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БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рабочем поселке Яйва 
продолжают заниматься 
благоустройством 
территории.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
Кабачки маринуют, солят, 
квасят, готовят из них салаты, 
закуски, даже варят варенье 
и цукаты.

ЕСТЬ ПОВОД
Яйвинский туристический 
менеджер Дарья СМАГИНА 
названа одной из лучших
в Прикамье.
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Планы на будущее не менее мас-
штабные: сейчас в стадии проекти-
рования в Прикамье ещё 10 школ и 
6 детских садов. «Считаю, что мы 
имеем все шансы для того, чтобы 
совершить прорыв с точки зрения 
обеспечения наших детей дошколь-
ными и школьными учреждениями. 
Одна из главных наших задач – в 
рамках реализации нацпроектов 
улучшить жизнь людей», – подыто-
жил Дмитрий Махонин.

Напомним, в Прикамье реали-

зуются все 12 национальных про-
ектов, утверждённых Президентом 
России. На период с 2019 по 2024 
год на их реализацию в Прикамье 
выделено порядка 77 миллиардов 
рублей. «Суммы очень серьёзные, 
и важно не просто освоить бюджет-
ные средства. Важно, чтобы каждый 
рубль был потрачен на пользу жите-
лям», – говорит врио губернатора 
края Дмитрий Махонин.

Источник 
«Эфир» № 31 от 30.07.2020

Национальные проекты – 
детям Прикамья

Горнозаводска. Подрядчик ООО 
«АртИнвестГрупп» уложил здесь 
асфальт также по новому ГОСТу и 
завершил работы на месяц рань-
ше срока. 

Отметим, с этого года при ре-
монте особо загруженных трасс 
Пермского края применяется ще-
бёночно-мастичный асфальтобе-
тон нового ГОСТа – ЩМА-16. Он 
отличается от предыдущих по ряду 
физико-химических показателей, 
но главное достоинство нового 
покрытия – устойчивость к обра-
зованию колеи. Первые итоги по 

качеству дорожного покрытия по 
новому ГОСТу можно будет подве-
сти через три года.

Всего в этом году по нацпроекту 
будет отремонтировано 35 объек-
тов протяжённостью более 80 км. 
Еще 20 дорог приведут в порядок 
за счёт экономии средств от про-
ведения конкурсных процедур. Из 
бюджетов всех уровней на дороги 
в 2020 году выделено более 2,1 
млрд рублей. Все объекты, ре-
монтируемые в Пермском крае в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», находятся на личном кон-
троле врио губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина.

Источник 
«Эфир» № 32 от 06.08.2020

2 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

миллиарда рублей
на помощь и поддержку

В Прикамье в рамках нацпроекта 
сданы ещё две дороги

«Правительство – это большое министерство социально-экономи-
ческого развития, и слово «социальное» должно быть на первом 
месте», – сказал Дмитрий Махонин сразу после назначения на 
пост врио губернатора Пермского края. И дальнейшие события 
подтвердили: это не просто слова, а твёрдая позиция. Во время 
пандемии в Прикамье по инициативе Дмитрия Махонина были реа-
лизованы беспрецедентные меры поддержки населения. Всего на 
эти цели было дополнительно выделено 3,5 миллиарда рублей.

ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ
В первую очередь малоимущие 

семьи с детьми от 1,5 до 3 лет по-
лучили единовременную помощь 
в размере 10 703 рубля. Причём 
от принятия решения до момента 

зачисления денег семьям прошло 
всего несколько дней. «Я даже уди-
вилась, насколько быстро и чётко 
всё произошло. Вышел указ, я ста-
ла интересоваться в соцзащите, 
когда и как получить деньги. Сказа-
ли, что в течение недели, но деньги 
пришли в тот же день», – рассказы-
вает мама четверых детей Екате-
рина Литвина из Губахи.

По инициативе Дмитрия Ма-

хонина было принято решение 
выдавать продуктовые наборы 
детям от 3 до 7 лет,  школьникам 
из малоимущих семей и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В составе набора – всё 
самое необходимое: крупы, мака-
роны, консервы, тушёнка, масло, 
соки, чай, печенье... Такие наборы 
в Прикамье получили 168 тысяч 
детей. «Мы получили статус ма-
лоимущих незадолго до принятия 
этого решения, причём оформле-
ние прошло буквально в течение 
недели. Вскоре после распоря-
жения губернатора мне позвони-
ли из школы и предложили взять 
продуктовый набор. Это была хо-
рошая помощь для нашей семьи: 
я сейчас не работаю, из зарплаты 
мужа платим ипотеку... Качество 
продуктов отличное, ассортимент 
хороший. Потом давали наборы и 
в нашем садике», – рассказывает 
мама троих детей Наталья Дудина 
из Осы. Дмитрий Махонин также 
распорядился выделить 15 млн 
рублей на услуги сиделок для се-
мей с детьми, имеющими III группу 

инвалидности, чтобы у родителей 
была возможность решать жиз-
ненные вопросы, пока за ребён-
ком присматривает специалист. 
Такую помощь смогут получить 
родители 286 детей.

