководством управляющей 
компании, с сотрудниками службы 
социальной защиты населения и 
продолжает искать пути решения 
этого непростого вопроса. 

Очень надеемся, что ситуация 
скоро решится положительно и 
Анна Федоровна вновь сможет 
пользоваться горячей водой.

Ирина АТЕПАЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ
Коллектив редакции газеты 
«Боевой путь» поздравляет 
Анну Федоровну Чемоданову с 
Днем железнодорожника! Че-
ловек, который посвятил этой 
нелегкой, но нужной профессии 
всю свою жизнь, достоин глубо-
кого уважения. Желаем Анне 
Федоровне крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и, чтобы все 
беды и невзгоды обходили сто-
роной ее дом. 

Кто поможет в беде?
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Пенсионеры поселка Карьер-Из-
вестняк не замыкаются в кругу сво-
их забот и интересов, а ведут ак-
тивную, интересную и насыщенную 
жизнь, вовлекая в свои дела всех 
жителей поселка. Работа первичной 
организации строится по несколь-
ким направлениям. И сейчас во вре-
мя режима самоизоляции особое 
внимание уделяется тем пенсионе-
рам, которые наиболее нуждаются в 
защите и поддержке – это тружени-
ки тыла, дети войны и те, кто по со-
стоянию здоровья ограничен физи-
чески. По любому вопросу и с любой 
проблемой они могут обратиться к 
председателю первичной организа-
ции совета ветеранов поселка Свет-
лане Анатольевне Корепановой. 

- И до пандемии эти ветераны 
были у нас на особом контроле, - 
уточняет Светлана Анатольевна. – 
Даже простое общение или открытка 
к какой-нибудь дате, дню рождения 
для пожилого человека – праздник, 
который поднимает настроение 
и зачастую лечит не меньше ле-
карств. Кроме этого, наши ветераны 
проводят большую работу и с под-
растающим поколением по патрио-
тическому воспитанию. Совместные 
мероприятия проходят как встречи 
поколений. Например, мы вместе с 
учащимися школы № 8 имени А.П. 
Чехова участвовали в акции «Бло-
кадный хлеб» (проводила Наталья 
Петровна Созинова), отмечали День 
защитника Отечества, День полити-
ческих репрессий, вели подготовку к 
75-летию победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. К 9 

мая под девизом «Мы вас помним» 
прошла акция и субботник по уборке 
территории возле памятника погиб-
шим воинам-землякам. 

И действительно, деятельность 
первичной организации совета ве-
теранов поселка Карьер-Известняк 
не просто активная, но и подтал-
кивающая односельчан на добрые 
дела. Так, вдохновленные идеей 
ветеранов устроить в ноябре этого 
года экологический праздник с вы-
садкой деревьев и кустарников, жи-
тели поселка собирали макулатуру. 
На вырученные от сдачи макулату-
ры деньги совет ветеранов намерен 
приобрести саженцы деревьев и ку-
старников для будущей аллеи. 

Тесно сотрудничают пенсионеры 
с местной библиотекой и клубом 
«Горняк», где проходят многие со-
вместные мероприятия. Например, 
работники библиотеки организо-
вали для ветеранов «Поле чудес» 
по песням военных лет, которое 
прошло «на ура». Здесь же устра-
иваются персональные выставки 
талантливых односельчан. За этот 
год первичной организацией совета 
ветеранов поселка было выявлено 
и представлено 8 человек, чьи рабо-
ты (вышивка, вязание, бисеропле-
тение, картины и др.) мог увидеть 
каждый. Одновременно ведется 
памятный альбом «Россыпь талан-
тов», куда заносятся найденные 

6 ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Не поддаются старости
Первичная организация совета ветеранов поселка 
Карьер-Известняк объединяет в своих рядах 150 человек.

умельцы. Идею с альбомом предло-
жила Тамара Львовна Олампиева 
по примеру Вильвенского объеди-
нения библиотек, где собираются 
сведения «о народных умельцах 
земли Вильвенской». 

Библиотека стала местом сборов 
и для литературного клуба, который 
был открыт в Карьере-Известняк 
осенью прошлого года. Пенсионеры 
– любители поэзии и хорошей про-
зы, решили организовать свой клуб, 
где можно было бы почитать стихи, 
обсудить прочитанные книги, поде-
литься интересными литературны-
ми находками. Руководит клубом 
Татьяна Павловна Комодзинская.

Помимо духовного развития, 
ветераны поддерживают и физи-
ческую форму – занимаются спор-
том. Например, зимой каждый год 
выходят на «Лыжную тропу». Под-
держанию бодрости духа и тела 
способствуют и занятия танцами. 
Многие в Александровском округе 
слышали о группе ветеранов по-
селка Карьер-Известняк «Богиня», 

которая существует уже пять лет 
под руководством Татьяны Викто-
ровны Рогальской. Ни одно посел-
ковое мероприятие не обходится 
без их выступления. В репертуаре 
группы номера в разных танцеваль-
ных жанрах. «Богиня» неоднократ-
но выезжала с концертами в города 
Пермь и Александровск, поселки 
Яйва, Усть-Игум, Ивакинский Ка-
рьер. 

- Конечно, пока не сняли режим 
самоизоляции и запрет на прове-
дения массовых мероприятий, нам 
приходится ограничиваться в своей 
работе, - продолжает Светлана Ана-
тольевна Корепанова. – Но мы наде-
емся, что скоро вернемся в обычный 
режим. Уже сейчас запланировано 
участие в конкурсах «Радуга талан-
тов» и «Ветеранское подворье». И 
мы всегда активно поддерживаем 
все мероприятия, которые проводит 
совет ветеранов Александровского 
муниципального округа.  

Ирина АТЕПАЕВА

Популярный в поселке Карьер-Известняк ансамбль «Богиня».

умельцы Идею с альбомом предло которая существует уже пять лет

Ветераны на одном из заседаний литературного клуба.р д д р ур у

И для души, и для людей
Работы александровского художника, мастера на все руки 
Валерия Быстрова стали местной достопримечательностью 
одного из дворов Всеволодо-Вильвы.

Последнее время стало попу-
лярным преобразовывать и укра-
шать придомовые территории. 
Практически каждый дом, каждый 
подъезд старается придумать и 
сделать что-то интересное, ориги-
нальное. Где-то пестреет буйными 
красками цветник, удивляя разно-
образием и необычностью расте-
ний, где-то к цветнику добавляются 
поделки из пластиковых бутылок и 
автомобильных шин, где-то укра-
шением становятся старые детские 
игрушки. В большинстве своём 
всем этим занимаются женщины и 
не так часто к ним присоединяются 
мужчины. Но если уж они берутся 
за дело, то это сразу бросается 
в глаза. Так, поделки из дерева и 
бересты местного художника Ва-
лерия Валентиновича Быстрова 
стали не просто украшением дво-
ра в поселке Всеволодо-Вильва, а 
местной достопримечательностью. 

Сам Валерий Валентинович всю 
жизнь проработал художником. 
После окончания Пермского худо-
жественного училища Валерий Бы-
стров трудился в городском Двор-
це культуры, а отслужив в армии, 
устроился художником на Алексан-
дровский машиностроительный за-
вод. В сложные 90-е годы XX века 
вынужден был уйти с предприятия 
и 10 лет работал в кооперативе 
«Ермак», но потом вновь вернулся 
на АМЗ, где и проработал до 2015 
года. Душа настоящего художника 
всегда требует творчества, поэтому 
даже после ухода на заслуженный 
отдых Валерий Валентинович не 

бросал свое любимое дело – рисо-
вать и создавать что-то прекрасное. 
Но чаще всего делал это для себя 
или своих знакомых. Впрочем, его 
работы можно было увидеть на 
персональных выставках, которые 
он иногда устраивал. Последняя 
проходила в марте этого года в за-
водском музее, где кроме рисунков 
пастелью и акварелью были пред-
ставлены удивительные картины 
– живопись на бересте и кленовых 
листьях. А начиная с прошлого года, 
его творчеством каждый день лю-
буются жители Всеволодо-Вильвы. 
На одной из придомовых террито-
рий благодаря Валерию Быстрову 
«поселились» забавные персонажи: 
старичок-боровичок, лесная сова, 
парочка зайцев, рыбак с котом. 

- Так получилось, что волею 
судеб я стал жителем Всеволо-
до-Вильвы, - рассказывает Вале-
рий Валентинович. – Рядом с моим 
подъездом вместо клумбы был 
заросший травой, заброшенный 
участок. Вот и захотелось как-то 
украсить его и сделать так, чтобы 
люди, проходя мимо, улыбнулись, 
порадовались, чтобы у них улучши-
лось настроение. В интернете часто 
видел фотографии разных дворов, 
где клумбы украшали поделками 
из пластика, автомобильных шин. 
Но мне не нравится искусственный 
материал, я люблю, чтобы работа 
была «живой», имела душу, поэ-
тому и выбрал для своих поделок 
натуральные материалы – дерево 
и бересту. Инструмент есть, руки 
свое дело знают, тут же появилась 

идея. На работе, после спиливания 
деревьев, во дворе долго валялось 
бревно с сучком, вот я и решил его 
использовать для первой поделки. 
Сделал старичка в шляпе, который 
держит в руках птичку и маленькую 
сову. Рядом с ним на пне поместил 
сову побольше. Затем для уравно-
вешивания композиции с другой сто-
роны полянки сделал еще фигуры. 
Съездил в лес, напилил из сухих, 
упавших деревьев чурок, из кото-
рых получились два замечательных 
веселых зайца на скамеечке. Рядом 
с ними специально оставил сво-
бодное место, чтобы можно было 
присесть. Все это было рассчитано 
на детей, чтобы малыши смогли 
подойти, потрогать, посидеть ря-
дом с фигурками, но оказалось, что 
мои поделки понравились не только 
ребятне. Взрослые тоже с удоволь-
ствием рассматривали персонажей 
и фотографировались с ними. По-
степенно полянка возле подъезда 
стала «населяться» и другими по-
делками. Появились два больших 
цветка, на одном сидит пчела, а на 
другом – улитка. Женщины сделали 
клумбы, в автомобильные шины по-
садили различные цветы, полянка 
стала еще интереснее. В этом году 
я продолжил ее украшать, сделал 
шесть больших бабочек, а потом 
рыбака с котом, которые сидят на 
мостике. Я обходился даже без 
эскизов, в голове сразу складыва-
лись образы. Каждая фигурка была 
продумана до мельчайших деталей. 
У рыбака есть и удочка с рыбкой, и 
очки на носу, и белая берестяная 

борода, у кота – ведерко с уловом. 
Я даже краски не использовал, все 
делал только из дерева и бересты, 
которая имеет разные оттенки. На 
каждую композицию уходило два-
три вечера. Есть еще задумки, да и 
люди стали просить сделать что-ни-
будь подобное, надеюсь, что удаст-
ся воплотить новые идеи в жизнь и 
порадовать других.

Сам Валерий Валентинович – че-
ловек веселый, с задорным харак-
тером, и его персонажи получились 
такими же озорными и притяга-

тельными. Вот только одни люди 
подойдут, полюбуются, сфотогра-
фируются и уйдут, а другие… Не 
так давно исчезла с цветка большая 
улитка, а ведерко у рыбака кто-то 
сломал. Валерий Валентинович все 
отреставрировал и отнесся к этому 
со свойственным ему юмором. Воз-
можно, его добрые персонажи все 
же сумеют положительно повлиять 
на людей и хоть кого-нибудь изме-
нят в лучшую сторону. 

Ирина АТЕПАЕВА

КСТАТИ
Совет ветеранов объявил о проведении фестиваля "Нужные люди" в но-
минации "Благоустройство" (оформление придомовых территорий мно-
гоквартирных домов). Первичные организации пенсионеров по профес-
сиональным коллективам и месту проживания уже представляют своих 
творческих умельцев по благоустройству, которые, конечно, нужны всем 
всегда и везде. 
Появились первые презентации «Нужных людей», среди них и герой 
нашего повествования Валерий Быстров. Вторая презентация – это под-
борка фотоснимков цветников у дома № 10 по ул. Мехоношина, на кото-
рых видно, как коллективной заботой жителей дома и цветочниц Любови 
Авериной, Надежды Авериной, Людмилы Варюхиной обихожены участки 
около подъездов, и, конечно, нужно отметить каждодневный труд в цвет-
никах неутомимой труженицы Алевтины Александровны Ширинкиной, 
женщины уже в почтенном возрасте, но всю свою энергию красоты отда-
ющей благоустройству дома.
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8 И 9 АВГУСТА в музее «Дом Пастерна-
ка» пройдет БЕСПЛАТНАЯ ШКОЛА моде-
раторов для жителей Александровского 
округа - тех, кто хочет стать помощником 
экскурсовода и проводить необычные 
экскурсии в новой экспозиции 
«САД ПОЭТА. Взаимодействие».

Музыкальная ландшафтная экспозиция 
открылась в музее 11 июля, и  ее уже посети-
ли туристы из разных городов России.

«Это была необычная экскурсия. Никто не 
мог предположить, что будет так интересно 
- сплав музыки и стихов. Слушали мы с за-
миранием сердца. Это было душевно, трога-
тельно. Наконец-то стихи Пастернака ожили 
для нас. Эту выставку нужно внести в Книгу 
рекордов Гиннесса. Выезжая на другую экс-
курсию через неделю, мы снова говорили о 
Пастернаке, настолько все были захвачены 
эмоциями. Сразили по-хорошему наповал» 
- написали туристы из Клуба качканарских 
путешественников. 

Экспозиция «Сад поэта. Взаимодействие» 
- действительно необычная. В ней представ-
лено семь странных музыкальных арт-объ-
ектов, разных по форме, звучанию и способу 
извлечению звука.

- Почему вы называете эту экспозицию 
инклюзивной? – спросили мы авторов.
«Вы знаете, понятие «инклюзивный му-

зей» только начинает набирать обороты. А 
сама инклюзия подразумевает изначальную 
доступность культурной среды для всех. 
Понимаете, для всех! Это когда в музей на 
выставку придут нормотипичные люди (так 
мы называем людей зряче-видящих), люди с 
нарушениями зрения и слуха, с ограничением 
опорно-двигательного аппарата (люди на ко-
лясках), люди с ментальными нарушениями. 
Придут мамы с детьми. И всем будет интерес-
но! И доступно! И никто не будет друг другу 
мешать. И вы прямо на экскурсии будете тро-
гать копию экспоната – скульптуру, сарафан 
из старинной ткани, или играть на музыкаль-
ном инструменте. И получать от этого, как 
зрячий человек, удовольствие и массу новой 
информации, так же как и человек с наруше-
нием зрения. Представили себе?! 

И вот эту экспозицию мы придумывали 
именно так изначально. Таких выставок в 
России очень мало на самом деле. Сейчас 
мы уже полностью разработали программу 
для людей с ограничением зрения – и очень 
ждем этих туристов. Правда, пандемия нам 
активно мешает. В следующем году мы нач-
нем продумывать интерактивную программу 
для людей с нарушениями слуха (ведь им 
доступна любая вибрация, просто они по 
другому воспринимают звук) и людей с мен-
тальными нарушениями».

- А зачем вам нужны модераторы из 
числа местных жителей. Разве в музее 
нет таких специалистов?
«А тут в большей степени работает во-

прос логистики и экономики. Эту программу 
ведут одновременно три человека – экскур-
совод и два модератора (в музее физически 

нет такого штата). Ведь мы не читаем лек-
цию о музыкальности поэзии Пастернака 
– это устаревшие методы, на наш взгляд. 
Наша главная задача – это взаимодействие. 
Важно, чтобы каждый посетитель попробо-
вал поиграть на каждом инструменте, потро-
гал его, «увидел» тактильно – руками. А для 
этого нужен проводник – тренер, который 
всё всем расскажет и покажет. И этим тре-
нером-модератором может стать каждый. 
Согласитесь, целесообразнее здесь, в Алек-
сандровском районе, воспитать специали-
стов, которые будут сотрудничать с музеем 
и получать за свою работу деньги, чем вести 
таких модераторов из Перми.

 Во время 2-х дневного обучения в «Школе 
модератора» мы расскажем о музыкальности 
поэзии Пастернака, научим каждого играть на 
семи музыкальных арт-объектах, будем гово-
рить о ритме и звуке. А главное, будем тре-
нировать в себе навыки взаимодействия – как 
работать с человеком, который не видит, как 
одновременно играть на инструменте втроем 
или вчетвером, как из всех этих звучаний со-
здать оркестр под открытым небом! Это будет 
большой эксперимент, и, надеемся, интерес-
ный опыт для каждого участника – и учеников, 
и тренеров».

- Вы говорили, что это будет не лекция, 
а как?
«Арт-медиация! Да, это опять же новое 

интересное направление в музейной сфере. 

Это когда вы, как зритель, становитесь пол-
ноправным участником программы, а иногда 
и соавтором. Вас не «давят» исторической 
информацией на экскурсии, а просят выска-
заться, рассказать, что вы чувствуете, какие 
образы и ассоциации возникают у вас. Так 

рождается чувство сопричастности, личного 
переживания. Недаром туристы из Качкана-
ра сказали, что они наконец-то все поняли 
про Пастернака».

Для участия в Школе модератора буду-
щим участникам нужно заполнить анкету 
по ссылке https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfnW-eR2Fq-G809XFRnD6gvXv7Pti
xJZ3HVmtsSdFSG0gL3g/viewform до 5 августа. 

Все участники, прошедшие обучение, полу-
чат сертификаты и право вести интерактивную 
программу в новой экспозиции. Программа 
будет проходить в музее «Дом Пастерна-
ка» с апреля по октябрь ежегодно, график 
работы модераторов будет согласоваться 
индивидуально с выпускниками Школы и 
оплачиваться по договору.

А экспозиция «Сад поэта. Взаимодей-
ствие» уже открыта для индивидуального 
посещения (принимаются группы до 5 чело-
век). Пока в ней не проводится интерактив-
ная программа, но увидеть удивительные 
музыкальные арт-объекты и поиграть на них 
вы сможете уже сейчас. Сотрудники «Дома 
Пастернака» говорят, что после снятия огра-
ничений на прием больших туристических 
групп, программа начнет работать в полном 
объеме уже с модераторами. А с пермскими 
или нашими, из Александровского округа, по-
кажет время.

Организаторы мероприятия: ПГОО 
«Аспектус», музей «Дом Пастернака», 
агентство «Политрук» (при поддержке 
фонда Президентских грантов). 
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Дом Пастернака открывает 
школу модераторов

Ремонты в приоритете 
Администрация Александровского муниципального района приводит 
в нормативное состояние учреждения образования, культуры и спорта.