1,3  МИЛЛИАРДА  
РУБЛЕЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Были приняты и другие меры 

социальной поддержки. В частно-
сти, работникам, имеющим детей 
и работающим в организациях, 
наиболее пострадавших от распро-
странения вируса, выплатили еди-
новременную помощь в размере 
15 тысяч рублей, а работодателям 
предоставлялась субсидия на со-
здание новых рабочих мест. 170 
млн рублей выделено на бесплат-
ное надомное обслуживание вете-
ранов войны и тружеников тыла. 

Кроме того, из краевого бюдже-
та дополнительно было выделено 
1,3 млрд рублей на доплаты меди-

кам, на премирование педагогов и 
воспитателей детских садов и на 
поддержку работников социальных 
учреждений.

ФОНД
ПОМОЩИ 
МЕДИКАМ
Во время кризиса всем приходит-

ся затягивать пояса. Дмитрий Ма-
хонин заявил, что начинать нужно 
с себя, – другими словами, с управ-
ленческого аппарата. По его инициа-
тиве в 2020 году на 10% сокращены 
расходы на содержание чиновников, 
а сэкономленные деньги направле-
ны в краевой резервный фонд. Кото-
рый, кстати, по его поручению был 
увеличен в 10 раз, и сегодня он со-
ставляет уже 5 миллиардов рублей. 
Средства из него будут потрачены 
на социальную поддержку. В частно-
сти, предусмотрены единовремен-
ные выплаты в размере 50 долж-
ностных окладов медработникам, 
которые заразились коронавирусом 
при оказании помощи больным. 
Для врачей, работающих с боль-
ными COVID-19, также действуют 
стимулирующие выплаты. При этом 
врио губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин оперативно отре-
агировал на проблему с выплатой 
положенных врачам сумм – спра-
ведливость была восстановлена, 
также по его поручению был создан 
краевой благотворительный фонд 
по борьбе с коронавирусом. Сегодня 
в фонде уже более 160 млн рублей, 
и на эти деньги приобретаются 
средства индивидуальной защиты, 
оборудование, бытовые принадлеж-
ности для медиков и многое другое.

В Пермском крае состоялась 
приёмка ещё двух дорожных объек-
тов, отремонтированных в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». В Перми участок 
шоссе Космонавтов от ул. Архитек-
тора Свиязева до автомобильного 
моста через Мулянку и часть трас-
сы Пермь – Березники – участок от 
Пальников до посёлка Лунный. Оба 
объекта – региональные. Их общая 
длина 6 км, и они отремонтированы 
по новой бесколейной технологии.

Участок по шоссе Космонавтов 

длиной 1,1 км подрядчик отремон-
тировал за 2 недели и сдал раньше 
срока. Днём эта трасса очень за-
гружена, поэтому ремонтные рабо-
ты велись ночью, чтобы избежать 
заторов. Теперь от ул. Свиязева 
до Мулянки уложен асфальт тол-
щиной 5 см по новой бесколейной 
технологии. Площадь покрытия – 8 
тыс. кв. метров. В приёмке дороги 
участвовали представители ми-
нистерства транспорта Пермского 
края, краевого управления авто-
мобильных дорог и транспорта, 
управления федеральных автодо-

рог «Прикамье», общественники и 
депутаты.

Второй региональный объект, 
сданный в рамках нацпроекта, – 
автодорога Пермь – Березники 
в Добрянском городском округе. 
Участок протяжённостью 5 кило-
метров начинается от автобусной 
остановки «Пальники». Трасса 
загруженная, ведь это главная 
магистраль, по которой автомо-
били попадают на Восточный 
обход Перми. По ней ездят дач-
ники, жители Полазны, Добрянки, 
Березников, Лысьвы, Чусового, 

«С уважением к людям»
«Главным приоритетом Дмитрия Махонина стала социальная 
поддержка жителей Прикамья, – говорит учредитель и коор-
динатор благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий 
Жебелев. – Что касается местных мер поддержки, то, по мо-
ему мнению, всё это удалось реализовать по-человечески, с 
уважением к людям. И в будущем хорошо бы не забыть, что, 
как оказалось, чиновникам не всегда нужны кипы документов, 
чтобы принимать решения. И что помощь может быть ока-
зана не в какие-то выдуманные официальные сроки, а прямо 
сейчас. Нужно сохранить такие возможности не только в си-
туации эпидемии, но и когда мы все вместе с ней справимся».
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В Пермском крае идёт большая 
стройка, и скоро будут сданы 
в эксплуатацию 14 новых школ 
и 13 детских садов. Из них 3 
школы и 9 детсадов – в рамках 
реализации национальных 
проектов, утверждённых Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. «Для нас ключевое 
значение имеет то, что наци-
ональные проекты позволят 
качественно улучшить жизнь 
жителей Пермского края», 
– подчеркивает врио губерна-
тора Пермского края Дмитрий 
Махонин.