На территории Александровского округа в 
рамках приоритетного муниципального про-
екта «Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения Александровского 
муниципального округа в рамках приоритет-
ного регионального проекта «Приведение 
в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения» в 2020 году будет отремонтирова-
но 16 учреждений образования, культуры и 
спорта за счет средств краевого и местного 
бюджетов. В общей сложности сумма на ре-
ализацию этого проекта в 2020 году составит 
более 23 миллионов рублей, в том числе 
свыше 17 миллионов рублей – средства 
бюджета Пермского края и около 6 милли-
онов рублей – средства Александровского 
муниципального округа.

Уже ведутся работы в 7 учреждениях 
культуры. Это городской Дворец культуры, 
где ремонтируется второй этаж, зритель-
ный зал, кровля и др. Так же здесь будет 
полностью заменена пожарная сигнали-
зация. Практически завершены работы по 
ремонту кровли и дверных блоков в клубах     
п. Лытвенский и п. Луньевка. В Доме куль-
туры «Химик» (п. Ивакинский Карьер) будут 
отремонтированы внутренние помещения. 

Полным ходом идут работы по замене кров-
ли и теплоизоляции городского кинотеатра 
(МБУ «Юпитер»). Проводится ремонт зда-
ния яйвинского ДК «Энергетик», где также 
будет полностью заменена механика сцены, 
что предоставит новые возможности для ее 
эксплуатации и обеспечит безопасность. До 
конца года предстоит полностью поменять 
оконные блоки в здании Центральной го-
родской библиотеки. 

На разных стадиях находятся ремонт-
ные работы в 9 учреждениях образования. 
Обновятся здания детских садов № 16 и 
15 (г. Александровск), № 30 (п. Всеволо-
до-Вильва), № 23 (п. Яйва). Определенные 
работы будут проведены в городских школах 
№ 6 и № 1, Детской школе искусств, а также 
в школе № 8 п. Карьер-Известняк. Появится 
ограждение вокруг здания «ДЮЦ «Горизонт» 
и преобразится фасад. Все ремонтные рабо-
ты учреждений образования будут заверше-
ны до 1 сентября.

Проведенные работы не только позволят 
привести учреждения образования, культуры 
и спорта в нормативное состояние, но и сде-
лают их комфортными, уютными, красивыми 
и главное – безопасными.

Ирина АТЕПАЕВА
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ / ПАМЯТЬ

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / РЕКЛАМА 

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

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

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

№ 320 (Б)

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ТОВАРЫТОВАРЫ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Выражаем сердечную благо-
дарность Н. А. Беловой, И. Галиц, 
И. Рыболовлевой, одноклассни-
кам, друзьям, подругам. Низкий 
поклон вам, кто ухаживал за 

БАТРАКОВОЙ 
Верой Александровной 

последний год и в последние дни.
Пусть земля ей будет пухом.

Родственники

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

 НАВОЗ 
коровий 
в мешках.

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

Оксана 

№ 355 (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)

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, ул. Ленина, 7,
 4 этаж, т. 89504520321. 

№ 279 (Б)

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

№ 334 (Б)

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

№ 88 (К)

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

№ 344 (Б)

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

№ 345 (Б)

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

№ 348 (Б)

№ 350 (Б)№ 350 (Б)

СТОИМОСТЬ
1 КВ. СМ

НА РЕКЛАМНОЙ 
СТРАНИЦЕ -
20 РУБЛЕЙ.
т. 3-52-53

№ 338 (Б)№ 338 (Б)

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ВДВ!
Никто, кроме нас, Войска Дяди Васи, пройдут через ад Голубые береты, ни 

шагу назад, вы в тельняшки одеты. Десантники нашего округа, с праздником вас. 
Вы люди, обладающие отвагой, героизмом, доблестью и храбростью. Богатыр-
ской силы вам, мужества, безупречного здоровья вам и вашим семьям.

Владислав Переплеснин, депутат по 5-му округу

4 августа исполняется 1 год, как нет 
с нами дорогой мамы, бабушки, 
прабабушки 
СТАРЦЕВОЙ Нины Федоровны.
Светлая и вечная ей память.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Дочь, сын, зятья, снохи, внуки,
правнуки

Восемьдесят тебе, мама,
Дорогой наш человек.
С ЮБИЛЕЕМ поздравляем!
Долгим будет пусть твой век.
В праздник твой скажем 
               
     СПАСИБО!

№ 358 (Б)№ 358 (Б)

За любовь и доброту,
За терпение и силу,
Мудрость, свет и красоту
Мы желаем, дорогая,
Сил, здоровья и терпения,
Жизнь пусть дарит каждый день
Тебе радости мгновения.

Дети, внуки

Любимую маму, бабушку  Дидарию Закиуловну ГИЛЬФАНОВУ 
с 80-летием!

СУПЕР АКЦИЯ!!!
Ювелирный отдел

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (ул. Ленина, 14)
производит обмен старого золота 

на новые ювелирные изделия.
585о-583о проба – 2400 руб. за 1 грамм,

375о проба – 1000 руб. за 1 грамм.

№ 357 (Б)

4 августа исполняется 1 год как нет
№  92 (К)

№ 356 (К) 

№ 330 (Б)№ 330 (Б)

2-комнатная квартира, 45 кв. м, 
ремонт, мебель, 
т. 89068782384, 89526619224.

№ 352 (Б)

Дачный участок, 8 соток, дом кирпич-
ный, рубленая баня, в Заоничке, 
т. 89068782384, 89526619224.

№ 352 (Б)

Баня 3 х 5, полностью укомплектован-
ная (от фундамента до печной трубы, 
недорого, т. 89194817560, 89068782384. 

№ 352 (Б)

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632

№ 353 (Б)

Грузоперевозки с грузчиками 
по городу и краю, т. 89028073632.

№ 353 (Б)

Дом в черте города, 64 кв. м, 
вода, газ, баня,  т. 89082607403

.

№ 361 (Б)

Дом в черте города, т. 89922309830.
№ 363 (Б)

С Днём ВДВ, ура, виват!
Пускай бодрей сияет взгляд,
Пускай во всём всегда везёт,
И жизнь пусть радостей течёт.

Парни, с праздником! Всех благ!
Выше поднимайте флаг!
Пусть друзья не подведут,
Не порвется парашют. 
Пусть станет жизнь светлей и проще,
Любовь стучится в сердце пусть,
Удача будет самой мощной,
А с ног сбивает буря чувств!
Пускай успех вас не подводит,
Засыплет счастьем и богатством,
Работа радость пусть приносит,
И ждёт всегда десанта братство!

         Редакция газеты «Боевой путь»

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии Пермского края

от 22.07.2020 № 129/09-3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий Пермского края 
Руководствуясь пунктами 11, 14 части 2.1. Порядка формирования резерва составов участко-

вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, Избирательная комиссия Пермского края объ-
являет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий Пермского края с 24 июля по 13 августа 2020 года включительно.

Прием документов осуществляется в указанные сроки в помещениях соответствующих тер-
риториальных избирательных комиссиях Пермского края. Информация об адресах и номерах 
телефонов территориальных избирательных комиссий размещена на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Пермского края в сети Интернет в разделе «Избирательные комиссии» 
(http://www.permkrai.izbirkom.ru) 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначе-
ния в резерв составов участковых комиссий перечень необходимых докумен-
тов определен постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 
«О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий», постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий». 

Избирательная комиссия Пермского края 

Список территориальных избирательных комиссий Пермского края
№ 
п/п

Территориальная избирательная 
комиссия

Место нахождения территориальной 
избирательной комиссии

1 Александровского 
муниципального округа

618320, г. Александровск, 
ул. Ленина, д. 20а, к. 30

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Дом, ул. Советская, р-он Деревня, 
т. 89027944110.

№ 364 (Б)

                    
№ 365 (Б)

Уважаемые ветераны 
железнодорожного транспорта!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Желаем крепкого здоровья  на долгие годы.

Чемоданова А. Ф., Панфилова З. Б.

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!
Примите искреннюю благодарность за вашу четкую и слаженную работу, пре-

данность выбранному делу, энергию и энтузиазм, позволяющие вам успешно ре-
шать поставленные перед вами задачи, обеспечивать стабильную работу желез-
нодорожного транспорта, трудиться на благо людей.

Особые слова признательности - ветеранам, отдавшим многие годы этому не-
легкому и ответственному труду и передавшим свои знания и опыт молодым.

В этот праздничный день желаем всем железнодорожникам здоровья, новых 
трудовых побед, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и благополучия.

Редакция газеты «Боевой путь»
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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 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 ”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 ”Охотники за 
ураном. Красноярское дело геологов” 12+
00.30 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Наживка для ангела” 16+
01.50 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 12.55 Д/ф ”Да, скифы - мы!” 0+
08.15 Дороги старых мастеров 0+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей 0+
08.50, 21.35 Х/ф ”Гонки по вертикали” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Х/ф ”Театр” 0+
12.35 Красивая планета 0+
14.05 Исторические концерты 0+
14.50, 02.45 Цвет времени 0+
15.00 Т/ф ”Ва-банк” 0+
16.45 Д/ф ”Душа Петербурга” 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+
18.05 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! № 8 0+

18.50 Д/ф ”Пушки победы конструктора 
Грабина” 0+
19.45 Д/ф ”Подземная Одиссея” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.55 Искусственный отбор 0+
22.45 ”Прощай, ХХ век” 0+
23.25 Т/с ”Конец парада” 16+
00.25 Д/ф ”Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца” 0+
01.15 Х/ф ”Тревожная кнопка” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф-2. Арест” 16+
06.05 Т/с ”Шеф-2. Приговор” 16+
06.50 Т/с ”Шеф-2. Друзья” 16+
07.30 Т/с ”Шеф-2. Враги” 16+
08.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Балабол” 16+
17.45 Т/с ”Следствие любви” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Геометрия любви” 16+
20.15 Т/с ”След. 
Эффект Андрея Чикатило” 16+
21.00 Т/с ”След. Камера” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Барин из Парижа” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Чистоплюям здесь не место” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Гримаса смерти” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Третья пуля” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Вторая жена” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Скворечник с мечтами” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Декрет на двоих” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Высшая точка” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Фермер” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Сыновний долг” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Не разлей вода” 16+

НТВ

05.05 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+
00.40 Т/с ”Свидетели” 16+
03.05 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.50 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Вангелия” 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 ”Мухтар. Новый след” 16+
04.00 ”Евразия. Регионы” 12+
04.10 ”Наши иностранцы” 12+
04.20 ”Евразия. Спорт” 12+
04.30 Т/с ”Братство десанта” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Т/с ”Каменская”. 
”Стечение обстоятельств” 16+
10.20 Д/ф ”Анне Вески. 
Не оставляйте женщину одну…” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. 
Владимир Еремин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”90-е. Горько!” 16+
18.15 Х/ф ”Никонов и Ко” 16+
22.30 ”Политика на гиперзвуке” 16+
23.05, 01.55 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Красный проект” 16+
02.35 Д/ф ”Женщины 
Валерия Золотухина” 16+
03.15 ”Осторожно, мошенники! 
Чумак наших дней” 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 Анимационный 
”Дорога на Эльдорадо” 6+
09.50 Анимационный 
”Облачно… 2. Месть ГМО” 0+
11.40 Х/ф ”Бриллиантовый 
полицейский” 16+
13.30 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
19.00 Т/с ”Любовь в нерабочие недели” 16+
19.50 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
21.55 Х/ф ”Телепорт” 16+
23.45 Х/ф ”Девушка, 
которая застряла в паутине” 18+
02.00 Х/ф ”Вертикальный предел” 12+
03.55 Х/ф ”Отпуск в наручниках” 16+
05.20 М/ф ”Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Звездный десант” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Звездный десант 2: 
герой Федерации” 18+
02.05 Х/ф ”Крепись!” 16+
03.40 Х/ф ”Супер Майк xxl” 16+

Домашний

06.30, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 03.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 02.15 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 01.20 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 00.55 ”Порча” 16+
14.25 Х/ф ”Найти мужа 
в большом городе” 16+

19.00 Т/с ”Солнечный ноябрь” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.10 Д/с ”Война командармов” 16+
07.55 Х/ф ”Криминальный квартет” 16+
09.40, 13.15 Т/с ”Драйв” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30, 05.45 Д/с ”Оружие победы” 6+
19.00 Д/с ”Русские снайперы. 
100 лет меткости” 12+
19.50 Д/с ”Загадки века”. 
”Тайны ”Черного ордена” 12+
20.40 Д/с ”Загадки века”. 
”Поджог Рейхстага” 12+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Медовый месяц” 0+
00.55 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
02.30 Х/ф ”Пятеро с неба” 12+
04.00 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
05.20 Д/с ”Хроника победы” 12+

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”. 
”Не о чем беспокоиться” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Невинная ложь” 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 ”История одного вампира” 16+
01.15 Х/ф ”Песочный человек” 16+
02.45 Т/с ”Дневник экстрасенса” 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Имитация жизни” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.20, 19.00, 20.45, 
23.20 Новости 16+
09.05, 13.05, 15.15, 17.25, 19.10, 20.50, 23.25 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Италии 0+
13.35 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Гандбол. Женщины. 
СССР - ГДР. Финал 0+

14.05 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Волейбол. Женщины. 
СССР - ГДР. Финал 0+
14.40 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Волейбол. Мужчины. 
СССР - Болгария. Финал 0+
15.45 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Легкая атлетика 0+
16.35 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Плавание 0+
18.15, 20.00, 22.45 ХХII Летние 
Олимпийские игры. Наши победы 0+
21.30 Д/ф ”Олимпиада-80. 
Вопреки невозможному” 12+
00.00 Бокс. Международный турнир ”Kold Wars”. 
Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике. 
Алексей Евченко против Джеза Смита 16+
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Родтанг Джитмуангнон против Петчдама 
Петчьинди. Петчморакот Петчьинди против 
Йодсанклая Фэйртекса 16+
05.00 ”Милан” - ”Ливерпуль” 2007 / ”Интер” - 
”Бавария” 2010. Избранное 0+
05.30 ”Идеальная команда” 12+
06.30 Д/с ”Несерьезно о футболе” 12+
07.40 ”По России с футболом” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.20 Д/ф ”Потомки. Борис Васильев. 
Счастливчик, Рожденный войной” 12+
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 ”Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем” 0+
04.10 ”Звук”. Инна Желанная 12+
05.25, 00.00 Д/ф ”Путешествие по 
провинции. Конверт № 5. Новгородцы” 12+
06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30, 00.30 ”Большая наука России” 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+
20.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
05.25 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 6. Рощино” 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 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 ”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 
”Лефорт. Балтийская легенда” 12+
00.30 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Наживка для ангела” 16+
01.50 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф ”Подземная 
Одиссея” 0+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 0+
08.50, 21.35 Х/ф ”Гонки по вертикали” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Д/ф ”Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца” 0+
11.10, 20.55 Искусственный отбор 0+
11.55 Academia 0+
14.10 Исторические концерты 0+
15.00 Т/ф ”Похождение, составленное по 
поэме Н. В. Гоголя ”Мертвые души” 0+
17.10 Д/с ”Запечатленное время” 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+

18.05 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №9 0+
18.50 Д/ф ”Галина Балашова. 
Космический архитектор” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
22.45 ”Прощай, ХХ век” 0+
23.25 Т/с ”Конец парада” 16+
00.25 ”Тем временем. Смыслы” 0+
01.15 Х/ф ”Рок, рок, рок!” 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Долго и счастливо” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Везет же людям!” 16+
06.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Бабочка” 16+
08.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Балабол” 16+
17.45 Т/с ”Следствие любви” 16+
19.25 Т/с ”След. Фокус” 16+
20.15 Т/с ”След. Возвращение домой” 16+
20.55 Т/с ”След. Миллион” 16+
21.40 Т/с ”След. Предатель” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Жизнь закрытого типа” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Фаланга в круассане” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Психолог” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Черный список” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Бодишейминг” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Семейная ценность” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Новая жизнь Илоны” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Лапусик” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Семья и порядок” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Страшная находка” 16+

НТВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.40 Т/с ”Свидетели” 16+
03.05 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10, 04.30 Т/с ”Братство десанта” 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 ”Мухтар. Новый след” 16+
04.00 ”Евразия. Регионы” 12+
04.10 ”Наши иностранцы” 12+
04.20 ”Евразия. Спорт” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Большая семья” 0+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 05.05 ”Мой герой. 
Елена Панова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.35 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина Анисина” 16+
18.15 Х/ф ”Никонов и Ко” 16+
22.30, 03.10 ”Осторожно, мошенники! 
И вас вылечат!” 16+
23.05, 01.50 Д/ф ”Звезды 
легкого поведения” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Красный проект” 16+
02.25 ”Прощание. 
Фаина Раневская” 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, 18.30 Т/с ”Любовь 
в нерабочие недели” 16+
09.00 Х/ф ”Телепорт” 16+
10.45 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
12.55 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
22.25 Х/ф ”Бросок кобры-2” 16+
00.35 Х/ф ”Вертикальный предел” 12+
02.45 Х/ф ”Отпуск в наручниках” 16+
04.10 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.00 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Исполнение желаний” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Супер Майк xxl” 16+
05.25 ”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 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Лысый нянька: 
спецзадание” 12+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Звездный десант 3: мародер” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.55, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.00 ”Порча” 16+
15.00 Т/с ”Солнечный ноябрь” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.05 ”Не факт!” 6+
06.40 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобождали Польшу” 16+
07.30 Х/ф ”Рябиновый вальс” 12+
09.35, 13.15, 02.05 Т/с ”Офицеры” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30, 01.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
19.00 Д/с ”Русские снайперы. 
100 лет меткости” 12+
19.50 ”Улика из прошлого”. 
”Проклятия мертвых” 16+
20.40 ”Улика из прошлого”. ”Опасная связь. 
Тайна одного испытания” 16+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Спираль” 16+
01.00 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало” 16+

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”. ”Выдуманный враг” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Беглянка” 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 ”От заката до рассвета” 16+
01.15 ”Колдуны мира”. 
”Русские волхвы” 16+
02.00 ”Колдуны мира”. 
”Татарские сихерче” 16+
02.45 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Перуанские курандерос” 16+
03.30 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Украинские босорки” 16+
04.15 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Индийские гуру, садху и аватары” 16+
05.00 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Бразильские фетишейрос” 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Дом наркомфина” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 12.15, 16.00, 19.25 Новости 16+
09.05, 12.20, 19.50, 23.25 Все на Матч! 12+