В начале августа в Перми со-
стоялось заседание координа-
ционного совета по реализации 
в крае национальных проектов. 
Осуждали, в частности, и социаль-
ное строительство по нацпроектам 
«Образование», «Демография», 

«Жильё и городская среда». Врио 
губернатора Пермского края Дми-
трий Махонин обозначил, что здесь 
есть как успехи, так и сложности. 
Положительный пример – строи-
тельство детского сада на 240 мест 
в Лысьве: этот объект готов на 75% 
и уже осенью примет ребят. Более 
того, детский сад станет частью 
образовательного кластера, кото-
рый сейчас создаётся в Лысьве. 
Среди пока не решённых вопросов 
– детский сад на 150 мест в Очёре, 
который строится уже 6 лет. В этом 
году муниципалитет провел обсле-
дование объекта, а обновлённый 
проект был повторно направлен 
на государственную экспертизу. 
Всего в этом году по нацпроектам 
«Демография» и «Образование» 
планируется ввести в эксплуатацию 
шесть детских садов: в Березниках, 
Лысьве, Юрле, Пермском районе и 
два в Перми. Ещё три детских сада 
(тот самый в Очёре и два в Перми) 
будут достроены в следующем году. 

Всего в новые детсады смогут пойти 
более 2200 малышей. 

Дмитрий Махонин отметил, что 
детские сады и школы строят в 
регионе и по другим программам: 
например, по госпрограмме «Обра-
зование и молодёжная политика» 
строится Пермская гимназия № 3, 
а в рамках специнвестконтрактов 
предприятий – детский сад и шко-
ла в Березниках. Врио губернатора 
Пермского края напомнил также, 
что в крае есть адресная инвестици-
онная программа, и сегодня перед 
краевым минстроем стоит задача 
кардинальным образом улучшить 
её исполнение. Участники совета 
затронули и вопрос контроля над 
проектированием, строительством 
и сроками. 

3,5



   «Боевой путь»  № 33 (8419)        
Пятница, 14 августа 2020

сайт газеты
газетабп.рф

старты, квесты, бизнес-день, под-
вижные игры и другие. Также про-
ходят и познавательные занятия, 
конкурсы. 

Недавно провели конкурс поде-
лок из бросового и природного ма-
териала. Были представлены как 
индивидуальные работы, так и кол-
лективные. Продолжается работа 
и по нашим основным направлен-
ностям – технической, интеллекту-
альной и художественной. 

Для каждой группы на весь 
период площадки у нас составле-
ны программы занятий, коррек-
тировки происходят только из-за 
погодных условий. Так что дети 

на месте не сидят, и скучать им 
не приходится. Мы и площадку 
назвали соответствующе – «Непо-
седы». 

Судя по отзывам детей и ро-
дителей, ребятам действительно 
нравится посещать такие пло-
щадки, несмотря на ограниченное 
время – 2,5 часа. Творческий под-
ход педагогов, креативные идеи, 
увлекательные занятия позволяют 
разнообразить досуг школьников 
любого возраста.

Ирина АТЕПАЕВА
Фото предоставлены 

ДЮЦ «Горизонт»

Напомним читателям, что в этом 
году был заключен муниципальный 
контракт на ремонт асфальтобе-
тонного покрытия на участке ав-
томобильной дороги общей про-
тяженностью асфальтобетонного 
покрытия 8,2 километра. 

На эти цели из дорожного фон-
да Пермского края было выделено 
около 108 млн рублей с рассроч-
кой на два года, поэтому освоение 
средств осуществляется в два эта-
па. На первом этапе средства кра-
евого Дорожного фонда составили 
50 млн. рублей. 

Ремонт участка автомобиль-
ной дороги до поселка Всеволо-
до-Вильва, который проводился 
этим летом, уже завершен.

О том, как прошла приемка участ-
ка, рассказывает заведующий отде-
лом развития инфраструктуры и 
градостроительства администрации 
Александровского муниципального 
района Сергей Викторович Ешкилев:

- Отремонтирована только 
часть дороги – участок протяжен-
ностью 5 километров 775 метров. 
На сегодняшний день все работы 
завершены, и приемочная комис-
сия подписала акт. Все докумен-
ты направлены в Министерство 
транспорта Пермского края для 
оплаты выполненных работ. Под-
рядчик - ДРСУ-1 (дочернее пред-
приятие ООО «СК «Химспецстрой» 
г. Березники) уложился в установ-
ленные сроки, никаких задержек не 

было. Единственный момент, когда 
после взятия проб асфальтобетон-
ного покрытия на одном из участ-
ков от Карьера-Известянка до Все-
володо-Вильвы пробы оказались 
не удовлетворительные, поэтому 
подрядчику пришлось переделы-
вать. Но сейчас все соответствует 
нормам. 

Что касается оставшегося участ-
ка, протяженностью более 2 км от 
поселка Всеволодо-Вильвы по до-
роге на Усть-Игум, который пред-
полагалось отремонтировать в сле-
дующем году, то здесь пока вопрос 
остается открытым. Дело в том, что 
доля средств, выделяемых из кра-
евого бюджета на следующий год, 
была уменьшена. 

3СОБЫТИЯ

«Непоседы» снова в деле
В Детско-юношеском 
центре «Горизонт» продолжают 
работать малые досуговые 
площадки.

С 3 августа вновь открылись 
летние досуговые площадки. Для 
«Детско-юношеского центра «Гори-
зонт» это уже третья смена. 

- В этот раз мы набрали 18 детей 
в возрасте от 7 до 17 лет, - поясня-
ет методист МБУ ДО «Детско-юно-
шеский центр «Горизонт» Ирина 
Валерьевна Епишина. - Уменьше-
ние количества детей обусловлено 
тем, что большинство наших пе-
дагогов сейчас находятся в отпу-
сках. В третьей смене работают 3 
педагога: Ирина Валерьевна Епи-
шина, Елена Борисовна Тиунова 
и Наталья Владимировна Сухих. 
К тому же такие малые досуговые 
площадки в эту смену открылись и 
в школах. Как обычно, день начина-
ется с измерения температуры как 
у детей, так и у взрослых. 

Мы продолжаем соблюдать все 
рекомендации Роспотребнадзора 
по обеспечению санитарной без-
опасности. Группы отделены друг 
от друга и на занятиях не пересе-
каются. 

Мероприятия проводятся на 
улице, если позволяет погода. В 
основном это территория корта у 
крытого катка. Здесь мы организо-
вываем развлекательные и спор-
тивные мероприятия различного 
уровня. Например, спортивные 

В обычном режиме
5 августа были внесены изме-

нения в указ о мерах противодей-
ствия коронавирусной инфекции. 
Поэтому учебный год в Пермском 
крае начнется в привычную дату – 
1 сентября – не только для школ. 
Работу в обычном режиме также 
возобновят детские сады. 

На территории Александров-
ского муниципального округа все 
пять детских садов (17 объектов: 
7 в Александровске, 1 в п. Лытвен-
ский, 6 в Яйве,1 во Всеволо-
до-Вильве, 1 в Карьере-Известняк, 
1 в Ивакинском Карьере) распах-
нут свои двери для малышей. За 
исключением объекта по адресу 
г. Александровск, ул. Островского, 
3-а. Основная причина закрытия 
– снижение количества детей до-

школьного возраста на территории 
муниципалитета. 

Для примера, в этом году из 
детских садов выпустилось около 
300 малышей, а заявлений о при-
нятии ребенка в детский сад посту-
пило всего 83. Конечно, эта цифра 
увеличится к 1 сентября, но даже 
этот показатель существенно ниже 
того, который был в прошлом году 
на начало августа.   

- С 1 сентября детские сады 
возвращаются к обычному режи-
му работы, - поясняет ведущий 
специалист управления образо-
вания Джей Куроки. – В дошколь-
ные учреждения вернутся те дети, 
которые не посещали дежурные 
группы. А также те, кто впервые 
пойдет в детский сад. У таких ре-

В сроки уложились
Завершен ремонт участка автомобильной дороги до поселка 
Всеволодо-Вильва.

бят летом должен был проходить 
адаптационный период, но из-за 
введенных ограничений он перене-
сется на сентябрь. Условия приема 
такие же, как и раньше: для новых 
детей – пройти медосмотр, для тех, 
кто не посещал дежурные группы и 
сидел дома – предоставить справку 
от врача. Но если родители решат 
оставить своего ребенка еще неко-
торое время на самоизоляции, то у 
них такое право есть, при этом ме-
сто в детском саду они не потеря-
ют. В этом случае им необходимо 
уведомить заведующего детского 
сада, написав заявление. 

Никаких ограничений по коли-
честву детей в группах не будет. 
Единственное, что пока останется 
обязательным – это термометрия 

(измерение температуры) 2 – 3 раза 
в день, антисептическая обработка 
рук, уборка помещений с использо-
ванием дезинфицирующих средств, 
использование рециркуляторов, со-
блюдение режима проветривания. 

Пока детсады не перешли на 

обычный режим работы, продол-
жают функционировать дежурные 
группы. На территории Алексан-
дровского округа на данный момент 
их действует 21, в которых занима-
ются 255 детей.

Ирина АТЕПАЕВА 

Теперь нам предстоит решить – 
или мы будем доделывать участок 
этого года, где требуется вырубка 
кустарника и обустройство канав, 
или все-таки продолжим укладку 

асфальтобетонного покрытия на 
оставшихся двух километрах. Но так 
или иначе краевые средства будут 
освоены полностью. 

Ирина АТЕПАЕВА
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О производстве 
земляных работ 
в охранных зонах 
газопроводов

Проведенный анализ повреждений землеройной техни-
кой газопроводов  организациями, индивидуальными пред-
принимателями и частными лицами, осуществляющими 
строительство (реконструкцию), эксплуатацию подземных 
и надземных инженерных коммуникаций, сооружений, до-
рог, и других видов работ в зоне прохождения систем газо-
распределения АО «Газпром газораспределение Пермь», 
показал, что требования, установленные «Правилами ох-
раны газораспределительных сетей», утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 г. № 878 ими не всегда выполняются.