11.00 Д/ф ”Олимпиада-80. 
Вопреки невозможному” 12+
13.10 ”Александра Трусова. 
В четыре оборота!” 12+
13.40 Бокс. Международный турнир 
”Kold Wars”. Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей Евченко против 
Джеза Смита 16+
15.40, 19.30, 07.20 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
16.05 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 
Open”. ХК ”Сочи” - Олимпийская сборная 
России 12+
20.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 
Open”. СКА - ”Локомотив” 12+
00.00 Бокс. Международный турнир 
”Kold Wars”. Исмаил Илиев против Асинии 
Байфилда. Али Измайлов против 
Лоренса Осуэке 16+
03.30 Д/ф ”Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли” 12+
04.20 Д/с ”Одержимые” 12+
04.50 ”Спортивный детектив” 16+
05.50 ”Открытый показ” 12+
06.20 Д/с ”Несерьезно о футболе” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Большая наука России” 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+
20.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
00.00 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 6. Рощино” 12+
00.30 ”Служу Отчизне” 12+
05.25 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 7. Пушкинские горы” 12+
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 ”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 ”Чукотский спецназ” 12+
00.30 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Наживка для ангела” 16+
01.50 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф ”Подземная 
Одиссея” 0+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 0+
08.50, 21.35 Х/ф ”Гонки по вертикали” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15, 00.25 Д/ф ”Скучная жизнь 
Марио Дель Монако” 0+
11.10, 20.55 Искусственный отбор 0+
11.55 Academia 0+
14.05 Исторические концерты 0+
15.00 Т/ф ”Леди Макбет нашего уезда” 0+
17.10 Д/с ”Запечатленное время” 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+
18.05 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №10 0+
18.50 Д/ф ”Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский” 0+

20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
22.45 ”Прощай, ХХ век” 0+
23.25 Т/с ”Конец парада” 16+
01.20 Х/ф ”Второй хор” 0+
02.50 Цвет времени 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Отцы и дети” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Настройщик” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Выстрел в спину” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Гаишники-2” 16+
13.45 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Пятница” 16+
14.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Ошейник” 16+
15.30 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Диплом” 16+
16.30 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Как заработать деньги в Томилинске” 16+
17.45 Т/с ”Следствие любви” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Замечательный сосед” 16+
20.15 Т/с ”След. 
Безответная любовь” 16+
20.55 Т/с ”След. Воскресный ужин” 16+
21.40 Т/с ”След. Веретено” 16+
22.20 Т/с ”След. Хомяк особого 
назначения” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Загнанный зверь” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Проклятая квартира” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Средь шумного бала” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Веб-модель” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Профессиональная ошибка” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Любители селфи” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Открытка от папы” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Без свидетелей” 16+

НТВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
23.00 Х/ф ”Моя фамилия Шилов” 16+
00.40 Т/с ”Свидетели” 16+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Братство десанта” 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 ”Мухтар. Новый след” 16+
04.00 ”Евразия. Регионы” 12+
04.10 ”Наши иностранцы” 12+
04.20 ”Евразия. Спорт” 12+
04.30 Т/с ”Гречанка” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Любимое кино. ”Верные друзья” 12+
08.45 Х/ф ”Мачеха” 0+
10.35 ”Короли эпизода. 
Надежда Федосова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. Алиса 
Гребенщикова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Мужчины Марины Голуб” 16+
18.15 Х/ф ”Никонов и Ко” 16+
22.30 ”Обложка. 
Скандальные фото” 16+
23.05, 01.55 ”90-е. Выпить и закусить” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Красный проект” 16+
02.35 ”Хроники московского быта. 
Скандал на могиле” 12+
03.15 ”Осторожно, мошенники! 
Домашние рабы” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с ”Любовь 
в нерабочие недели” 16+
08.30 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
10.45 Х/ф ”Бросок кобры-2” 16+
12.55 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Глубоководный горизонт” 16+
22.05 Х/ф ”Напролом” 16+
00.05 Х/ф ”Явление” 16+
01.45 Х/ф ”Мстители” 12+
03.10 Х/ф ”Привет, сестра, 
прощай, жизнь” 16+
04.35 ”Шоу выходного дня” 16+
05.20 М/ф ”Кошкин дом” 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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Рэд” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Рэд 2” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.40 ”Порча” 16+
15.00 Т/с ”Солнечный ноябрь” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.00 Т/с ”Офицеры” 16+
09.05, 13.15, 03.10 Т/с ”Офицеры. 
Одна судьба на двоих” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с ”Оружие победы” 6+
19.00 Д/с ”Русские снайперы. 
100 лет меткости” 12+
19.50 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Стереть память. Советы постороннего” 12+
20.40 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Битва за Москву. Подольские курсанты 
против Вермахта” 12+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
00.50 Х/ф ”Белый взрыв” 0+
02.00 ”Не факт!” 6+
02.30 Д/ф ”Выдающиеся авиаконструкторы. 
Сергей Ильюшин” 12+

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”. 
”Невинная ложь” 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Тотальный спектакль” 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 ”От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса” 16+
01.00 ”Кинотеатр ”Arzamas”. 
2 сезон. ”Мимино” 12+
01.45 ”Человек-невидимка”. 
14 сезон. ”Дана Борисова” 16+
02.30 ”Человек-невидимка”. 
14 сезон. ”Ольга Орлова” 16+
03.15 ”Человек-невидимка”. 
14 сезон. ”Тутта Ларсен” 16+
04.00 ”Человек-невидимка”. 
14 сезон. ”Екатерина Скулкина” 16+
04.45 ”Человек-невидимка”. 
14 сезон. ”Влад Топалов” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Москва масонская” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.20, 20.55 Новости 16+
09.05, 13.05, 15.35, 16.25, 19.25, 01.55 
Все на Матч! 12+
11.00, 13.35 Футбол. Лига Европы 0+
16.00 ”КХЛ. Лето. Live” 12+
16.55 Хоккей. ”Parimatch Sochi Hockey 
Open”. ХК ”Сочи” - ”Локомотив” 12+
20.05, 07.40 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
20.25 Еврокубки. Финальная серия 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
”Шахтер” - ”Вольфсбург” 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. 
”Интер” - ”Хетафе” 12+
02.25 Бокс. Международный турнир 
”Kold Wars”. Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца 16+
04.25 ”Самые сильные” 12+
04.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен 16+
06.35 Д/с ”Несерьезно о футболе” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Большая наука России” 12+
07.00, 21.00 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 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
00.00 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 7. Пушкинские горы” 12+
00.30 ”Дом ”Э” 12+
02.05 Д/ф ”Секреты сада” 12+
05.25 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 8. Кони железные и живые” 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 ”Время покажет” 16+
15.15, 02.45, 03.05 ”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 ”Гол на миллион” 18+
00.20 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
02.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Наживка для ангела” 16+
01.50 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 12.45 Д/ф ”Подземная Одиссея” 0+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 0+
08.55, 21.35 Х/ф ”Кража” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15, 00.25 Д/ф ”Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания” 0+
11.10, 20.55 Искусственный отбор 0+
11.55 Academia 0+
14.10 Исторические концерты 0+
14.50 Цвет времени 0+
15.00 Т/ф ”Семейное счастие” 0+
17.05 Д/с ”Запечатленное время” 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+
18.05 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №11 0+

18.50 Д/ф ”Интернет полковника Китова” 0+
19.45 Д/ф ”Кабинет редкостей” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
22.45 ”Прощай, ХХ век” 0+
23.25 Т/с ”Конец парада” 16+
01.20 Х/ф ”Молодой Карузо” 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Шеф. 
Новая жизнь. Пятница” 16+
06.20 Т/с ”Шеф. 
Новая жизнь. Ошейник” 16+
07.05 Т/с ”Шеф. 
Новая жизнь. Диплом” 16+
08.00 Т/с ”Шеф. 
Новая жизнь. Как заработать деньги 
в Томилинске” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Гаишники-2” 16+
13.45 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Преступления и наказания” 16+
14.40 Т/с ”Шеф. 
Новая жизнь. Источник информации” 16+
15.30 Т/с ”Шеф. 
Новая жизнь. Благие намерения” 16+
16.25 Т/с ”Шеф. 
Новая жизнь. Цена свободы” 16+
17.45 Т/с ”Следствие любви” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Чтобы не было мучительно больно” 16+
20.15 Т/с ”След. Шекспир наоборот” 16+
20.55 Т/с ”След. Сплавка” 16+
21.40 Т/с ”След. Лебединое озеро” 16+
22.20 Т/с ”След. Кровь - не цемент” 16+
23.10 Т/с ”Свои. Драма в особняке” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Готымские галстуки” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Байкер” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Ловушка онлайн” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Благодетель” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
И зеленая собачка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Мать семейства” 16+

НТВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.40 Т/с ”Свидетели” 16+
03.05 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 04.30 Т/с ”Гречанка” 16+
06.00, 10.10, 18.15, 19.25 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+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.00 ”Евразия. Регионы” 12+
04.10 ”Наши иностранцы” 12+
04.20 ”Евразия. Спорт” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф ”Будьте моим мужем…” 6+
10.35 Д/ф ”Валентина Титова. 
В тени великих мужчин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. Ксения Стриж” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 Д/ф ”Когда Меган встретила Кейт” 16+
18.15 Х/ф ”Никонов и Ко” 16+
22.30 ”10 самых… 
трудовое прошлое звезд” 16+
23.05 Д/ф ”Вторая семья: жизнь на разрыв” 12+
00.00 События. 25-й час 16+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Красный проект” 16+
01.50 ”Прощание. Маршал Ахромеев” 16+
02.30 ”Удар властью. 
Галина Старовойтова” 16+
03.15 ”Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. Снова в деле” 6+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с ”Любовь 
в нерабочие недели” 16+
08.30 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.05 Х/ф ”Напролом” 16+
11.00 Х/ф ”Глубоководный горизонт” 16+
13.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Каратэ-пацан” 12+
22.55 Х/ф ”Случайный шпион” 12+
00.40 Х/ф ”Мстители” 12+
02.15 Х/ф ”Привет, сестра, 
прощай, жизнь” 16+
03.45 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.35 ”Шоу выходного дня” 16+
05.20 М/ф ”Пастушка и трубочист” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.45 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.55 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Бездна” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.40 ”Порча” 16+
15.00 Т/с ”Солнечный ноябрь” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

05.40 Т/с ”Офицеры. 
Одна судьба на двоих” 16+
10.50, 13.15, 04.05 Т/с ”Застава Жилина” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30, 02.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
19.00 Д/с ”Русские снайперы. 
100 лет меткости” 12+
19.50 ”Код доступа”. 
”Страсти по закону” 12+
20.40 ”Код доступа”. ”Лунный заговор. 
Полеты во сне и наяву” 12+
21.30 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
23.05 Х/ф ”Голубые молнии” 6+
00.50 Х/ф ”Львиная доля” 12+
02.45 Д/с ”Легендарные самолеты” 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”. ”Бывший зек” 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Выдуманный враг” 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 ”Супертанкер” 16+
01.00 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса” 16+
02.30 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Воронеж” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 18.05 Новости 16+

09.05, 13.05, 18.10, 21.25, 01.55 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Лига Европы 0+
13.40 Футбол. Лига Европы. 
”Копенгаген” - ”Истанбул Башакшехир” 0+
15.45 Футбол. Лига Европы. 
”Манчестер Юнайтед” - ЛАСК 0+
17.45, 07.10 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
18.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 
Open”. СКА - Олимпийская 
сборная России 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
”Севилья” - ”Рома” 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. 
”Вулверхэмптон” - ”Олимпиакос” 12+
02.40 Д/ф ”Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд” 12+
03.45 Д/ф ”Спорт высоких технологий” 12+
04.50 Лето 2020. Лучшие бои 16+
06.10 Д/с ”Несерьезно о футболе” 12+
07.30 Обзор Лиги Европы 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Большая наука России” 12+
07.00, 21.00, 02.05 Д/ф ”Секреты сада” 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+
20.45, 00.30 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
00.00 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 8. Кони железные и живые” 12+
05.25 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 9. Онежское озеро” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.20 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 04.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. 
”Зенит” (СПб) - ”Локомотив” (Москва) 12+
23.45 Х/ф ”Любовь-морковь по-
французски” 18+
01.15 Большие гонки 12+
02.35 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
23.10 ”Новая волна” 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+
02.05 Х/ф ”Моя мама против” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 12.45 Д/ф ”Кабинет редкостей” 0+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей 0+
08.55, 21.40 Х/ф ”Кража” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Х/ф ”Аршин мал алан” 0+
11.55 Academia 0+
14.10 Исторические концерты 0+
15.00 Т/ф ”Свадьба Кречинского” 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+
18.05 ”Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! №12 0+
18.50 Д/ф ”Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович” 0+

19.45 Искатели 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 75 лет Александру Журбину. 
Линия жизни 0+
22.45 ”Прощай, ХХ век” 0+
23.25 Т/с ”Конец парада” 16+
00.25 Д/ф ”Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая звезда” 0+
01.20 Х/ф ”Очаровательные и опасные” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Преступления и наказания” 16+
06.05 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Источник информации” 16+
06.55, 09.25, 13.25 Т/с ”Разведчицы” 16+
19.10 Т/с ”След. Приятный вечер” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Еще раз про любовь” 16+
20.50 Т/с ”След. 
Домашний тиран” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Животный инстинкт” 16+
22.15 Т/с ”След. Игра без правил” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Умри! Воскресни! Умри!” 16+
23.40 Т/с ”След. Метки” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Запятнанная репутация” 16+
01.00 Т/с ”След. 
На всю оставшуюся жизнь” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. 
Иначе крышка” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Скорая помощь” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Счастливая Людочка” 16+
03.15 Т/с ”Детективы. 
Беда от нежного сердца” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Когда отец возвращается” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Декрет на двоих” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Бодишейминг” 16+

НТВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
00.35 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Игорь Растеряев 16+
01.40 Т/с ”Свидетели” 16+
03.15 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Гречанка” 16+
05.15 Т/с ”Пасечник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Пасечник” 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Салон красоты” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди” 16+
22.55 Х/ф ”Любимый Раджа” 12+
01.35 Х/ф ”Брак по-итальянски” 0+
03.10 Х/ф ”Осень на винодельне” 16+
04.30 Х/ф ”Близнецы” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”По улицам 
комод водили…” 0+
09.30 Х/ф ”Призрак на двоих” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. 
Александр Журбин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
16.55 Д/ф ”Роковой курс. 
Триумф и гибель” 12+
18.00 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 12+
19.55 Х/ф ”Восемь бусин 
на тонкой ниточке” 12+
22.30 Т/с ”Каменская”. 
”Игра на чужом поле” 16+
00.35 Х/ф ”Ва-банк-2” 12+
02.00 Петровка, 38 16+

02.15 Х/ф ”Сердце женщины” 12+
03.55 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 0+
05.05 Д/ф ”Валентина Титова. 
В тени великих мужчин” 12+

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 Т/с ”Любовь 
в нерабочие недели” 16+
08.30 Х/ф ”Случайный шпион” 12+
10.20 Х/ф ”Каратэ-пацан” 12+
13.05 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 ”Самый лучший день” 16+
23.15 ”Блэйд” 18+
01.35 ”Блэйд-2” 18+
03.25 Х/ф ”Фальшивая свадьба” 16+
04.50 ”Шоу выходного дня” 16+
05.35 М/ф ”Грибок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Красиво жить 
не запретишь!” 16+
21.00 Х/ф ”Столкновение с бездной” 12+
23.25 Х/ф ”Идеальный шторм” 16+
01.50 Х/ф ”Ближайший родственник” 16+
03.35 Х/ф ”Разборки 
в маленьком Токио” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.00, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05, 04.35 ”Давай разведемся!” 16+

10.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 03.00 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 02.35 ”Порча” 16+
15.00 Т/с ”Солнечный ноябрь” 16+
19.00 Х/ф ”Следы в прошлое” 16+
23.10 Х/ф ”Артистка” 16+

Звезда

06.00, 13.15 Т/с ”Застава Жилина” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.55 Т/с ”На безымянной высоте” 12+
18.35 Т/с ”Драйв” 12+
02.20 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
03.40 Х/ф ”Белый взрыв” 0+
04.50 Д/ф ”Экспедиция 
особого забвения” 12+
05.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 Т/с ”Новый день” 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Беглянка” 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Танцы с волками” 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
19.30 Х/ф ”Ограбление в ураган” 16+
21.30 Х/ф ”Эпидемия” 16+
00.15 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Дочь палача” 16+
01.45 ”Психосоматика”. ”Сто кг счастья” 16+
02.15 ”Психосоматика”. ”Бессоница” 16+
02.45 ”Психосоматика”. ”Тошнота” 16+
03.00 ”Психосоматика”.”Импотенция” 16+
03.30 ”Психосоматика”. 
”Солнечное сплетение” 16+
04.00 ”Психосоматика”. ”Снайпер” 16+
04.15 ”Психосоматика”. ”На коленях” 16+
04.45 ”Психосоматика”. 
”Страх любви” 16+
05.00 ”Психосоматика”. 
”Танго втроем” 16+
05.30 ”Психосоматика”. 
”Горечь сладкой жизни” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.15 Новости 16+

09.05, 13.05, 15.40, 20.25, 23.25, 02.15 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. 
”Базель” - ”Айнтрахт” 12+
13.35 Футбол. Лига Европы. 
”Байер” - ”Рейнджерс” 0+
16.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Енисей-СТМ” - ”Красный Яр” 12+
19.20 Все на футбол! Афиша 12+
20.05, 05.25 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
20.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 
Open”. ХК ”Сочи” - СКА 12+
23.50 Футбол. ЛЧ. 
”Манчестер Сити” - ”Реал” 12+
01.55 ”Точная ставка” 16+
02.55 Бокс. Международный турнир 
”Kold Wars”. Исмаил Илиев против Асинии 
Байфилда. Али Измайлов против 
Лоренса Осуэке 16+
04.55 ”Самые сильные” 12+
05.45 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.30 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Большая наука России” 12+
07.00, 21.10 Д/ф ”Секреты сада” 12+
08.00, 12.00 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.45 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
10.00, 19.30, 20.05 Т/с ”Черчилль. 
Греческая трагедия” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 00.30 ”Имею право!” 12+
00.00 Д/ф ”Путешествие по провинции. 
Конверт № 9. Онежское озеро” 12+
00.50 XXIII Международный конкурс 
русского романса ”Романсиада” 12+
02.20 Х/ф ”Голубая бездна” 16+
05.05 ”Большая страна” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Михаил Державин. 
”Во всем виноват Ширвиндт” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
15.00 Т/с ”А у нас во дворе…” 16+
17.05 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.40 Х/ф ”Лучше дома места нет” 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 ”Наедине со всеми” 16+
02.45 ”Модный приговор” 6+
03.30 ”Давай поженимся!” 16+
04.10 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Аншлаг и компания” 16+
13.25 ”Доктор Мясников” 12+
14.30 Х/ф ”За лучшей жизнью” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Этим летом и навсегда” 12+
01.00 Х/ф ”Его любовь” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.30 М/ф 0+
08.15 Х/ф ”Гран-па” 0+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.10 ”Передвижники. Павел Корин” 0+
10.35 Х/ф ”Аленка” 0+
12.00, 00.50 Д/ф ”Дикие Анды” 0+
12.55 ”Эффект бабочки” 0+
13.25 Всероссийский фестиваль авторской 
песни имени Валерия Грушина 0+
14.45 Т/ф ”Посвящение Еве” 0+
16.35 Линия жизни 0+
17.25 Д/с ”Предки наших предков” 0+
18.05 Классики ХХ век 0+
19.05 Х/ф ”Ошибка Тони Вендиса” 0+
21.15 Д/с ”Мифы и монстры” 0+

22.00 Х/ф ”Полуночная жара” 0+
23.55 Клуб 37 0+
01.45 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Вторая жена” 16+
05.30 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Семейная ценность” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Скворечник с мечтами” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. По кругу” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Педагогический подход” 16+
07.55 Х/ф ”Блеф” 16+
10.00 Т/с ”Свои-2. 
Лекарство от любви” 16+
10.55 Т/с ”Свои-2. 
Колыбельная на смерть” 16+
11.40 Т/с ”Свои-2. На острие клинка” 16+
12.40 Т/с ”Свои-2. Мертвящая ярь” 16+
13.30 Т/с ”След. Кровавый песок” 16+
14.20 Т/с ”След. 
Пропавший без вести” 16+
15.05 Т/с ”След. Крыса” 16+
15.55 Т/с ”След. Решалка” 16+
16.40 Т/с ”След. Лох” 16+
17.25 Т/с ”След. Краденое лицо” 16+
18.15 Т/с ”След. Охота” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Адвокатская история” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Ошибка в объекте” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Отсроченная смерть” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Взрыв из прошлого” 16+
22.05 Т/с ”След. Смерть по рецепту” 16+
22.55 Т/с ”След. Большая игра” 16+
23.40 Т/с ”След. Атлет” 16+
00.25 Т/с ”След. Просто друг” 16+
01.10 Светская хроника 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 ”Секрет на миллион”. 
Анна Семенович 16+
23.20 Х/ф ”Всем всего хорошего” 16+
01.25 Т/с ”Свидетели” 16+
03.10 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Близнецы” 12+
06.00 Д/ф ”Второй дом” 12+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
07.50, 04.30 Мультфильмы 6+
08.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди” 16+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с ”Лучше не бывает” 16+
01.40 Х/ф ”Брак по-итальянски” 16+
03.15 Мультфильм ”Моя любовь” 6+

ТВ Центр

05.45 Д/ф ”Вторая семья: 
жизнь на разрыв” 12+
06.25 Х/ф ”Будьте моим мужем…” 6+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 ”Полезная покупка” 16+
08.25 Х/ф ”Рассвет на Санторини” 12+
10.20 Х/ф ”Неуловимые мстители” 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 ”Неуловимые мстители”. 
Продолжение 6+
12.15 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 6+
13.50 Х/ф ”Тайна последней главы” 12+
14.50 ”Тайна последней главы”. 
Продолжение 12+
18.15 Х/ф ”Разоблачение единорога” 12+
22.15 ”Прощание. Юрий Андропов” 16+
23.05 ”Приговор. ”Орехи” 16+
23.50 ”Дикие деньги. 
Игорь Коломойский” 16+
00.30 ”Кризис жанра” 16+
00.55 ”90-е. Горько!” 16+
01.40 ”Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина Анисина” 16+
02.20 ”Мужчины Марины Голуб” 16+
03.00 Д/ф ”Когда Меган встретила Кейт” 16+
03.40 ”Обложка. 
Скандальные фото” 16+
04.10 Х/ф ”Призрак на двоих” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 Х/ф ”Тысяча слов” 16+
11.55 Х/ф ”Знакомьтесь, Дейв” 12+
13.45 Х/ф ”Богатенький Ричи” 12+
15.40 Анимационный 
”Волшебный парк Джун” 6+
17.20 Анимационный ”Миньоны” 6+
19.05 Анимационный ”Гадкий я” 6+
21.00 Х/ф ”Мег. Монстр глубины” 16+
23.10 ”Блэйд-2” 18+
01.30 ”Блэйд. Троица” 18+
03.15 Х/ф ”Клик. 
С пультом по жизни” 12+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Сказка о золотом петушке” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”Конан-разрушитель” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Прорвемся! 11 способов 
сберечь свои деньги” 16+
17.20 Х/ф ”Великий уравнитель” 16+
20.00 Х/ф ”Великий уравнитель 2” 16+
22.30 Х/ф ”Опасные пассажиры 
поезда 123” 16+
00.30 Х/ф ”Столкновение с бездной” 12+
02.30 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Звезды говорят” 16+
07.25 Х/ф ”Избранница” 16+
11.35, 00.55 Т/с ”Затмение” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.10 Х/ф ”Лабиринты любви” 16+
04.00 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф ”Приключения 
желтого чемоданчика” 0+
09.00 ”Легенды музыки”. ”Группа Любэ” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Сергей Филиппов 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Цена ошибки. Смерть Чаушеску” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Новороссийск - Сочи” 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.35 ”СССР. Знак качества” с Гариком 
Сукачевым”. ”Охота за дефицитом” 12+
14.25, 18.15 Т/с ”Государственная 
граница” 16+
01.45 Х/ф ”Добровольцы” 0+
03.20 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
04.55 Д/с ”Оружие победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.00 ”Далеко и еще дальше”. ”Лаос” 16+
11.00 Х/ф ”Акулы в Миссисипи” 16+
12.45 Х/ф ”Супертанкер” 16+
14.45 Х/ф ”Цунами” 16+
16.30 Х/ф ”Эпидемия” 16+
19.00 Х/ф ”Годзилла” 16+
21.45 Х/ф ”Дыши во мгле” 16+
23.45 Х/ф ”Сердце дракона: 
Битва за огненное сердце” 12+
01.30 Х/ф ”От заката до рассвета: 
Дочь палача” 16+
03.00 ”Городские легенды 2012”. ”Усадьба 
Воскресенки. Слезы разбитых сердец” 16+
03.45 ”Городские легенды 2012”. ”Усадьба 
Ершово. Призрак барской усадьбы” 16+
04.30 ”Городские легенды 2012”. ”Усадьба 
Монино. Тайна русского чернокнижника” 16+
05.15 ”Городские легенды 2012”. ”Усадьба 
Царицыно. Проклятие языческих костров” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Реванш 16+
09.00, 14.15, 17.25, 21.35, 01.55 
Все на Матч! 12+
09.30 Д/с ”Одержимые” 12+
10.00 ”Команда мечты” 12+

10.30 Футбол. ЛЧ. ”Ювентус” - ”Лион” 0+
12.30, 13.50, 21.30, 23.00 Новости 16+
12.35 ”ЮФЛ. Новый сезон” 12+
13.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 22.40, 06.50 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
14.55 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 
Open”. Матч за 3-е место 12+
17.55 Формула-1. Гран-при 70-летия 12+
19.00 Хоккей. “Parimatch Sochi Hockey 
Open”. Финал 12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. ЛЧ. 
”Барселона” - ”Наполи” 12+
02.30 Бокс. Даниэль Дюбуа против Киотаро 
Фудзимото. Санни Эдвардс против 
Марселя Брейтуэйта 16+
04.30 Д/ф ”Я стану легендой” 12+
05.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
07.30 Обзор ЛЧ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15 ”За дело!” 12+
08.00 Д/ф ”Забытый полководец. Свиклин 
Теодор-Вернер Андреевич” 6+
08.30, 04.35 Д/ф ”Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Наталия 
Дудинская, Константин Сергеев” 6+
09.00 ”Медосмотр” 12+
09.10 ”Гамбургский счет” 12+
09.40 Х/ф ”Туфли 
с золотыми пряжками” 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, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Агент” 16+
16.20 Д/ф ”Послушаем вместе. Хачатурян” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Виктория Толстоганова 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Голубая бездна” 16+
23.05 XXIII Международный конкурс 
русского романса ”Романсиада” 12+
00.30 Х/ф ”Добряки” 6+
01.50 Х/ф ”Не хлебом единым” 12+
03.45 Д/ф ”Жена Рубенса и черное золото” 12+

11    
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1. Род хвалебного церковного песнопения 2. Дарование 
3. Металлический обруч на ножках 4. Возлюбленная Жени 
Лукашина 5. Коровья болезнь 6. Термин в книговедении 
7. Пьеса А.Арбузова 8. Прозвище американцев 9. Коронование 
10. Житель республики Саха 11. Отрасль сельского хозяйства 
12. Внешний вид 13. Камчатский бобр, морская выдра 
14. Узбекская флейта 15. Голландский кинорежиссер-
документалист 16. Детский транспорт 17. Великий хромой 
18. Чужая страна 19. Порт на Азовском море 20. Комнатный 
цветок 

05.30, 06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.20 Т/с ”Тонкий лед” 16+
08.20 К 175-летию Русского географического 
общества ”Великие реки России. Лена” 6+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.10 К юбилею Вениамина Смехова 
”Атос влюбленными глазами” 12+
11.20, 12.10 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 Т/с ”А у нас во дворе…” 12+
17.05 ”Русский ниндзя” 12+
19.10 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Налет” 16+
23.30 ”Щас спою!” 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 ”Моя мама готовит лучше!” 0+
02.50 ”Модный приговор” 6+
03.35 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.10, 03.05 Х/ф ”Не покидай меня, 
любовь” 12+
05.50 Х/ф ”С чистого листа” 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 ”100янов” 12+
12.15 Т/с ”Фальшивая нота” 16+
22.00 ”Воскресный вечер” 12+
01.00 Х/ф ”Собачий рай” 12+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 0+
08.05 Х/ф ”Ошибка Тони Вендиса” 0+
10.15 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.45 Х/ф ”В погоне за славой” 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Диалоги о животных 0+
13.20 ”Дом ученых” 0+
13.50 90 лет со дня рождения 
Юрия Гуляева 0+
14.30 Х/ф ”Метрополис” 0+

16.20, 01.45 По следам тайны 0+
17.05 ”Пешком…” 0+
17.35 Классики ХХ век 0+
18.30 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
18.45 Стас Намин и группа ”Цветы”. 
Концерт 0+
20.10 Д/ф ”Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова” 0+
21.05 Х/ф ”Кто поедет в Трускавец” 0+
22.20 Юбилей молодежной оперной 
программы Большого театра России. 
Гала-концерт 0+
00.20 Х/ф ”Гран-па” 0+

Пятый канал

05.00 Светская хроника 16+
08.30, 00.00 Т/с ”По следу зверя” 16+
12.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Большой приз” 16+
13.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Инстинкт Леопольда” 16+
14.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Шестерка” 16+
15.15 Профилактика 12+
16.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Подстава” 16+
17.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Третья жертва” 16+
18.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Роковое похмелье” 16+
19.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Мститель” 16+
20.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Случайное знакомство” 16+
21.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Метод Фрейда” 16+
22.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Чужие окна” 16+
23.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Пустяковое дело” 16+
03.20 Х/ф ”Блеф” 16+

НТВ

05.20 Х/ф ”Пляж” 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+
11.55 ”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+
20.30 ”Звезды сошлись” 16+
22.00 ”Основано 
на реальных Событиях” 16+
01.10 Х/ф ”Зеленая карета” 16+
02.55 ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 6+
05.05 Х/ф ”Любимый Раджа” 12+
07.10 Х/ф ”Салон красоты” 0+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с ”Дурная кровь” 16+
01.25 Т/с ”Лучше не бывает” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Сердце женщины” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 0+
09.30 Х/ф ”Ва-банк-2” 12+
11.30, 14.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 12+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 ”90-е. Врачи-убийцы” 16+
15.40 ”Хроники московского быта. 
Пропал с экрана” 12+
16.30 ”Прощание. Андрей Панин” 16+
17.20 Х/ф ”Перелетные птицы” 12+
21.10 Х/ф ”Где-то на краю света” 12+
00.40 Х/ф ”Восемь бусин 
на тонкой ниточке” 12+
02.20 Х/ф ”Рассвет на Санторини” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 ”90-е. Голые Золушки” 16+
04.45 Д/ф ”Волшебная сила кино” 12+
05.30 ”10 самых… 
трудовое прошлое звезд” 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 ”Царевны” 0+
07.50, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
11.00 Х/ф ”Богатенький Ричи” 12+
13.00 Анимационный 
”Волшебный парк Джун” 6+
14.40 Анимационный ”Миньоны” 6+
16.20 Х/ф ”Послезавтра” 12+
18.45 Х/ф ”Мег. Монстр глубины” 16+
21.00 Х/ф ”Небоскреб” 16+
23.00 ”Блэйд. Троица” 18+
01.10 ”Блэйд” 18+
03.15 Х/ф ”Фальшивая свадьба” 16+
04.35 ”Шоу выходного дня” 16+
05.20 М/ф ”Золотая антилопа” 0+

Рен ТВ

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик Льюис vs 
Алексей Олейник 16+
08.00 Х/ф ”Идеальный шторм” 16+
10.25 Х/ф ”Разборки 
в маленьком Токио” 16+
12.00 Х/ф ”Преступник” 16+
14.10 Х/ф ”Великий уравнитель” 16+
16.50 Х/ф ”Великий уравнитель 2” 16+
19.15 Х/ф ”Дежавю” 16+
21.45 Х/ф ”Код доступа ”Кейптаун” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
04.20 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.05 ”Пять ужинов” 16+
07.20 Х/ф ”Артистка” 16+
11.00 Х/ф ”Следы в прошлое” 16+
15.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.15 Х/ф ”Избранница” 16+
02.55 Т/с ”Затмение” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.11 Т/с ”На безымянной высоте” 12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №13” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Охота на наследника Гитлера” 12+

12.20 ”Код доступа”. ”Гитлер. Пациент №1 
Третьего рейха” 12+
13.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.20 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией фронта” 16+
14.10 Т/с ”Викинг” 16+
18.15 Д/с ”Легенды советского сыска”
22.25 Т/с ”Государственная граница” 16+
03.15 Х/ф ”Приключения 
желтого чемоданчика” 0+
04.30 Д/с ”Неизвестные самолеты” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
08.45 ”Новый день”. 2 сезон 12+
09.15 ”Погоня за вкусом”. ”Грузия” 12+
10.15 Х/ф ”Сердце дракона: Битва за 
огненное сердце” 12+
12.15 Х/ф ”Дыши во мгле” 16+
14.15 Х/ф ”Ограбление в ураган” 16+
16.15 Х/ф ”Годзилла” 16+
19.00 Х/ф ”Смерч” 12+
21.15 Х/ф ”Отмель” 16+
23.00 Х/ф ”Цунами” 16+
01.00 Х/ф ”Акулы в Миссисипи” 16+
02.15 ”Тайные знаки”. ”Павел I. 
Пророчество безумного императора” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. ”Имитация жизни” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Особо опасно. 
Домашние животные” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Микробы” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Убивающая планета” 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. ЛЧ. ”Бавария” - ”Челси” 0+
10.00, 14.35, 17.20, 20.20, 00.50 Все на 
Матч! 12+
11.05, 04.20 ”Дневник Олимпиады, 
которой не было…” 12+
11.45 ”Александра Трусова. 
В четыре оборота!” 12+
12.15, 16.00, 17.15, 20.15, 22.55 Новости 16+
12.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. ”Казань Ринг”. Туринг-
лайт. Гонка 1. Туринг. Гонка 1 12+
15.30, 05.00 ”Формула-1. 
70 лет правления” 12+
16.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. ”Казань Ринг”. 
Туринг-лайт. Гонка 2 12+

18.00 Формула-1. Гран-при 70-летия 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 12+
23.00 После футбола 12+
00.00 ”Самый долгий сезон” 12+
00.20 ”Футбол на удаленке” 12+
01.35 Д/ф ”В поисках величия” 16+
03.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 
Лучшее 0+
05.30 Формула-1. Гран-при 70-летия 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Туфли 
с золотыми пряжками” 0+
10.50, 16.10 ”Среда обитания” 12+
11.05 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Агент” 16+
16.20 ”Созидатели”. Специальный проект 
ОТР ко Дню строителя 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”Моя история”. Юлий Гусман 12+
19.30 Х/ф ”Добряки” 6+
20.50, 21.15 Х/ф ”Не хлебом единым” 12+
23.00 Д/ф ”Жена Рубенса 
и черное золото” 12+
23.55 ”Фигура речи” 12+
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ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР
ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Хот.  7. Эбро.  
9. Нэцке.  12. Ито.  
15. Зубило.  16. Вьюнок.  
19. Даг.  21. Копи.  
24. Акри.  26. Якут.  
28. Пикап.  29. Няня.  
30. Абонент.  32. Апс.  
33. Район.  34. Ласточка.  
По вертикали: 
1. Овчина.  2. Юкон.  
3. Ино.  4. Оп.  6. Стяг.  
8. Бабуши.  10. Эталон.  
11. Ехидна.  13. Усач.  
14. Тат.  17. Ляп.  
18. Китай.  20. Оса.  
22. Яр.  23. Бо.  25. Ел.  
27. Пк.  31. Атс.  

Ответы на сканворд - в № 32.

Ответы 
на сканворд из № 30

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

Продолжается 
подписка на газету
«Боевой путь» 

на 2-е полугодие 
2020 года 
в редакции

(без доставки).

По горизонтали: 1. Специальный орган для разрешения 
имущественных и связанных с ними неимущественных 
споров 6. Возвышенность 8. Чувственный поэт 9. Культурная 
забегаловка 10. Накладные голенища 11. Часть слова 
14. Горы в Албании 16. Город-порт-курорт в Испании 17. Персонаж 
повести Н. В. Гоголя “Тарас Бульба” 18. Род желтой краски 
По вертикали: 1. Отдел физики, изучающий звук 2. Супружеское 
заключение 3. Дорогие швейцарские часы - символ достатка 
для новых русских 4. “Голос” ручейка 5. Локоны по старинке 
7. Грузинский рубль 12. “Короткометражная” любовь 
13. Красящее вещество 14. Египетский бог 15. Густое варенье 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Арбитраж.  6. Увал.  8. Лирик.  9. Кафе.  
10. Краги.  11. Инфикс.  14. Пинд.  16. Аликанте.  17. Остап.  18. Хром.  По вертикали: 1. Акустика. 
2. Брак.  3. Ролекс.  4. Журчание.  5. Букли.  7. Лари.  12. Флирт.  13. Крапп.  14. Птах.  15. Джем.  

Ответы на чайнворд: 1. Акафист.  2. Талант.  3. Таган.  4. Надя.  5. Ящур.  6. Разворот.  
7. Таня.  8. Янки.  9. Инаугурация.  10. Якут.  11. Табаководство.  12. Облик.  13. Калан.  
14. Наи.  15. Ивенс.  16. Самокат.  17. Тамерлан.  18. Нагорье.  19. Ейск.  20. Калла.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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Пациенты, перенёсшие инсульт, 
после выписки из «Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А.» 
г.Березники, смогут получить 
лекарственные препараты 
бесплатно

В Пермском крае получил развитие проект 
по дополнительному лекарственному обеспе-
чению граждан региона, страдающих опре-
деленными заболеваниями системы крово-
обращения. Это означает, что граждане смогут 
получить необходимые лекарства бесплатно.