В 2018 году в центральную диспетчерскую службу АО 
«Газпром газораспределение Пермь» поступило 15 ава-
рийных заявок о повреждении подземных газопроводов 
землеройной техникой с выходом газа. Из них 9 повреж-
дений были нанесены организациями и 6 повреждений при 
производстве земляных работ частными лицами.

В 2019 году поступило 16 аналогичных аварийных зая-
вок, из них 11 повреждений были нанесены организациями 
и 5 повреждений частными лицами.

В соответствии с «Правилами охраны газораспреде-
лительных сетей», обеспечение сохранности систем га-
зораспределения, создание нормальных условий их экс-
плуатации, предотвращение аварий и несчастных случаев 
являются обязательными для организаций любых форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей и 
частных лиц, осуществляющих строительство (реконструк-
цию), эксплуатацию подземных и надземных инженерных 
коммуникаций, сооружений, дорог, трамвайных и железно-
дорожных путей, мостов, разработку карьеров, озеленение 
и благоустройство, возведение нулевых циклов зданий, 
производство инженерно-геологических изысканий и дру-
гие виды работ в зоне прохождения систем газораспреде-
ления.

На выполнение ремонтных работ на инженерных ком-
муникациях в охранной зоне сетей газораспределения, 
ГРП (ШРП), кабелей установок электрохимзащиты, долж-
на быть разработана соответствующая документация, 
включающая план производства работ и мероприятия по 
защите газораспределительной сети.

Лицо или организация, имеющие намерение осущест-
влять работы в охранных зонах сетей газораспределения, 
не менее чем за 5 дней до начала работ обязаны обратить-
ся в соответствующий филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» за согласованием их проведения в соответ-
ствии с условиями, указанными в ордере на производство 
земляных работ, выданном органами исполнительной 
власти субьекта Российской Федерации в установленном 
порядке, либо в заявлении на получение указанного орде-
ра. Эксплуатационная организация в случае согласования 
проведения работ выдает Разрешение на производство 
работ. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 
необходимо пригласить представителя эксплуатационной 
организации газораспределительной сети на место произ-
водства работ. 

В случае повреждения газораспределительной сети 
или обнаружения утечки газа при выполнении работ в 
охранной зоне технические средства должны быть оста-
новлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от 
места проведения работ и расположен по возможности 
с наветренной стороны. О происшедшем немедленно 
извещается аварийно-диспетчерская служба эксплуата-
ционной организации газораспределительной сети. До 
прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан 
принять меры, предупреждающие доступ к месту повреж-
дения сети или утечки газа посторонних лиц, транспортных 
средств, а также меры, исключающие появление источни-
ков открытого огня.

При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в тех-
нической документации, работы должны быть немедленно 
остановлены и приняты меры по обеспечению сохранно-
сти обнаруженных подземных коммуникаций и сооруже-
ний, установлению их принадлежности и вызову предста-
вителя соответствующей эксплуатационной организации 
газораспределительной сети. 

На основании вышесказанного, в целях обеспечения 
безопасности населения, предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения стабильного и на-
дежного газоснабжения потребителей просим вас прове-
сти следующие мероприятия:

- организовать профилактическую работу с организа-
циями и населением по предупреждению производства 
земляных работ без согласования с представителями АО 
«Газпром газораспределение Пермь»;

- усилить контроль за выполнением земляных работ;
- в случае выявления производства земляных работ 

без Разрешения и нарушением целостности газопроводов, 
передавать материалы дел в прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагирования;

- провести работу с должностными лицами, выдающи-
ми ордера на производство земляных работ, о необходи-
мости согласования земляных работ с представителями 
АО «Газпром газораспределение Пермь»;

- информировать о недопущении производства земля-
ных работ без Разрешения и возможных последствиях в 
средствах массовой информации;

О принятых мерах просим сообщить в установленные 
сроки. АО «Газпром газораспределение Пермь» 

Березниковский филиал

Есть проекты – будет результат
В рабочем поселке Яйва продолжают заниматься 
благоустройством территории

Наверное, каждому хочется жить в та-
ком месте, где будет удобно, комфортно, 
красиво и безопасно, где неповторимый 
колорит местности гармонирует с совре-
менными тенденциями, где создана такая 
атмосфера, в которой одинаково приятно 
жить, работать, проводить время с деть-
ми, заниматься спортом или хобби как 
людям старшего возраста, так и молоде-
жи. Вот и неравнодушные жители рабоче-
го поселка Яйва стремятся сделать свою 
малую Родину таким местом, где будет 
хорошо всем. Каждый год яйвинцы ста-
раются принимать участие в различных 
муниципальных, краевых и федеральных 
программах, разрабатывать проекты по 
благоустройству поселка и активно со-
действовать его преображению.

«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»
Работа над реализацией местного 

проекта «Березовая роща» началась еще 
в 2018 году, когда инициативная группа 
граждан предложила разбить парк и об-
лагородить одно из красивых мест посел-
ка – березовую рощу, сделав ее цивили-
зованным местом для отдыха. Тогда же 
была подготовлена вся необходимая до-
кументация, разработан дизайн-проект, со-
ставлена смета. В результате в 2019 году 
проект по созданию парка вошел в муници-
пальную программу Яйвинского городского 
поселения «Формирование современной 
городской среды», в рамках федеральной 
программы. Было получено финансиро-
вание на первый этап работ. В прошлом 
году была проведена система водоотвода: 
проложены подземные коллектора систе-
мы отвода грунтовых вод. Кроме этого, 
проведены подготовительные работы по 
центральной аллее будущего парка и про-
езжей части, положено асфальтобетонное 
покрытие. В общей сложности было затра-
чено 3,5 млн. рублей. 

- В этом году проходит второй этап 
создания парка «Березовая роща», - по-
ясняет начальник отдела по решению во-
просов местного значения в поселке Яйва 
Сергей Валентинович Яшин. – Общая 

стоимость работ – 15 млн рублей. До 15 
октября этого года в парке будут установ-
лены скамейки, урны, проведено освеще-
ние. Центральная аллея и примыкающая 
к ней центральная площадка диаметром 
30 метров будут выложены декоратив-
ной тротуарной плиткой. Также будет 
обустроена кольцевая дорожка с бордюр-
ным камнем вокруг парка и установлено 
ограждение. Кроме этого запланирована 
установка трех артобъектов, в том чис-
ле символ поселка – девушка-Яйва. На-
деемся, что в следующем году пройдет 
третий этап реализации нашего проекта 
«Березовая роща». Надо отметить, что 
общая стоимость проекта по всем трем 
этапам составляет более 21 млн рублей.  

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
В этом году инициативная группа граж-

дан – в основном работники ДК «Энерге-
тик» (Елена Борисова, Елена Толикова, 
Ольга Золотова и др.) вновь предлагают 
свой проект «Благоустройство площади 
МКУ ДК «Энергетик» в рабочем поселке 
Яйва». В прошлом году он не смог на-
брать нужное количество баллов и не 
прошел отбор. 

- Проект был задуман по благоустрой-
ству площади перед Дворцом культуры, 
- рассказывает директор ДК «Энергетик» 
Елена Михайловна Борисова. – Это свя-
зано с тем, что по соседству с ДК идет 
строительство парка «Березовая роща». 
По окончании этих работ, проходимость 
людей через парк увеличится, хотелось 
бы привлечь население и к нам, чтобы 
площадь перед ДК тоже стала прекрас-
ной зоной отдыха. Мы планировали 
установить здесь новые фонари, урны 
и лавочки, которые были бы сразу с 
цветниками. Выдержать все в едином 
стиле. Так как проект не прошел отбор в 
прошлом году, нам предложили его до-
работать и попробовать вновь принять 
участие. Хотелось бы добавить к проекту 
новый артобъект. У нас есть две полянки, 
на одной из них установлена бабочка, а 
вторая полянка пустая. Все остальное в 

проекте сохранится, единственное, что 
нам нужно сделать – это вновь связаться 
с поставщиками, обговорить цены и сде-
лать перерасчет. Надеемся, что в этом 
году проект получит одобрение края. 

КОММЕНТАРИЙ
Нелли Александровна ЦИХЛЕР, 
помощник главы администрации 
Александровского муниципального 
района по связям с 
общественностью:
- Проект «Благоустройство площади 

МКУ ДК «Энергетик» в рабочем посел-
ке Яйва» - замечательный. В прошлом 
году он не прошел отбор в крае, так как 
не подпадал под приоритетные направ-
ления – ремонт памятников, обустрой-
ство и ремонт сетей водоснабжения и 
благоустройство спортивных площадок. 
Соответственно по критериям он не смог 
набрать нужное количество баллов. 15 
июля этого года вышли изменения, где 
были убраны приоритеты, то есть можно 
будет подавать заявки по проектам в лю-
бой сфере. Требования остались теми же 
– проект может быть реализован только 
на муниципальной земле и с муниципаль-
ным имуществом. Положительный мо-
мент в изменениях – не только население 
принимает участие в сборе средств на 
проект, но и индивидуальные предприни-
матели, и юридические лица. 

В сентябре 2020 года инициативная 
группа должна представить проект на рас-
смотрение в муниципальную комиссию, а 
до 15 октября он должен быть направлен 
в краевую комиссию. До сентября проект 
необходимо доработать. Нужно заново 
составить смету с учетом цен 2020 года 
(общая стоимость проекта по ценам 2019 
года составляла 1 млн 850 тыс. руб.), 
вновь представить схему, дизайн-проект 
и другие документы. В конце этого года 
мы уже будем точно знать - прошел этот 
проект отбор или нет. 

Материал подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА

Чтобы было красиво и уютно
Убогий желто-выцветший окрас остановок в поселке Всеволодо-Вильва 

сменил свежий колер под стать зеленеющей пышности дерев. От природы 
красивая Всеволодо-Вильва становится нарядной. Жители делают поселок 
таким своим трудолюбивым, чутким отношением к малой родине. 

Недавно газета писала о волонтерах из отряда п. Всеволодо-Вильва ДЮЦ 
«Горизонт», чуть раньше сообщали о помощниках на детской площадке, те-
перь вот пишем, что добрые дела видны всем и достойны благодарности. 