С 1 июля 2019 г. по настоящее время 
ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера 
Е.А.» одна из немногих больниц региона, 
стала участником кардиопроекта. Согласно 
Приказу Министерства здравоохранения 
Пермского края все пациенты, выписанные 
с 1 января 2019 года из стационара после 
острого коронарного события: инфаркта ми-
окарда, нестабильной стенокардии, а также 
пациенты с диагнозом ишемическая болезнь 
сердца, перенесшие операции по шунтиро-
ванию и стентированию коронарных сосу-
дов, артерий нижних конечностей, почечных 
артерий и др., смогли получать  необходи-
мые лекарства после выписки из больницы.

В связи с реализацией государственной 
программы Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения», утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г., такая 
возможность (дополнительно) появилась и 
у пациентов, перенёсших острые нарушения 
мозгового кровообращения, инфаркт мио-
карда, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопла-
стика коронарных артерий со стентировани-
ем и катетерная абляция по поводу сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Лекарственное обеспечение граждан 
осуществляется бесплатно за счёт средств 
бюджетов Российской Федерации и Перм-
ского края. 

Роман КОНЕВ, главный врач ГБУЗ ПК 
«Краевая больница им. Вагнера Е.А.» 
г. Березники:

- Среди наших пациентов много людей 
старшего поколения и для них покупка ле-
карств – это всегда финансовые затраты, 
к тому же, некоторые пациенты не прини-
мают препараты регулярно. Благодаря ре-
гиональной программе, пациенты не толь-

ко избавляются от ежемесячных денежных 
трат, исключается риск негативных по-
следних и повторных инсультов.

Период дополнительного лекарственного 
обеспечения граждан составляет 12 месяцев 
после выписки из круглосуточного стациона-
ра по случаю перенесенного острого состо-
яния (операции) в соответствии с Перечнем 
лекарственных препаратов, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 9 января 2020 
года № 1 н. Выписка лекарственных препа-
ратов осуществляется в объеме потребно-
сти на 90 дней, в особых случаях возможна 
выписка препаратов на 180 дней.

С перечнем лекарственных препаратов, 
входящих в список дополнительного лекар-
ственного обеспечения, можно ознакомиться 
на сайте больницы kbvagnera.ru в разделе 
«пациентам». С начала года лекарственные 
препараты получили уже более 200 пациентов.

Условием выписки рецепта на амбула-
торном этапе является диспансерное наблю-
дение, ежеквартальное прохождение паци-
ентом лабораторных и инструментальных 
исследований в медицинской организации по 
месту прикрепления в соответствии с планом 
наблюдения. Дополнительное лекарствен-
ное обеспечение осуществляется гражда-
нам, прикрепленным по полису обязательно-
го медицинского страхования к медицинским 
организациям, расположенным на террито-
рии Пермского края. Выписка рецепта осу-
ществляется лечащим врачом или фельдше-
ром по месту прикрепления пациента.

Приглашаются пациенты, перенесшие 
вышеперечисленные заболевания, посетить 
своего лечащего врача, для постановки на 
диспансерный учет, дальнейшего наблюде-
ния и выписки рецептов.

Вы также можете обратиться в кабинет 
сосудистого контроля по адресу: поликли-
ника, Ломоносова 102, кабинет № 88. Или 
позвонить по телефону 20-10-18 (доб. 629)

Источник: сайт больницы kbvagnera.ru
Информация (*)

Какие медицинские услуги 
жители Прикамья могут получить 
при личном посещении 
медучреждений

Какие медицинские услуги 
предоставляются населению 
65+ в поликлиниках и больницах:

В период самоизоляции населению в воз-
расте 65+ медицинская помощь организова-
на преимущественно на дому. Рекомендова-
но обращаться в регистратуру для вызова 
специалиста на дом.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: экстренная госпи-
тализация и посещение травмпункта, 
например при укусе клеща или в случае 
травмы. 

Какие медицинские услуги 
предоставляются взрослому 
населению в поликлиниках 
и больницах:

1. Плановая вакцинация.
2. Первичная и консультативная помощь 

узких специалистов, в том числе стоматологов.
3. Экстренная госпитализация.
4. Обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования) абиту-
риентов для поступления в СУЗы, ВУЗы.

5. Предварительные медицинские осмот-
ры при поступлении на работу.

6. Медицинские осмотры для предостав-
ления документов в социальные службы и 
для получения водительского удостоверения.

7. Медицинские осмотры лиц, деятель-
ность которых связана  с производством, 
транспортировкой, переработкой, хране-
нием, реализацией продуктов питания с 
оформлением личных медицинских книжек.

8. Медицинские осмотры предполетные, 
послеполетные, предрейсовые, послерейсо-
вые, предсменные, послесменные.

9. Медицинские осмотры лиц по направ-
лению призывной комиссии.

10. Медицинские осмотры для прохожде-
ния медико-социальной, судебно-медицин-
ской экспертиз и иных медицинских экспертиз.

11. Медицинские освидетельствования 
на выявление ВИЧ-инфекции, на наличие 
инфекционных заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, психи-
атрических освидетельствований, а также 
других медицинских освидетельствований, 
обязательность проведения которых пред-
усмотрена нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

12. Медицинское освидетельствование 
для получения справки на оружие.

13. Медицинское освидетельствование 
для получения прав на управление транс-
портным средством.          

В каких случаях нужно вызывать 
врача на дом:

Для получения медицинской помощи 
пациентам с признаками ОРВИ.

Временно не оказываются 
следующие услуги:
Плановая госпитализация в стациона-

ры, за исключением пациентов с заболе-

ваниями, представляющими опасность для 
окружающих, пациентов с заболеваниями и 
состояниями, при которых отсрочка оказа-
ния медицинской помощи на определенное 
время может повлечь ухудшение их состо-
яния, угрозу жизни и здоровью. А также за 
исключением онкологии, кардиологии и ге-
модиализа.

Какие медицинские услуги 
предоставляются детям 
от 0 до 17 лет в поликлиниках 
и больницах:

1. Плановая вакцинация.
2. Профилактический осмотр детей 

до года.
3. Первичная и консультативная помощь 

узких специалистов, в том числе стоматологов.
4. Обследование перед госпитализацией.
5. Экстренная госпитализация.
6. Обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования) абиту-
риентов для поступления в СУЗы, ВУЗы.

7. Выдача справки для посещения дежур-
ной группы в детский сад.

8. Медицинская комиссия детей перед 
зачислением в детский сад.                                                                                      

В каких случаях 
нужно вызывать врача на дом:

1. Выдача справки для заезда в детский 
лагерь (обращаться в поликлинику по месту 
прикрепления).

2. Для получения медицинской помощи 
пациентам с признаками ОРВИ.

Временно не оказываются 
следующие услуги:

1. Плановая госпитализация в стацио-
нары, за исключением пациентов с заболе-
ваниями, представляющими опасность для 
окружающих, пациентов с заболеваниями и 
состояниями, при которых отсрочка оказа-
ния медицинской помощи на определенное 
время может повлечь ухудшение их состо-
яния, угрозу жизни и здоровью. А также за 
исключением онкологии, кардиологии и 
гемодиализа.

Для всех граждан посещение 
поликлиники возможно 
при соблюдении правил:

- Соблюдение социальной дистанции 
между пациентами не менее 1,5 метра, обя-
зательное наличие перчаток и маски;

- Запись пациентов осуществляется 
предварительно по телефону или по сред-
ствам электронной записи с временным 
интервалом между пациентами не менее 
15 минут;

- Прохождение медицинского поста на 
входе в учреждение с обязательной термо-
метрией и осмотрами на наличие внешних 
признаков ОРВИ.

permkrai.ru
Информация (*)
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Замороженные 
ягоды

Свежие ягоды можно заморозить 
на зиму. Перед этим их нужно про-
мыть в холодной воде и оставить 
на некоторое время. Уложить в пла-
стиковые контейнеры, специально 
для этого купленные  в отделе 
одноразовой посуды, и потом уже  
в морозильную камеру.

Зимой этот контейнер постоит 
час при комнатной температуре, и 
ягоды готовы к употреблению: хо-
чешь — ешь просто так или с ме-
дом, хочешь — делай из него желе 
или начинку для пирогов, хочешь — 
варенье вари или делай вареники с 
вишней, например.

Замечательный способ заготов-
ки ягод на зиму!

Ягодное 
мороженое

Смешать с сахаром ягодную 
массу можно просто - вылить в два 
целлофановых мешка;

мягкие ягоды, такие, как малина, 
можно не мучить в мясорубке, а по-
толочь толкушкой, этого будет впол-
не достаточно;

жимолость и черную смородину 
можно перекрутить вместе с лимо-
ном и смешать не с сахаром, а с 
медом — получится великолепный 
витаминный микс, поддерживаю-
щий ваш иммунитет во время зим-
них эпидемий гриппа;

наконец, в качестве формочек 
можно использовать, например, си-
ликоновые, в которых вы выпекаете 
кексы и печенье.

Татьяна Кетрарь

Маринованные 
ягоды

В таком виде ягоды вы наверня-
ка еще не пробовали. А ведь это хо-
роший способ сохранить свой бога-
тый урожай на зиму. Маринованные 
ягоды можно подавать с любимым 
сыром или салями, класть в салаты 
и даже в коктейли (вместо оливки). 
Для маринования лучше брать яго-
ды с плотной кожицей – крыжовник, 
вишню, виноград. А со специями 
можно свободно экспериментиро-
вать: семена фенхеля, горчицы, 
корица, душистый перец, черный 
перец, мускатный орех, анис – вы-
бирайте на свой вкус. Предлагаем 
вам следующий вариант рецепта: 
возьмите 500 г ягод, 3/4 стакана 
сахара, 1 стакан воды, 2 ст.л. меда, 
1/4 стакана уксуса, 1/2 ч.л. семян 
укропа, 1 ст.л. семян горчицы.

Соедините сахар и воду в ка-
стрюле, доведите до кипения. До-
бавьте ягоды, снова вскипятите и 
поварите на медленном огне не-
сколько минут. Затем удалите яго-
ды шумовкой и поместите их в сте-
рилизованную банку. А в кастрюлю 
добавьте все остальные ингреди-
енты и поварите около 5 минут. За-
лейте ягоды готовым сиропом, сра-
зу закройте крышкой, дайте остыть 
и поставьте в холодильник. Ягоды 
будут готовы к употреблению через 
три дня. Хранить их можно около 
трех месяцев.

Оgorod.ru

Эта сладкая ягода
Как приятно зимой открыть баночку душистого варенья и вдохнуть терпкий аромат лета! 
А чтобы было что открывать, сначала нужно что-то положить в баночки или просто заморозить.

КЛУБНИКА 
БЕЗ ВАРКИ  

Этот рецепт приготовления 
клубники на зиму особенно подой-
дёт тем, у кого нет большой моро-
зильной камеры. Такая заготовка 
готовится просто, быстро, полу-
чается яркой, ароматной и очень 
вкусной. В ней сохраняются все 
полезные вещества.

Ингредиенты:
клубника – 2 кг
сахар – 2,4-2,5 кг
спирт  — 1 ч. л. в каждую банку.
Выход около 4 литров.
Приготовление.
1. Очистить клубнику от чаше-

листиков и хорошо промыть, опу-
ская сито в таз с водой. Затем воду 
поменять и ещё промыть. Дать ей 
стечь и выложить на полотенце 
для просушки.

2. В протёртую ягоду неболь-
шими порциями добавлять сахар 
и продолжать взбивать при по-
мощи погружного блендера,  или 
другим удобным для вас спосо-
бом необходимо превратить клуб-
нику в пюре.

4. После введения всего сахара 
оставить массу на 15 минут при 
комнатной температуре для пол-
ного растворения сахара. Теперь 
ещё раз взбить полученную массу 
блендером.

5. Простерилизовать банки и 
крышки и заполнить их получен-
ным вкуснейшим  продуктом.

6. В каждую банку влить по 1 ч. 
ложке спирта (лучше медицинско-
го 96%),  равномерно распреде-
лить по поверхности  и поджечь.

7. Дать погореть приблизитель-
но полминуты  (до появления ши-
пения) и быстро закрыть стериль-
ной крышкой.

Хранить такую заготовку нужно 
в холодильнике или в холодном 
погребе. Стоит без проблем всю 
зиму. Вкусно ее и с кефирными 
блинами и с оладьями кушать. 
А как же красиво смотрится этот 
джем на американских панкейках. 
Кстати, если их еще не пробовали, 
то обязательно сделайте.

И не переживайте, спирта в за-
готовке не будет, так как он весь 
сгорел. Зато создастся необхо-
димый вакуум и ваша заготовка 
не покроется сверху неприятной 
пенкой.

КЛУБНИКА 
С ЦЕЛЫМИ ЯГОДАМИ
Клубника, приготовленная по 

этому рецепту, сохраняет цвет, 
вкус, прекрасный аромат свежих 
ягод и все полезные вещества.

Ингредиенты:
клубника (вес без чашелисти-

ков) – 1 кг
сахар-песок – 1 кг
Приготовление.
1. Клубнику очистить, промыть, 

обсушить на полотенце, пересы-
пать сахаром и оставить при ком-
натной температуре на 3 часа.

Пересыпать нужно частями. 
Тонким слоем всыпаем клубнику, 
сверху слой сахара.

2. Затем деревянной лопаточкой 
очень аккуратно перемешать  и сно-
ва оставить на 2 часа. Через каждые 
2 часа клубнику с сахаром необхо-
димо перемешивать ещё 4 раза.

3. Простерилизовать банки и 
крышки, разложить в них (по пле-
чико) приготовленную клубнику 
и герметично закрутить крышки. 
Герметичность обязательна.

4. Дно большой кастрюли за-
крыть салфеткой, поставить на 
неё банки с клубникой, залить 
холодной водой, чтобы вода пе-
рекрывала банки хотя бы на 6-7 
см. Поставить кастрюлю на плиту, 
включить максимальный нагрев. 
Как только вода закипит, умень-
шить нагрев до минимума и стери-
лизовать продукт 10 минут.

Выключить нагрев и подождать 
пока вода полностью остынет.

Приготовленная таким образом 
клубника прекрасно хранится в 
обычных условиях. А главное, ее 
не варить, просто стерилизовать. 
100% вкус, цвет и аромат свежих 
ягод сохранится.

СИРОП ИЗ КЛУБНИКИ
Домашний клубничный сироп 

– это отличное дополнение к мо-
роженому, блинчикам и сырни-
кам. Его можно добавлять даже в 
коктейли. А хранить можно около 
месяца в холодильнике. Для при-
готовления сиропа возьмите 500 г 
спелой клубники, 1 стакан воды и 
1 стакан сахара.

Ягоды клубники разрежьте по-
полам, сложите в кастрюлю, до-
бавьте воду и сахар, доведите до 
кипения на среднем огне и варите 
около 10-15 минут. Затем про-
цедите сироп через сито. Ягоды 
уберите, а сироп снова вылейте в 
кастрюлю и доведите до кипения, 
затем уменьшите огонь до мини-
мума и варите на медленном огне 
в течение примерно 5-10 минут, 
пока масса не загустеет. Снимите 
с огня и храните в стеклянной по-
суде в холодильнике.

СМОРОДИНА 
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Черная смородина в собствен-
ном соку – вкусно, полезно, эсте-
тически красиво. Такая заготовка 
может быть использована зимой 
не только как лакомство, но и для 
украшения домашней выпечки. 
Ягоды смородины, пропитанные 
собственным соком с сахаром, 
прекрасно дополнят шарик сли-
вочного мороженого, подойдут для 
разнообразия зимних завтраков, 
смородиной можно полить молоч-
ную кашу, можно подать с ломтем 
подсушенного тостового хлеба.

Для приготовления черной 
смородины в собственном соку на 
зиму подготавливаем смородину, 
сахар и воду.

Перебираем смородину, отбра-
сываем крупные веточки и листоч-
ки. Теперь перекладываем ягоды в 
таз или глубокую емкость, заливаем 
водой, чтобы вся смородина была 
полностью покрыта. Сразу же начи-
нают всплывать все засохшие мел-
кие. Стерилизуем банки при помо-
щи стерилизатора, над паром или 
в духовке. Крышки также следует 
обработать – кладем их в кипящую 
воду, огонь не уменьшаем, кипятим 
три минуты, аккуратно извлекаем 
палочки/листики, которые мы не за-
метили. Сливаем воду, смородину 
промываем повторно.

Смородину закладываем в под-
готовленные банки, уложив ее до 
самых краев. Учитываем, что в 
процессе стерилизации смороди-
на уменьшится немного в объеме.

Каждый заложенный слой смо-
родины пересыпаем сахарным пе-
ском. Если вы желаете добавить 
какой-то аромат вашей заготов-
ке, добавляйте его также между 
слоями, это может быть корица, 
стручок ванили, бадьян, кардамон, 
мята, любые специи/пряности/тра-
вы, которые вам по душе. Наш ре-
цепт - базовый, вы отталкивайтесь 
от него на свое усмотрение.

Теперь самое главное: берем 
просторную кастрюлю, кладем на 
дно полотенце, устанавливаем 
банку, на горлышко набрасываем 
крышку, вливаем теплую воду, от-
правляем кастрюлю на плиту, уста-
новив средний нагрев, стерилизуем 
смородину в течение 15-17 минут.

При помощи кухонных прихва-
ток извлекаем банку из кипятка, 
сразу же закатываем ее ключом 
или герметично закручиваем. Про-
веряем точность закатки: кладем 
банку на бок – жидкость не проса-
чивается – все отлично.

Переворачиваем банку крыш-
кой вниз, убираем в недоступное 
место, укрываем теплым одеялом 
или пледом, даем сутки для осты-
вания. Холодные баночки с черной 
смородиной в собственном соку 
на зиму убираем на хранение в 
темное прохладное помещение. 
Зимой открываем и наслаждаемся 
невероятным вкусом.

СМОРОДИНА 
ЧЁРНАЯ
Густое желеобразное варенье 

из черной смородины – это бес-
подобное лакомство. Оно особен-
но понравиться всем любителям 
желе. Благодаря натуральному 
пектину, с ним не нужно долго во-
зиться, оно быстро и хорошо за-
стывает. Именно такое желе луч-
ше использовать для выпечки. А 
кроме того это безумно вкусно!

Порции: 6
Время готовки: 25 мин.
Ингредиенты:
• Смородина черная – 3 кг.
• Сахар – 3 кг.
• Вода – 500 мл.

Приготовление:
1. Избавляемся от веточек 

и плодоножек, чтобы ничего не 
мешало вкусу варенья. Моем 
ягоды и помещаем в емкость 
для варки.

2. Засыпаем смородину саха-
ром и вливаем 2 ст. воды. Ставим 
массу на плиту, не забывая поме-
шивать. После того, как масса нач-
нет бурлить, варим еще 5-10 мин., 
пока ягодки не станут лопаться.