«Выражаем огромную благодарность нашему подрядчику Окатьеву 
Александру Викторовичу и его коллективу за такую красоту. Просьбы жите-
лей услышаны, остановки отремонтированы и покрашены. Молодцы, спаси-
бо большое!» - так выражая мнение многих земляков, написала жительница 
поселка, предприниматель, депутат Думы АМО Надежда Мачихина. Просто 
и от души.

ФОТОФАКТ

№ 371 (Б)
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Жители Александровского муниципаль-
ного округа часто обращаются в редакцию 
газеты «Боевой путь» не только со своими 
проблемами, когда другие инстанции оста-
ются глухи, но и с различными житейскими 
вопросами, требующими разъяснения, или 
просто – поделиться своими мыслями, бес-
покойствами, тревогами. 

За разъяснением некоторых насущных 
проблем мы обратились к заведующему от-
делом по решению вопросов местного значе-
ния Александру Попову.

Александр Владимирович, горожан 
интересует, когда же будет завершен 
ремонт тротуара по улице Ленина?
- По контракту срок завершения всех ра-

бот – 30 августа. На данный момент основ-
ные и самые тяжелые работы завершены 
– установка бордюрного камня. Была не-
большая задержка из-за оплошности под-
рядчика, который привез бордюрный камень 
только для тротуара, а по контракту требо-
валась установка и дорожного бордюрного 
камня. Они отличаются по своей прочности 
– дорожный бордюрный камень идет арми-
рованный и выдерживает более серьезные 
нагрузки, такие как наезд автомобиля. Такой 
более прочный бордюр должен быть уста-
новлен на заездном кармане возле «Лота». 
Благодаря общественному контролю было 
обнаружено, что там использовался обыч-
ный бордюрный камень для тротуара. После 
этого подрядчик заменил бордюр и устано-
вил его в соответствии с ГОСТом (возвыша-
ется на 180 мм). На этой неделе очередная 
бригада подрядчика по укладке асфальтного 
покрытия должна приступить к демонтажу 
старого асфальта и укладке нового покры-
тия. Напомню, что асфальтироваться будет 
не только тротуар по правой стороне улицы 
Ленина, но и наиболее проблемные участки 
– ул. Войкова (от ул. Ленина до ул. Кирова) и 
по ул. Островского.

Некоторые жители недоумевают, за-
чем так сильно перегораживать бордю-
рами открытые площадки (зона у «Лота», 
городская площадь)?

- Все это сделано целенаправленно, что-
бы машины не заезжали на пешеходную 
часть и не перегораживали тротуар, а также 
не парковались в неположенных местах. По 

этому поводу было очень много жалоб от на-
селения. Мы их учли.

Что будет с тем участком, где сейчас 
ведутся ремонтные работы МУП «Тепло-
энергетика» на площади перед трибуной? 
Когда его будут асфальтировать?

- Скорее всего, этот участок будет заас-
фальтирован в следующем году. Необходи-
мо, чтобы усел грунт, иначе асфальт, даже 
новый, долго не продержится, деформиру-
ется.

Еще одна животрепещущая тема, 
которая волнует жителей Алексан-
дровска и особенно тех, кто проживает 
в районе Горы – сквер напротив гим-
назии. Не прошло и года после его 
обновления, а часть установленных 
там сооружений уже разрушена. Кто 
должен отвечать за сохранность 
парка?
- Раньше территория сквера относилась 

к гимназии, потом сквер был передан в соб-
ственность администрации городского посе-
ления, а сейчас соответственно – админи-
страции Александровского муниципального 
района. В собственности находится только 
земля.  Но сквер включен в число территорий 
общего пользования, на которых убирается 
мусор. Были запланированы еще ряд работ, 
но выполнить удалось не все. Хорошо, что 
нам помогают неравнодушные жители Горы, 
во главе с председателем Думы Александров-
ского муниципального округа Мариной Алек-
сандровной Зиминой они не раз организовы-
вали субботник, за что им большое спасибо.

На балансе муниципалитета находится 
только территория сквера, а что с теми 
сооружениями, которые там установ-
лены?
- Что касается самих сооружений – дет-

ской игровой площадки, спортивного ком-
плекса и других, они на баланс не постав-
лены. Несмотря на это, администрация 
пытается сохранить их и контролировать то, 
что с ними происходит. Мы в курсе, что часть 
сооружений было сломано, что-то украдено. 
В идеале было бы хорошо установить ви-
деокамеры. Но пока администрация района 
подала заявление в полицию по поводу сло-
манной детской площадки и похищенных 13 

листов наземного покрытия. Оперативно-ро-
зыскные мероприятия ведутся, и результаты 
уже есть. Пока средств на восстановление 
сломанных конструкций нет, и вопрос оста-
ется открытым, кто и как это все будет ре-
монтировать. Но, так или иначе, будем эту 
проблему решать. Хотя многое здесь зави-
сит и от самих жителей. Взять, например, тот 
же разрушенный домик, который предназна-
чен для детей до 5 лет и где применялись 
облегченные конструкции, чтобы избежать 
травматизма малышей. И сломали его не 

маленькие дети, а уже большие подростки. 
В результате этот случай не попадает под 
гарантийные обязательства. Поэтому пока 
люди не поменяют отношение к тому, что по-
рядок вокруг зависит от них самих, что нужно 
беречь, то, что имеем, у нас так и будут сло-
манные детские площадки, замусоренные 
улицы, разрисованные подъезды. Нужно 
меняться самим и правильно воспитывать 
подрастающее поколение. 