3. Теперь с помощью марли 
процеживаем варенье. Получен-
ный сок заливаем в кастрюлю и 
варим, а когда закипит, держим на 
огне еще 5 мин.

4. Снимаем желе с огня и раз-
ливаем в банки. Закатываем еще 
горячее варенье. Оставляем при 
комнатной температуре до полного 
остывания.

аймкук.ру

МАЛИНА 
С ЦЕЛЫМИ ЯГОДАМИ
Ингредиенты:
Отборные ягоды и кристалли-

ческий сахар-песок в равном соот-
ношении (1:1)

Приготовление:
1. Хорошо перебираем и со-

ртируем ягодки. Она достаточно 
пористая и быстро накапливает 

воду. А чтобы варенье из малины 
получилось густым, лишняя влага 
нам не нужна.

2. В кастрюльку или тазик для 
варки выкладываем часть ягод 
одним слоем. Покрываем равной 
частью сахара. Сверху снова яго-
ды, затем сахар. Так до окончания 
продуктов.

3. Оставляем в таком виде на 
ночь, прикрыв сверху марлей. 
Утром заметите, что сахар прак-
тически разошелся, появился 
сироп. Ставим на плиту. С момен-
та вскипания проварим 5 минут. 
Помешивать будем крайне акку-
ратно. Лучше просто осторожно 
потрясти тазик.

4. Теперь снимаем с огня, уби-
раем до полного остывания. Такую 
процедуру повторяем трижды. Но 
после третьей варки уже не нужно 
остужать. На этот раз уварим до 
нужной консистенции. Нужно, что-
бы сироп получился густой. Это 
легко проверить. Просто капните 
немного на тарелку, слегка остуди-
те. Затем проведите ложкой. Если 
оба края не сойдутся, значит, мож-
но выключать.

Обязательно простерилизуем 
банки. Можно использовать лю-
бой способ. Например, в духовке. 
Крышки кипятим пару минут.

6. Варенье распределяем в 
баночки доверху, закупориваем. 
Вверх дном уложим на одеяло и 
укроем сверху. Когда остынут – пе-
реносим в погреб.

МАЛИНА БЕЗ ВАРКИ

Ягоды без тепловой обработки 
сохраняют больше витаминов, яр-
кий цвет и свежий сочный аромат 
лета. Конечно, такое варенье не 
будет храниться долго. Но в гер-
метичном контейнере на полке мо-
розильной камеры оно пролежит в 
течение года. Хотя вряд ли. Ведь 
вам очень быстро захочется до-
бавить летней сладости к свежей 
выпечке или мороженому. Тогда 
вы поставите замороженное варе-
нье в камеру холодильника на два 
часа, чтобы оно немного оттаяло, 
и сможете наслаждаться его не-
повторимым вкусом. Для приго-
товления такого варенья возьмите 
3 стакана малины, 1/4 стакана са-
хара, 50 г пектина в порошке, 3/4 
стакана воды.

Ягоды малины поместите 
в большую миску и раздавите 
прессом для картофеля. Добавь-
те сахар и перемешайте. Дайте 
постоять в течение 10 минут, пе-
риодически помешивая. Пектин 
перемешайте с водой в малень-
кой кастрюле, доведите до кипе-
ния на сильном огне и покипятите 
в течение 1 минуты, постоянно 
помешивая. Снимите кастрюлю 
с огня и залейте ягодную смесь, 
хорошо размешайте, пока сахар 
не растворится. Заполните ва-
реньем контейнеры (или пустые, 
хорошо промытые пластиковые 
бутылочки), оставляя примерно 
1 см до верхнего края, накройте 
крышками и оставьте при комнат-
ной температуре на 24 часа. Что-
бы использовать сразу, охладите 
варенье в холодильнике. Или 
храните в морозильной камере в 
течение года.

vkusnogotovlu.ru
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За неделю с 20 по 26 июля в ЕДДС 
Александровского муниципального окру-
га поступило 372 обращения. Чаще всего 
это были сообщения по вызову скорой 
медицинской помощи из Александровска, 
Яйвы, Всеволодо-Вильвы. Следующими 
по количеству были обращения по пово-
ду нарушения общественного порядка и 
жалобы на отсутствие или перебои водо-
снабжения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С утра 23 июля поступило сообщение 

от жительницы г. Александровска о том, 
что  второй месяц в доме  в дневное время 
отсутствует вода. О слабом напоре воды 
25 июля сообщил житель п. Лытвенский. В 
этот же день из Яйвы сообщила жительница 
частного дома об отсутствии воды и в доме, 
и на колонке, также она поведала, что под-
воз воды бывает не всегда и не по графику. 
О том, что в жилом районе «За линией» 
пос. Яйва вода бывает только утром, посту-
пила информация также 25 июля. Об отсут-
ствии воды поступило сообщение от житель-
ницы из жилого района «Завод» п. Яйва и 
в этот же день жительница района «За ли-
нией» жаловалась, что «вода бывает толь-
ко утром». Позднее со слов мастера ООО 
«Управление ЖилСервис» выяснилось, что 

произошел порыв водопровода, будет пла-
новое отключение в разные периоды суток.

От жительницы дома по ул. Гоголя п. 
Карьер-Известняк 22 июля поступил теле-
фонный звонок о том, что нет воды. Масте-
ром организации «Всеволодо-Вильвенский 
водоканал» было дано пояснение об утечке 
на перекрестке улиц Октябрьская и Пушкина.

Пока верстался номер газеты, поступило 
сообщение из п. Луньевка о восстановлении 
подачи воды в колонке.

СКОРАЯ МЕДПОМОЩЬ

На телефон 112 с 20 июля по 26 июля шел 
поток обращений, связанный с вызовом ско-
рой помощи.

Всеволодо-Вильва, час ночи, требуется 
помощь: боли в груди, задыхается.

Ивакинский Карьер, полночь. Мужчина 
ранее перенес инфаркт, приступ, бессвязная 
речь, нужна помощь.

Поселок Яйва, 12.39. У женщины высокая 
температура, тяжело дышать.

Александровск, 16.57. Женщина упала в 
обморок, судороги, на голове кровь.

Карьер-Известняк, 20.49. Два часа назад вы-
звали скорую помощь, до сих пор не приехала.

Выделяется из прочего числа сообщений 
такое из частного сектора г. Александровска: 
полчаса назад вызвана скорая помощь че-
ловеку, которого покусала собака. Истекает 
кровью, рваные раны на руках, ногах и лице. 
Скорая все еще не приехала.

Из Всеволодо-Вильвы 22 июля позвони-
ла женщина: требуется помощь матери, она 

упала, предположительно ее парализовало.
Карьер–Известняк. Жалобы на сильные 

боли в области сердца
24 июля, п. Всеволодо-Вильва. Нужна по-

мощь мужчине, он задыхается, у него астма.
У молодого человека предположительно 

приступ эпилепсии – п. Всеволодо-Вильва, 
25 июля.

«Боли в области сердца», «боли в ле-
вом боку», «признаки инфаркта», «боли в 
грудной клетке, кашель, не может дышать», 
«высокое давление», «кровь изо рта» - такие 
описания страданий сообщают люди, проби-
ваясь на номер вызова скорой помощи, отча-
явшись, звонят на номер 112. 

ПОЖАРЫ
Сообщения о возгораниях поступали из 

п. Яйва: 20.июля в районе бывшего завода 
«Керамзит» дымится свалка.

Из Яйва же 21 июля сообщили, идет дым 
с места мусорных отходов лесопиления по 
ул. Ким. В этот же день сообщили о горении 
порубочных остатках древесины в районе 
расчистки ЛЭП по дороге Яйва-Скопкортная.

26 июля горели отходы лесопереработки 
по ул. Железнодорожная в п. Яйва.

Жительница п. Яйва сообщила 26 июля 
о том, что горит мусор между домами по 
ул. 6-й Пятилетки и ул. Коммунистической. 
Все сообщения были перенаправлены в по-
жарные службы по месту локации. Крупных 
пожаров не произошло. Бдительность наших 
граждан на высоте.

ПОЛИЦИЯ 

Десять сообщений поступило в службу 
ЕДДС различного характера правонару-
шений и нарушений общественного по-
рядка – все они направлены в дежурную 
часть ОМВД.

Таковыми были сообщение о краже 
с дачи 20 июля в п. Всеволодо-Вильва, 
жалоба на шумную компанию молодых 
людей, мешавших отдыхать в 23.33 в сре-
ду 22 июля в п. Яйва, из Александровска 
сообщение об автомобиле Шевроле, ко-
торый представлял угрозу. Несколько со-
общений касалось хулиганских действий 
неспокойных граждан из Александровска 
и Яйвы. Было сообщение об избиении 
жителя Александровска 25 июля. Было и 
необычное: 25 июля в п. Яйва в ночное 
время неустановленные лица похитили 
пролет нового металлического огражде-
ния, установленного вокруг музея по ул. 
Заводская.

Также зафиксировано два ДТП, связан-
ные со столкновениями автомобилей.  В 
первом случае пострадавших нет, во вто-
ром случае гражданка от госпитализации 
отказалась.

Вот такими событиями пополнилась 
прошедшая дежурная неделя сотрудни-
ков Александровской службы ЕДДС.

Подготовил
Владимир СОКОВНИН
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Зарплатные ожидания 
жителей Пермского края 
за полгода стали ниже

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы 
и сотрудников, выяснили как за последние 
полгода изменились зарплатные ожидания 
жителей Пермского края: в июне по сравне-
нию с январем произошло падение на 0,57%. 

В начале года средняя ожидаемая за-
работная плата соискателей из Пермского 
края, согласно базе hh.ru, составляла 
33 793 рубля. В июне показатель снизился до 
33 599 рублей.  

«Падение зарплатных ожиданий мини-
мальное, тем не менее такую динамику в 
разрезе полугодий мы наблюдаем редко. 
Так, в первом полугодии 2019 года ожидания 
соискателей выросли на 4,69%, во втором 
полугодии – на 2,25%. В этом году соиска-
тели стали «скромнее» в своих запросах, 
что объясняется непростой экономической 
ситуацией в стране и регионе», - отмечает 
Анна Осипова, руководитель пресс-службы 
hh.ru Урал.

Зарплатные ожидания соискателей из 
Перми, согласно базе hh.ru, за полгода со-
кратились чуть меньше, чем по Прикамью в 
целом: произошло падение на 0,52% - с 33 
578 рублей в январе 2020 года до 33 403 ру-
блей в июне 2020 года.  

Интересно, что наиболее высокие ожида-
ния по заработной плате в этом году у жите-
лей Пермского края были в мае. 

По России в целом падение гораздо бо-
лее ощутимое: -5,15%, с 46 814 рублей в 
январе до 44 404 рублей в июне 2020 года. 
Среди регионов Приволжского федераль-
ного округа наиболее сильно сократились 
зарплатные ожидания соискателей Орен-
бургской (-4,89%), Нижегородской (-4,48%) 
и Самарской (-4,44%) областей. Выросли за-
просы только у жителей Республики Марий 
Эл - на 4,09%. 

Источник hh.ru
Информация (*)

Как изменились зарплатные ожидания соискателей из разных регионов УрФО?
Регион Средние зарплатные ожидания соискателей

янв.20 июн.20 Разница
Республика Марий Эл 28 443 29 606 4,09%
Пермский край 33 793 33 599 -0,57%
Пензенская область 30 813 30 591 -0,72%
Республика Татарстан 36 491 36 227 -0,72%
Ульяновская область 30 866 30 616 -0,81%
Чувашская Республика 30 465 30 095 -1,21%
Удмуртская Республика 31 590 31 194 -1,25%
Республика Мордовия 30 761 30 084 -2,20%
Саратовская область 31 249 30 283 -3,09%
Республика Башкортостан 41 049 39 413 -3,99%
Самарская область 35 100 33 541 -4,44%
Нижегородская область 36 032 34 419 -4,48%
Оренбургская область 33 536 31 897 -4,89%

В Александровском муниципальном 
округе продолжат работу малые досу-
говые группы для детей от 7 до 17 лет. 

Напомним, что в соответствии с указом 
губернатора № 88 от 20.06.20 г. «О внесе-
нии изменений в указ губернатора Пермско-
го края от 29 мая № 23 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 
Пермском крае» разрешено проводить ме-
роприятия по занятости несовершеннолет-
них в период летних каникул, но с опреде-
ленными ограничениями – создание групп 
до 5 человек и по времени не более 3 часов 
в день. Занятия должны проходить на улице 
и с соблюдением всех санитарных норм. Со 
2 июля такие малые досуговые группы нача-
ли работу на территории Александровского 
муниципального округа. В Александровске, 
Яйве и Всеволодо-Вильве была создана 81 
группа, где занималось 404 ребенка. 

- Эти первые досуговые группы были соз-
даны на базе учреждений дополнительного 
образования, - поясняет заведующий отде-
лом по социальной политике Александров-
ского муниципального района Антон Галкин. 
– В августе мы продолжим эту практику и бу-
дем увеличивать число таких групп. К работе 
с детьми в период летних каникул присоеди-
нятся образовательные учреждения. Как раз 
к этому времени большинство работников 
учреждений образования и культуры выйдут 
из отпусков. Это позволит охватить около 50 
процентов школьников Александровского му-
ниципального округа, и мы сможем отчасти 
решить возникшую из-за пандемии пробле-
му с летним отдыхом детей, которые сейчас 
предоставлены сами себе, сидят дома или 
без присмотра гуляют на улице. Необходимо 
вернуть их с улицы обратно в наши учрежде-
ния, к занятиям спортом и творчеством.

Ирина АТЕПАЕВА

Каникулы продолжаются

Квартирный вопрос
Отдел по социальной политике Алек-
сандровского муниципального района 
ведет работу по обеспечению жильем 
детей-сирот.

В рамках обеспечения жильем детей 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, администрация Алек-
сандровского муниципального района 
в общей сложности будет приобретено 
двенадцать квартир. На данный момент 
уже приобретено девять, а три квартиры 
находятся на стадии заключения муни-
ципальных контрактов. По результатам 
проведения всех конкурсных процедур 
эти помещения войдут в муниципальный 
специализированный жилой фонд, по-
сле чего они будут распределены между 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в порядке оче-
редности. Ключи от своего жилья ребята 
получат до конца августа.

Надо отметить, что все приобретаемые 
квартиры соответствуют требованиям за-
купки, их износ составляет не более 30%. 
Каждую квартиру принимает специальная 
комиссия, которая проверяет наличие ре-
монта, сантехники и бытовых приборов 
(газовая плита, электроплита, водонагре-
ватели и т. д.), приборов учета. Все должно 
соответствовать техническим требованиям, 
иметь допуски, быть качественным и безо-
пасным. Так что тем ребятам, которые полу-
чают такое жилое помещение, стоит только 
заехать и отпраздновать новоселье.

Ирина АТЕПАЕВА

КСТАТИ
На данный момент на территории Алексан-
дровского муниципального округа всего 80 
детей-сирот, из них от 14 до 18 лет насчиты-
вается 33 человека и 47– это те, кто достиг 
18-летия и имеет право получить жилье. 

В службе 112
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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 кан-
дидатур 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 избиратель-
ных 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 
являться члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы админи-
страции 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 Положению 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 
имущественного 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 
исключением 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 образо-
вании, повышении 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 комис-
сии, 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 
удостоверенной доверенности по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина 20а, кабинет № 41. По указан-
ному адресу кандидат также может ознакомиться с нормативными документами и получить бланки документов уста-
новленного 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.

Форма

Заявление
на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа

В конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского 

муниципального округа

Я,_____________________________________________________________________________,
                                                                          (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________,
                                                           (число, месяц, год рождения, место рождения)
гражданин______________________________________________________________________,
                                                                                (информация о гражданстве)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________ ___________________

____________________________________________________________,

паспорт: серия ___________ № ____________, выдан _________________________________
_______________________________________________________________________________,
                                                                           (дата выдачи, кем выдан)

прошу принять документы для моего участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
округа – главы администрации Александровского муниципального округа и сообщаю о себе сведения, указанные в данных 
документах, согласно приложению.

С ограничениями и запретами, установленными законодательством для главы муниципального округа – главы адми-
нистрации Александровского муниципального округа, ознакомлен(а).

Обязуюсь получать извещения о принятых конкурсной комиссией решениях и о ходе проведения конкурса по следу-
ющему почтовому адресу или адресу электронной почты: _____________________________________________________
__________________________ ___________________________________________________________________________,

(указать почтовый адрес с индексом или адрес электронной почты)
телефон________________________________________________________________________
                                                                                          (номер телефона)
Приложения:
1. согласие на обработку персональных данных;
2. анкета;
3.
4.
…
________________________________                                            _________________
     (число, месяц, год)                                                                                  (подпись)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – 

главы администрации Александровского муниципального округа

Форма

Согласие
на обработку персональных данных кандидата на должность 

главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа

В конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – 

главы администрации Александровского муниципального округа

Я,____________________________________________________________________________,
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________ ____________________

__________________________________________________________,
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (дата выдачи, кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие членам конкурсной комиссии в связи с организацией и про-
ведением конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Алексан-
дровского муниципального округа на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущих фамилии, имени и (или) отчества в случае их изменения),
- числа, месяца, года рождения,
- места рождения,
- информации о гражданстве (в том числе гражданстве (подданстве) иных государств),
- вида, серии, номера документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего его, даты выдачи,
- адреса места жительства (адреса регистрации, фактического проживания, почтового адреса),
- номера контактного телефона,
- адреса электронной почты,
- сведений о трудовой деятельности, службе,
- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),
- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
- сведений об образовании и о квалификации, о квалификации, об обучении,
- информации о наличии (отсутствии) судимости, дате снятия, погашения судимости, о наличии (отсутствии) факта уго-

ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования, привлечении к административной ответственности,
- информации о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей,
- иных персональных данных, необходимых для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа.
Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального 
округа и получения конкурсной комиссией в отношении меня информации от третьих лиц (в рамках проведения провероч-
ных мероприятий), в том числе о:

признании судом недееспособным;
наличии судимости;
содержании в местах лишения свободы по приговору суда;
имеющемся гражданстве (подданстве) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
осуждении к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений;
осуждении за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации;
привлечении к административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
наличии вступившего в силу решения суда о лишении меня права занимать муниципальные должности;
о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего согласия и до избрания 

Думой Александровского муниципального округа главы муниципального округа – главы администрации Александровского 
муниципального округа по итогам проведенного конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
округа – главы администрации Александровского муниципального округа либо до принятия Думой Александровского 
муниципального округа решения о проведении повторного конкурса;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произ-
вольной форме.

Отзыв согласия на обработку персональных данных означает мой отказ от участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных конкурсная комиссия вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после окончания конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администра-
ции Александровского муниципального округа и избрания Думой Александровского муниципального округа главы муни-
ципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа персональные данные хранятся в 
Думе Александровского муниципального округа в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим 
законодательством Российской Федерации.

Дата начала обработки персональных данных:  _____________________________
                                                                                            (число, месяц, год)   
____________________________                                                                                   
                (подпись)                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020                                                                                                               № 346

Об утверждении Положения об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями 
Александровского муниципального округа

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением муниципальными учреждениями платных услуг, 
на основании ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Устава Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями Александровского 

муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте 

www.aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 27.07.2020 № 346

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями Александровского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями Александров-

ского муниципального округа (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Основы законодательства РФ о культуре», утвержденными ВС РФ 09 
октября 1992 г. № 3612-1, Федеральным Законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным 
Законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образова-
тельных услуг», Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства», решением Думы Александровского 
муниципального округа от 27 февраля 2020 г. № 83 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении 
(изменении) тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполня-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями», Уставом Александровского муниципального округа. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность в сфере организации оказания платных услуг населению 
муниципальными учреждениями Александровского муниципального округа, устанавливает порядок и условия организа-
ции их предоставления.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Платные услуги - это услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Александровского муниципального округа 

(далее – исполнители) физическим и юридическим лицам (далее - потребители) за соответствующую плату в рамках 
уставной деятельности.

Муниципальные учреждения Александровского муниципального округа - муниципальные учреждения, оказывающие 
услуги населению Александровского муниципального округа (далее - муниципальные учреждения).

2. Общие условия организации предоставления платных услуг муниципальными учреждениями
2.1. Муниципальное учреждение, независимо от типа, может осуществлять платные услуги лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая дея-
тельность указана в его учредительных документах.

2.2. Доходы, полученные от оказания платных услуг, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение муниципальных бюджетных учреждений.

Доходы муниципальных казенных учреждений от приносящей доход деятельности поступают в бюджет Александров-
ского муниципального округа.

2.3. Оказание платных услуг муниципальными учреждениями осуществляются в соответствии с локальными актами, 
регулирующими отношения по оказанию платных услуг в учреждении: 

- Положение об организации и предоставлении платных услуг (в соответствии с Уставом муниципального 
учреждения);

- Положение о направлениях расходования средств, полученных от оказания платных услуг (в соответствии со статья-
ми расходов, используемых в расчетах цен на платные услуги) для муниципальных бюджетных учреждений.

Вышеуказанные локальные акты должны быть согласованы с уполномоченным органом администрации Алексан-
дровского муниципального округа, а до её формирования - администрации Александровского муниципального района 
(далее – Администрация):
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- муниципальное учреждение направляет на согласование в Администрацию проект Положения с сопроводи-
тельным письмом;

- Администрация в течение 10 рабочих дней рассматривает предоставленный для согласования проект Положения;
- при отсутствии замечаний направляет муниципальному учреждению письмо о согласовании Положения;
- в случае возникновения замечаний со стороны Администрации срок рассмотрения продлевается до устранения за-

мечаний или проект Положения возвращается на доработку; 
- в течение 10 рабочих дней с момента поступления письма Администрации о согласовании проекта Положения муни-

ципальное учреждение издает локальный акт об утверждении Положения.
2.4. Основным документом, определяющим объем платных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением, 

а также расходование средств, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг, является:
- для муниципального казенного учреждения - смета доходов и расходов, утверждаемая главным распорядителем 

бюджетных средств;
- для муниципального бюджетного учреждения - план финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Предоставление потребителям информации о платных услугах муниципального учреждения
3.1. Муниципальное учреждение обязано обеспечить потребителей исчерпывающей информацией о платных услугах, 

содержащей следующие сведения:
3.1.1. о наименовании муниципального учреждения, о его месте нахождения.
3.1.2. об учредителе данного муниципального учреждения (адрес, телефоны).
3.1.3. о лицензии на право осуществления соответствующего вида деятельности с указанием регистрационного но-

мера, срока ее действия, а также об органе, выдавшем лицензию, если вид деятельности муниципального учреждения 
подлежит лицензированию.

3.1.4. о режиме работы муниципального учреждения.
3.1.5. перечень платных услуг с указанием их стоимости, утвержденный руководителем муниципального учреждения.
3.1.6. условия предоставления и получения этих услуг, включая информацию о льготах для отдельных категорий по-

требителей.
3.1.7. перечень оказываемых муниципальным учреждением услуг, предоставляемых бесплатно в рамках гарантиро-

ванного объема, финансируемого за счет средств бюджета.
3.1.8. график работы специалистов, информацию о квалификации и наличии сертификатов у специалистов.
3.1.9. о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
3.1.10. иные сведения, предусмотренные в качестве обязательных действующим законодательством.
3.2. Руководитель муниципального учреждения обязан обеспечить доступность информации, указанной в пункте 3.1. 

настоящего Положения для потребителей, в т.ч. на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".

4. Ценообразование на платные услуги
4.1. Установление (изменение) тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями (за исклю-

чением муниципальных учреждений культуры), регламентировано разделом 4 решения Думы Александровского муници-
пального округа от 27 февраля 2020 г. № 83 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении (изме-
нении) тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями». 

4.2. Установление (изменение) тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры, 
регламентировано разделом 5 решения Думы Александровского муниципального округа от 27 февраля 2020 г. № 83 «О при-
нятии Положения о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями». 

4.3. При формировании стоимости платных услуг муниципальные учреждения учитывается влияние следующих факторов:
- уровень потребительского спроса и уникальность предоставляемых услуг;
- конкурентоспособность;
- наличие потенциальных потребителей услуг;
- наличие особых условий оказания услуги (срочности, приоритетности, сложности и т.д.);
- затраты на оказание услуг, экономический эффект.
4.4. Цена на платные услуги должна обеспечивать возмещение экономически обоснованных расходов и рентабельно-

сти работы муниципального учреждения при оказании платных услуг.
4.5. Стоимость платных услуг формируется на основании калькуляций, составляемых с учетом требований отраслевых 

инструкций по вопросам планирования, учета и калькуляции себестоимости услуг, нормативных правовых актов Прави-
тельства РФ, Пермского края, Александровского муниципального округа по вопросам ценообразования на платные услуги.

4.6. Муниципальное учреждение не вправе допускать возмещение расходов, связанных с предоставлением платных 
услуг, за счет бюджетных средств на финансирование основной деятельности.

4.7. Контроль за соблюдением дисциплины цен осуществляют в пределах своей компетенции администрация Алексан-
дровского муниципального округа, а до её формирования - Администрация Александровского муниципального района, и 
другие компетентные органы, на которые, в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, возложены 
данные функции.

5. Контроль за предоставлением платных услуг
5.1. Контроль за предоставлением платных услуг потребителям в соответствии с настоящим Положением осущест-

вляет в пределах своей компетенции администрация Александровского муниципального округа, а до её формирования 
- администрация Александровского муниципального района, и другие органы, которым в соответствии с законами и иными 
правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности учреждений.

5.2. Контроль за предоставлением платных услуг потребителям, а также правильностью взимания с них платы, осу-
ществляется непосредственно руководителем муниципального учреждения.

5.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или 
в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок рассмотрения претензий не более 
месяца, если законодательством не установлен другой срок.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020                                                                                                               № 347
О внесении изменений в постановление от 29 мая 2018 г. № 269 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Александровского муниципального района и подведомственными 
муниципальными учреждениями» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях реализации 
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», обеспечения физических и юридических лиц достоверной информацией о предоставляемых 
муниципальных услугах, во исполнении пункта 1.2.2 Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией Александровского муниципального района и подведомственными 
учреждениями, утвержденного постановлением Александровского муниципального района от 20 ноября 2012 г. № 1685 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг администрацией Александровского муниципального района и подведомственными муниципальными учреждениями»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 29 мая 2018 г. № 269 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского муниципального 
района и подведомственными муниципальными учреждениями» следующие изменения:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского муниципального района и 
подведомственными учреждениями, дополнить разделом «Культура» следующего содержания: 

Культура
1 Предоставление информации о культурно-досуговых услу-
гах на территории Александровского муниципального округа 

п.17, ч.1, ст.16 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ»

Сектор по культуре и 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту 
администрации района 

2 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах на 
территории Александровского муниципального округа

п.16, ч.1, ст.16 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ»

Сектор по культуре и 
молодежной политике, 
физкультуре и спорту 
администрации района 

2. Сектору информационных технологий внести соответствующие изменения в раздел «Муниципальные услуги» на 
сайте органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» в сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020                                                                                                               № 349

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 08 ноября 2019 г. № 631 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»
С целью уточнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского 

муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 08 ноября 2019 г. № 631, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 631 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 27.07.2020 № 349
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»
1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование Программы Благоустройство территории Александровского муниципального округа
Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрация района, курирующий вопросы благоустройства 
территории

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации района, отвечающее за решение 
вопросов благоустройства территории

Участники Программы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные 
подразделения

Цели Программы Рост качества жизни населения. 
Благоустройство территории населенных пунктов округа.

Задачи Программы Обеспечение комфортного проживания на территории округа
Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации программы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет 91271,695 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет  42072,919 тыс.руб.
Краевой бюджет  37804,043 тыс.руб.
Федеральный бюджет  11391,283 тыс.руб.
Внебюджетные источники   3,45 тыс.руб.
в том числе по годам:
2020 - 31378,85012 тыс.руб.
2021 - 29171,795 тыс.руб.
2022 - 30721,05 тыс.руб.

Целевые показатели Программы Реализация мероприятий программ «Комфортная городская среда»
Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы и 
показатели социально-экономи-
ческой эффективности

Повышение качества жизни населения округа

Контроль реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

2. Общие положения
Программа разработана для решения проблем, существующих в области благоустройства территорий населенных 

пунктов округа, и в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предо-

ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Александровский муниципальный округ Пермского края» возникла необходимость разработки окружной муниципальной про-
граммы и правил благоустройства для участия в утвержденных программах формирования комфортной городской среды. 

Проблемы, возникшие в области благоустройства территории в связи с преобразованием муниципального образо-
вания, невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью средств в бюджете округа. 
Проблемы в этих областях следует решать программно-целевым методом путем объединения организационных и финан-
совых ресурсов, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Программы.

4. Основные цели и задачи Программы
Цель    – Повышение уровня комфортности проживания на территории округа.
Задачи – Создание новых общественных территорий;
             – Ремонт дворовых территорий;
             – Поддержание территорий населенных пунктов в нормативном состоянии

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение показателя Наименование программных 
мероприятий2020г. 2021г. 2022г.

1. Мероприятия по благоустрой-
ству общественных и дворовых 
территорий 

Объектов. 1 3 3 Реализация проектов ком-
фортная городская среда

2. Мероприятия по благоустрой-
ству сельских территорий

мероприятий 2 - - Благоустройство сельских 
территорий

5. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, отражены 

в таблице «Сводные финансовые затраты».
6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмо-
тренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы
Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алексан-

дровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструктуры 
и градостроительства.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Программы, 
тыс. руб.

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

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1. Формирование современной 
городской среды (в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда»)

Местный бюджет 4744,477 1516,46 1593,07 1634,95
Краевой бюджет 32459,79 4021,393 12801,40 15637,00
Федеральный 
бюджет

9626,72 9626,723

2. Благоустройство сельских тер-
риторий (в рамках государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие 
сельских территорий»)

Местный бюджет 1032,49 1032,49 - -
Краевой бюджет 4075,15 652,645 1734,40 1688,10
Федеральный 
бюджет

1764,56 1764,560

Внебюджетные 
источники

3,45 3,45 - -

2.1. Организация освещения 
территорий с использованием 
энергосберегающих технологий 
в п.В – Вильва, п.Карьер-Извест-
няк, п.Яйва

Местный бюджет 593,96 593,96 - -
Краевой бюджет 375,45 375,449 - -
Федеральный 
бюджет

1015,10 1015,102 - -

Внебюджетные 
источники

1,98 1,98 - -

2.2. Обустройство площадок нако-
пления твердых коммунальных 
отходов в п.В - Вильва , 
д. Клестово, п.Ивакинский 
Карьер, п.Ккарьер Известняк, 
п.Луньевка, п. Лытвенский, 
рзд.п. Люзень, п.Скопкортная

Местный бюджет 438,53 438,53 - -
Краевой бюджет 277,198 277,198 - -
Федеральный 
бюджет

749,462 749,462 - -

Внебюджетные 
источники

1,47 1,47 - -

3. Устройство контейнерных 
площадок на территории обще-
ственных кладбищ

Местный бюджет 481,576 481,58 -- --

4. Реализация мероприятий по 
содержанию территории 
населенных пунктов 
(в т.ч. содержание кладбищ)

Местный бюджет 6 630,00 2 470,00 2 180,00 2 180,00

5. Предоставление субсидии 
организациям осуществляющим 
содержание и эксплуатацию улич-
ных сетей  наружного освещения 
населенных пунктов округа

Местный бюджет 5705,568 1 889,568 1 908,00 1 908,00
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5.1. г. Александровск Местный бюджет 2963,205 987,205 988,00 988,00
5.2. п. Яйва Местный бюджет 740,00 240,000 250,00 250,00
5.3. п. Всеволодо - Вильва Местный бюджет 2002,363 662,363 670,00 670,00
6. Оплата потребленной электроэнер-

гии на нужды наружного освещения
Местный бюджет 23019,00 7 673,00 7 673,00 7 673,00

6.1. г. Александровск Местный бюджет 11400,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
6.2. п. Яйва Местный бюджет 5100,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
6.3. п. Всеволодо - Вильва Местный бюджет 5589,00 1863,00 1863,00 1863,00
6.4. П.Скопкортная Местный бюджет 930,00 310,00 310,00 310,00
7. Погашение просроченной кредитор-

ской задолженности за выполнение 
работ по текущему обслуживанию 
сетей наружного уличного освеще-
ния в населенных пунктах Алексан-
дровского муниципального округа

Местный бюджет 246,98112 246,98112 - -

8. Снос расселенных жилых домов 
и нежилых зданий (сооружения), 
расположенных на территории 
муниципальных образований 
Пермского края

Местный бюджет - - 12,819 -
Краевой бюджет - - 1269,105 -

Итого по Программе 91271,695 31378,85012 29171,795 30721,05
Местный бюджет 42072,919 15310,07912 13366,89 13395,95
Краевой бюджет 37804,043 4674,038 15804,905 17325,1
Федеральный бюджет 11391,283 11391,283 - -
Внебюджетные источники 3,45 3,45 - -

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2020                                                                                                               № 352

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 01 ноября 2019 г. № 613 

В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении суб-
сидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края 
и приоритетных региональных проектов», на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского края

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструк-

туры муниципального значения Александровского муниципального района в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 
годы, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального района от 01 ноября 2019 г. 
№ 613, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 19 июня 
2020 г. № 275«О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 01 ноября 2019 г. № 613».

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

глава администрации Александровского муниципального района\
С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 28.07.2020 № 352
ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 

нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы
(далее – Проект)

1. Паспорт Проекта
Наименование 
Проекта

Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального 
округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

Основание разработки 
Проекта

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального района, сектор 
культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, отдел по социальной политике

Исполнители Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального района, отдел по 
социальной политике администрации муниципального района, сектор культуры и молодежной 
политики, физической культуры и спорта.

Основные цели и 
задачи Проекта

Цель: Создание системы муниципальных учреждений общественной инфраструктуры, обеспечи-
вающих реализацию полномочий муниципалитета в области социального развития территории. 
Задача: Создание необходимых условий для предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования, культуры и спорта в соответствии с требованиями безопасности и доступности.

Сроки реализации 
Проекта

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирова-ния 
Проекта

   Сумма средств на реализацию проекта в  2020-2022 годах составит – 53309,88173. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 39982,41100 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 13327,47073 тыс. рублей.
   Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23322,19673 тыс. рублей, в 
том числе средства бюджета Пермского края – 17491,64750 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 5830,54923 тыс. рублей. Сумма средств на реали-
зацию проекта в 2021 году составит – 9855,88500тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 7391,91350 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципаль-
ного округа – 2463,97150 тыс. рублей.
   Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 20131,80000 тыс. рублей, в 
том числе средства бюджета Пермского края – 15098,85000тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 5032,95000 тыс. рублей.

Контроль реализации 
Проекта 

Общее руководство и контроль за реализацией Проекта осуществляет глава муниципального 
района – глава администрации Александровского муниципального района

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта,
основные цели и задачи проекта, обоснование участия муниципального района в решении указанных проблем

В связи с вступлением в силу Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципально-
го образования Александровский муниципальный округ Пермского края», система учреждений социальной инфраструктуры 
Александровского муниципального округа значительно увеличилась и на данный момент состоит из трех основных блоков.

1. Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 17 учреждениями. 
На территории муниципального образования на 01 января 2020 г. функционируют:
- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1551 детей и 163 педагогических работника;
- 6 общеобразовательных школ, в которых обучается 3252 человека, осуществляют трудовую деятельность 211 педа-

гогических работников;
- 2 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1376 воспитанник, 45 педагогических работников.
2. Сфера культуры представлены 8 учреждениями культуры:
- 2 библиотечных учреждения с общим количеством посещений в 2019 г. – 153600 посещений; 
- 4 клуба и учреждений клубного типа с общим количеством посещений в 2019г. – 41670 посещений;
- 1 музей с общим количеством посещений в 2019– 3270 посещений;
- 1 – музейно-библиотечный центр с общим количеством посещений в 2019 – 2390 посещений.
3. Сфера физической культуры и спорта представлены 3 учреждениями, общее числом регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом в 2019 составляет – 1006 взрослых и 375 детей.
Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального округа эффек-

тивной и безопасной системы оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры и массового спорта в соот-
ветствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей данного проекта является привлечение 
средств выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

3. Мероприятия Проекта
Основные мероприятия проекта будут направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях 

образования, культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального округа.
Учреждения и объемы финансирования указаны в Перечне объектов и объемов финансирования по приоритетному 

муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы (прило-
жения 1, 2, 3 к настоящему Проекту).

4. Ресурсное обеспечение Проекта
Финансирование данного проекта составит – 53309,88173 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края (за счет субси-

дий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение 
в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») – 39982,41100 тыс. рублей и 
бюджет Александровского муниципального округа (в рамках софинансирования участия в реализации приоритетного региональ-
ного проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») – 
13327,47073 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23322,19673 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Перм-
ского края – 17491,64750 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5830,54923 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 9855,88500тыс. рублей, в том числе средства бюджета Перм-
ского края – 7391,91350тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 2463,97150 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 20131,80000 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Перм-
ского края – 15098,85000 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5032,95000 тыс. рублей.

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Проекта
Успешная реализация данного проекта позволит привести в нормативное состояние комплекс учреждений обществен-

ной инфраструктуры Александровского муниципального округа в соответствие с требованиями законодательства в обла-
сти безопасности и качества оказания услуг.

Приложение 1
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(объекта)

Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского края Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

2582,98786 1937,24089 645,74697

 2 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ 
"Детский сад № 15" (г. Александровск, 
ул. Ленина, 39)

1002,91515 752,18636 250,72879

 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 13)

820,00024 615,00018 205,00006

 4 Ремонт периметрального ограждения МБУ ДО 
"ДЮЦ "Горизонт" (г. Александровск, 
ул. Мехоношина, 21)

851,25765 638,44323 212,81442

 5 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 30"  
(пос. Всеволодо-Вильва, ул. Розы Люксембург, 19)

1159,33197 869,49897 289,83300

 6 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ 
"Детский сад № 30" (пос. Карьер-Известняк, 
ул. Гоголя, 1)

722,57426 541,93069 180,64357

7 Ремонт примыкания кровли здания МБДОУ 
"Детский сад № 23" (пос. Яйва, ул. 8 Марта, 5)

583,35800 437,51850 145,83950

8 Ремонт фасада здания МБУ ДО "ДЮЦ "Гори-
зонт" (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

2139,55548 1604,66661 534,88887

9 Ремонт кровли МБОУ "СОШ № 6" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 19)

878,29700 658,72275 219,57425

10 Ремонт кровли столовой МБОУ "СОШ № 6" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 19)

814,54300 610,90725 203,63575

11 Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

418,83300 314,12475 104,70825

12 Ремонт здания МБУ ДО «Детская школа 
искусств» (г. Александровск, ул. Ленина, 20)

791,35800 593,51850 197,83950

13 Ремонт спортивного зала МБОУ «ООШ № 8» 
(пос. Карьер-Известняк, ул. Горького, 6)

712,93200 534,69900 178,23300

Культура
14 Ремонт 2 этажа МБУ "Городской дворец куль-

туры" (г. Александровск, ул. Ленина, 21а)
3207,07142 2405,30356 801,76786

15 Замена оконных блоков в МБУ "Центральная 
городская библиотека" (г. Александровск, 
ул. Мехоношина, 19)

437,99280 328,49460 109,49820

16 Ремонт помещений в доме культуры МБУ 
"Центр культуры, спорта, туризма, моло-
дежной политики и военно-патриотического 
воспитания "Химик" (пос. Ивакинский Карьер)

1020,13651 765,10238 255,03413

17 Ремонт кровли и замена дверных блоков в 
филиале МБУ "Городской дворец культуры" 
клуб пос. Лытвенский (г. Александровск, пос. 
Лытвенский, ул. 9-Пятилетки, 2)

1170,74985 878,06238 292,68747

18 Ремонт кровли и замена дверных бло-ков в 
филиале МБУ "Городской дворец культуры" 
клуб пос. Луньевка (г. Александровск, пос. 
Луньевка, ул. Пушкина, 8)

1029,06615 771,79961 257,26654

19 Ремонт здания МКУ "ДК "Энергетик" 
(пос. Яйва,  ул. Парковая, 11)

1827,24820 1370,43615 456,81205

20 Ремонт кровли и теплоизоляции МБУ "Юпи-
тер" (г. Александровск, ул. Ленина, 16)

460,33519 345,25139 115,08380

21 Ремонт здания МБУ "Городской дворец 
культуры" (г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

691,65300 518,73975 172,91325

ИТОГО 23322,19673 17491,64750 5830,54923

Приложение 2
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского края Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

1 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя 
общеобразовательная школа № 1" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

1934,64000 1450,98000 483,66000

2 Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1091,08000 818,31000 272,77000

3 Ремонт здания МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа» п.Яйва", п.Яйва, ул.6-ой 
Пятилетки, д.23

1000,00000 750,00000 250,00000

4 Ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа» (п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 24)

1677,09000 1257,81750 419,27250

5 Ремонт здания МБУ ДО "Детская школа 
искусств" (г. Александровск, ул. Ленина, 20)

1812,92000 1359,69000 453,23000

6 Ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 3" (п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 23)

1730,72000 1298,04000 432,68000

7 Ремонт здания МБУ "Юпитер" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 16)

1700,51500 1275,38600 425,12900

ИТОГО 9855,88500 7391,91350 2463,97150

Приложение 3
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2022 год
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия (объекта)

Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского края Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ким, 51)

3150,00000 2362,50000 787,50000

 2 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

6781,80000 5086,35000 1695,45000
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 08 00   Культура, кинематография -111,3
 08 01   Культура -111,3
 08 01 15 0 00 00000  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов Александровского муниципального округа

-111,3

 08 01 15 0 00 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований

-111,3

 08 01 15 0 00 SP040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

-111,3

    ИТОГО -21,8
Приложение 3

к решению Думы Александровского муниципального округа
от 29.07.2020 № 120

«Приложение 13
к решению Думы Александровского муниципального округа

от17.12.2019 № 39
Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год, тыс. рублей

Код классификации источников 
внутреннего финансирования 
дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита 

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

28 799,2

311 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-4 000,0

311 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 000,0

311 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом Александровского муниципального округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

4 000,0

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

32 452,5

901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 073 287,2
901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 073 287,2
901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 073 287,2
901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

Александровского муниципального округа Пермского края 
1 073 287,2

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 105 739,7
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 105 739,7
901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 105 739,7
901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

Александровского муниципального округа Пермского края 
1 105 739,7

901 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

346,7

901 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 346,7
901 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации
346,7

901 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации

346,7

901  01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджета Александровского муниципального округа 
Пермского края в валюте Российской Федерации

346,7

Приложение 4
к решению Думы Александровского муниципального округа

от 29.07.2020 № 120
«Приложение 17

к решению Думы Александровского муниципального округа
от17.12.2019 № 39

Перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории 
Александровского муниципального округа на 2020 год

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование проекта, направления Объем 
расходов на 
реализацию 
проекта, всего

В том числе
За счет средств 
бюджета округа

За счет средств 
краевого бюджета

1 2 3 4 5
1. "Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры  Александровского му-
ниципального округа в рамках регионального проекта 
"Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения" 

23 322,19673 5 830,54923 17 491,64750

1.1. Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул.Ленина, 39)

2 582,98786 645,74697 1 937,24089

1.2. Ремонт периметральнго ограждения МБДОУ 
"Детский сад № 15" (г. Александровск, ул.Ленина, 39)

1 002,91515 250,72879 752,18636

1.3. Ремонт здания "Детский сад № 16" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 13)

820,00024 205,00006 615,00018

1.4. Ремонт периметрального ограждения МБУ ДО "ДЮЦ 
"Горизонт" (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

851,25765 212,81442 638,44323

1.5. Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 30" 
(пос. Всеволодо-Вильва, ул. Розы Люксембург, 19)

1 159,33197 289,83300 869,49897

1.6. Ремонт периметрального ограждения МБДОУ "Дет-
ский сад № 30" ( пос. Карьер-Известняк, ул. Гоголя, 1)

722,57426 180,64357 541,93069

1.7. Ремонт примыкания кровли здания МБДОУ "Детский 
сад № 23" (пос. Яйва. Ул. 8 Марта, 5)

583,35800 145,83950 437,51850

1.8. Ремонт фасада здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21)

2 139,55548 534,88887 1 604,66661

1.9. Ремонт кровли МБОУ "СОШ № 6" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 19)

878,29700 219,57425 658,72275

1.10. Ремонт кровли столовой МБОУ "СОШ № 6" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 19)

814,54300 203,63575 610,90725

1.11. Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

418,83300 104,70825 314,12475

1.12. Ремонт здания МБУ ДО "Детская школа искусств" 
(г.Александровск, ул.Ленина, 20)

791,35800 197,83950 593,51850

1.13. Ремонт здания спортивного зала МБОУ "ООШ №8" 
(пос.Карьер-Известняк, ул.Горького, 6)

712,93200 178,23300 534,69900

1.14. Ремонт 2 этажа МБУ "Городской дворец культуры" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

3 207,07142 801,76786 2 405,30356

1.15. Замена оконных блоков в МБУ "Центральная городская 
библиотека" (г. Александровск, ул. Мехоношина, 19)

437,99280 109,49820 328,49460

1.16. Ремонт помещений в доме культуры МБУ "Центр 
культуры, спорта, туризма, молодежной политики и 
военно-патриотического воспитания "Химик" 
( пос. Ивакинский карьер)

1 020,13651 255,03413 765,10238

1.17. Ремонт кровли и замена дверных блоков в филиале 
МБУ "Городской дворец культуры" клуб 
пос. Лытвенский (г. Александровск, пос. Лытвенский, 
ул. 9-Пятилетки, 2)

1 170,74985 292,68747 878,06238

1.18. Ремонт кровли и замена дверных блоков в филиале 
МБУ "Городской дворец культуры" клуб пос. Луньевка 
(г. Александровск, пос. Луньевка, ул.Пушкина, 8)

1 029,06615 257,26654 771,79961

1.19. Ремонт здания МКУ "ДК "Энергетик" 
(пос. Яйва, ул. Парковая, 11)

1 827,24820 456,81205 1 370,43615

1.20. Ремонт кровли и теплоизоляции МБУ "Юпитер" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 16)

460,33519 115,08380 345,25139

1.21. Ремонт здания МБУ "Городской дворец культуры" 
(г.Александровск, ул.Ленина, 21а)

691,65300 172,91325 518,73975

 ВСЕГО 23 322,19673 5 830,54923 17 491,64750

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 19
 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" 

(г. Александровск, ул. Кирова, 13)
3000,00000 2250,00000 750,00000

 4 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 9)

1400,00000 1050,00000 350,00000

 5 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя 
общеобразовательная школа № 1" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

3200,00000 2400,00000 800,00000

Культура
Ремонт системы пожарного водоснабжения 
МБУ "ГДК" (г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

500,00000 375,00000 125,0000

Ремонт крыльца МКУ "ДК "Энергетик" 
(п. Яйва, ул. Парковая, 11)

1600,00000 1200,00000 400,00000

Ремонт здания МКУ "Библиотечно-музейный 
центр" (п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 21)

500,00000 375,00000 125,00000

ИТОГО 20131,80000 15098,85000 5032,95000

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
29.07.2020                                                                                                                                                                    № 120

О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17.12.2019 № 39 
«О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Александровского муниципаль-

ного округа РЕШАЕТ:
Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александровского 

муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 1072940,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 1 101 739,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 28 799,2 тыс. рублей.»
1.2. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.3. Утвердить изменения в  ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

1.4 Приложение 13 «Источники финансирования дефицита  бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 17 «Перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории Александровско-
го муниципального округа на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Председатель Думы Александровского муниципального района
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева
Приложение 1

к решению Думы Александровского муниципального округа
от 29.07.2020 № 120

Изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 

2020 год, тыс. рублей
ЦСР ВР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4
15 0 00 00000  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рам-

ках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов Александровского 
муниципального округа

-21,8

15 0 00 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рам-
ках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

-21,8

15 0 00 SP040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

-21,8

90 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 0,0
94 0 00 00000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0,0
94 0 00 00040  Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время
0,0

94 0 00 00040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

73,7

94 0 00 00040 800 Иные бюджетные ассигнования -73,7
  ИТОГО: -21,8

Приложение 2
к решению Думы Александровского муниципального округа

от 29.07.2020 № 120
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год, тыс. рублей

Вед Рз, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Сумма
1 2 3 4 5 6
075    Управление образования администрации Александровского муници-

пального района
163,2

 04 00   Национальная экономика 73,7
 04 01   Общеэкономические вопросы 73,7
 04 01 90 0 00 00000  Непрограммные мероприятия 73,7
 04 01 94 0 00 00000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-

ным управлением
73,7

 04 01 94 0 00 00040  Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

73,7

 04 01 94 0 00 00040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

73,7

 07 00   Образование 89,5
 07 02   Общее образование 53,2
 07 02 15 0 00 00000  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов Александровского муниципального округа

53,2

 07 02 15 0 00 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований

53,2

 07 02 15 0 00 SP040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

53,2

 07 03   Дополнительное образование детей 36,3
 07 03 15 0 00 00000  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов Александровского муниципального округа

36,3

 07 03 15 0 00 SP040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований

36,3

 07 03 15 0 00 SP040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

36,3

311    Администрация Александровского муниципального района -185,0
 04 00   Национальная экономика -73,7
 04 01   Общеэкономические вопросы -73,7
 04 01 90 0 00 00000  Непрограммные мероприятия -73,7
 04 01 94 0 00 00000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-

ным управлением
-73,7

 04 01 94 0 00 00040  Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

-73,7

 04 01 94 0 00 00040 800 Иные бюджетные ассигнования -73,7
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 3 по 9 августа)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каннибализм.  
Агор.  Арбитр.  Шмон.  Муфта.  Дутыш.  
Жаров.  Опт.  Пво.  Уэльс.  Ортоклаз.  
Пол.  Анапа.  Бамбук.  Одра.  Буби.  Осип.  
Донос.  Учёба.  Карт.  Лада.  Бойлер.  
Ущерб.  Аве.  Ежовик.  Кока.  Академик.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Поддувало.  Свар-
щик.  Толща.  Поп.  Абрек.  Спад.  Обжа.  
Ручей.  Абрау.  Полба.  Лава.  Фетр.  Бо-
евик.  Идиот.  Тема.  Река.  Ажио.  Марш.  
Клубок.  Марпл.  Куна.  Соло.  Овал.  Бор.  
Навоз.  Дистрофик.  

ОВЕН (21.03-20.04). Желание избавиться от бремени ответственно-
сти и сбежать от проблем может сыграть с вами злую шутку. Постарай-
тесь быть скромны, тогда ухудшение материального положения вам не 
грозит. Может начаться новый период в вашей трудовой деятельности и, 
похоже, с привычным неторопливым рабочим распорядком вам придется 
расстаться. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы добиться желаемого результата, вам при-
дется пробиваться сквозь препятствия. Ваша интуиция вас не подведет. 
Могут проявить активность враги и конкуренты. Но друзья или высокие 
покровители помогут сгладить ситуацию, и общими усилиями вы сможете 
достичь желанного компромисса. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21. На поддержку и помощь рассчитывать не 
придется, так что все накопившиеся проблемы вам следует решать са-
мостоятельно. Не помешает осторожность в действиях, ведь даже очень 
гармоничные на первый взгляд ситуации могут обернуться конфликтами. 
Уверенно и вовремя сделать свой выбор - вот ваша самая важная задача. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник. 

РАК (22.06-23.07). Почти все задуманные планы будут реализовы-
ваться, а прежние конфликты благополучно уладятся. Не упускайте это 
золотое время и максимально полно используйте его. Деловые встречи 
увенчаются успехом. В выходные задумайтесь не только о сегодняшнем 
дне, но и о ближайшем будущем.Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно быть активными и последователь-
ными, налаживая новые связи и контакты. На глаза начальству лучше 
не попадаться. Должна поступить интересная информация, обязательно 
примите ее к сведению. К выходным прояснятся ваши реальные возмож-
ности, не исключена финансовая помощь от родственников. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Делитесь даже мелкими радостями, так вы сможе-
те превратить просто знакомых в хороших друзей. Если вы почувствуете 
прилив энергии, постарайтесь потратить всю ее без остатка на достиже-
ние вашей главной цели. Без сомнения, мир и гармония в семье полно-
стью ваша заслуга, но напоминать об этом ежесекундно не надо. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Стремительность в действиях желательно при-
держать, даже если вам и кажется, что эти качества могут здорово помочь 
вам. Прислушайтесь к интуиции, она подскажет, как лучше действовать в 
возникающих ситуациях. В выходные дни задумайтесь о новых достиже-
ниях и планах на ближайшее будущее, сейчас многое в ваших руках, хотя 
и требует тщательной проработки. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если вы что-то задумали, то соберитесь с 
силами и продвигайтесь вперед, а не топчитесь на месте. С другой сторо-
ны, если вы и без того много трудились, то хватит, не увеличивайте вашу 
рабочую нагрузку, займитесь собой. Отложите все встречи и сведите к ми-
нимуму общение с окружающими. Новые события могут порадовать вас и 
изменить к лучшему положение дел на работе. Постарайтесь в выходные 
обязательно выбраться на природу. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поторопитесь и не сидите сложа руки, не 
транжирьте это золотое время и вы многое успеете. Будьте осторожными 
и внимательными в выполнении любого дела. Постарайтесь не перена-
прягаться на работе, иначе это грозит эмоциональным срывом на род-
ственниках или друзьях. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную осторожность в делах 
бизнеса. Желательно разобраться с накопившимися проблемами. При-
готовьтесь отстаивать реалистичность ваших планов и замыслов перед 
начальством. Хорошие новости взбодрят вас, но имеет смысл проверить 
их достоверность. Выходные дни постарайтесь провести на природе в 
приятной компании. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете узнать много нового о своей 
работе, но не спешите что-либо менять, просто переждите. Возможно 
возникновение напряженных отношений с коллегами, начальством или 
старшими родственниками. Скорее всего, это результат недоразумения, 
имеет смысл откровенно поговорить с ними и разрешить все сомнения. В 
выходные будьте по отношению к родне более лояльными. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Стоит лишь немного потрудиться, как вполне ре-
альный мир окажется у ваших ног. Не испытывайте терпение окружающих, 
даже самая невинная шутка над ближним может повлечь за собой непри-
ятные последствия. Вы можете получить заслуженную похвалу и поддерж-
ку начальства. В выходные уделите больше внимания семье. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.
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Товар месяца: Мёд Предгорья Кавказа      
скидка 35% цена 420 руб/кг

Мёд Предгорья. Основные медоносы: майские травы, цвету-
щие сады, ива, боярышник, чабрец, змееголовник.
Мёд Предгорья богат на полезные кислоты, витамины и мине-
ралы, которые насыщают организм, придавая ему энергии, сил и 
тонуса. Укрепляет иммунитет, снижает стресс и депрессии. Эф-
фективен при лечении болезней  верхних и нижних дыхательных 
путей. 
Употреблять по 4-5 ложек в день, запивая теплой водой. 
Норма в месяц 1500 г на человека.
Регулярное употребление меда каждый день дает отличный результат!

СВЕЖИЙ МЁД «САНДАЛОВ»
 3 АВГУСТА  м-н «Пятерочка» (ул. Ленина, 14, с 9 до 19 час.)

    АКЦИЯ нашей компании! 
Купи 2 кг меда +1 кг любого мёда получи в ПОДАРОК!

№ 359 (Б)
№ 362 (Б)


	BP 31.07#31_01
	BP 31.07#31_02
	BP 31.07#31_03
	BP 31.07#31_04
	BP 31.07#31_05
	BP 31.07#31_06
	BP 31.07#31_07
	BP 31.07#31_08
	BP 31.07#31_09
	BP 31.07#31_10
	BP 31.07#31_11
	BP 31.07#31_12
	BP 31.07#31_13
	BP 31.07#31_14
	BP 31.07#31_15
	BP 31.07#31_16
	BP 31.07#31_17
	BP 31.07#31_18
	BP 31.07#31_19
	BP 31.07#31_20