Ирина АТЕПАЕВА

  5ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Житейские вопросы

МНОГИЕ до сих пор с ностальгией вспоми-
нают времена СССР. Даже один предмет из 
того времени порой вызывает бурю эмоций, 
возвращая людей в прекрасные времена их 
молодости и детства. Это как в песне: «Ах, как 
хочется вернуться, ах, как хочется ворваться 

в городок, на нашу улицу в три дома, где все 
просто и знакомо, на денек…». Наверное, 
такое же трепетное отношение испытывала 
предприниматель Елена Сидорова, когда соз-
давала маленький уютный уголок для отдыха 
возле бани. Лавочка с бетонными основатель-
ными боковинами, а рядом такие же прочные 
и монументальные вазон для цветов и урна. 
Таких вы уже точно нигде не встретите. А 
когда-то подобные лавочки и бетонные чаши 
с цветами украшали улицы нашего города и 
аллеи старого парка… 

- Когда я обнаружила бетонные боковины 
от лавки, вазон и урну, то просто не смогла 
пройти мимо, - рассказывает Елена Влади-
мировна. – Я очень люблю старые вещи, в 
них душа. Да, мои находки были не в лучшем 

состоянии, полуразвалившиеся от времени. 
Сколько лет-то прошло? Такие лавочки были 
в моем детстве. И так захотелось вернуть эти 
воспоминания. Я отреставрировала бетонные 
части, укрепила железными штырями, купи-
ла брус, краску. В общем, сейчас возле бани 
появился уютный уголок для отдыха времен 
СССР. Старшее поколение, видя это место, 
сразу же реагируют: «О, это наша лавочка!», 
«На таких прошла наша юность!», «Я в дет-
стве очень любила сидеть на такой лавочке!». 
Приятно видеть, что мои усилия приносят ко-
му-то радость, дарят теплые воспоминания. 
Если удастся отыскать еще такие же лавки, 
вазоны, урны, статуи или что-то в этом духе, 
то буду расширять свой уголок. Хотелось бы, 
чтобы такие лавки вновь стояли вдоль доро-

жек старого парка, чтобы заработал фонтан, 
но… Это уже раритет, практически музейный 
экспонат, найти такие сложно. Я специально 
пересмотрела все свои старые фотографии, 
даже там не удалось найти изображения 
этих лавок. Так что они, как и многие другие 
предметы, практически стерты из истории. 
Наверное, еще и поэтому мне захотелось 
отремонтировать и сохранить их. Получился 
маленький «привет» из прошлого.

Замечательно, что в Александровске есть 
люди, которые трепетно, с любовью отно-
сятся и к городу, и к его истории. Которые не 
ждут, когда кто-то придет и позоботится о бла-
гоустройстве, сам  создает «островок» уюта. 

Ирина АТЕПАЕВА

Маленький «привет» из прошлого

КСТАТИ
Сквер ничей, но он не брошен
Рассказывает директор гимназии, председатель Думы Александровского муниципального 
округа Марина Александровна ЗИМИНА:
Сквер напротив гимназии когда-то был школьной территорией. Но в силу определённых 
обстоятельств гимназия была вынуждена передать этот земельный участок городскому 
поселению. 
В 2019 году в сквере были проведены ремонтные работы: освещение, асфальтирова-
ние дорожек, установка беседок, детской и волейбольной площадок. Однако после этого 
сквер не закрепили ни за одной управляющей компанией. В результате этой, мягко говоря, 
оплошности сквер оказался бесхозным.
В конце мая группа неравнодушных жителей микрорайона Гора уже организовывала суб-
ботник по очистке сквера от мусора. И вот 8 августа мы снова собрались, чтобы привести 
наш сквер в маломальский порядок. Был собран мусор, облагорожен памятник участнику 
гражданской войны И.И. Давыдову.
Огромное спасибо Надежде Владимировне Чуприной, Юлии Николаевне Енбековой, На-
дежде Валентиновне Щеблыкиной, Ольге Владимировне Денисовой, Елене Владимировне 
Габовой за уборку, побелку и покраску памятника! Особая благодарность Владимиру Са-
мыгину, ученику 7а класса гимназии, за скос травы; Василию Кулякину, выпускнику гим-
назии 2014 г., за помощь в уборке мусора; а также нашим самым маленьким помощникам 
Саше Ярусову и Кате Чуприной!
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Приятно дарить людям тепло
Жительница поселка Лытвенский Елена Юрьевна ЖУКОВА 
занимается своим любимым хобби уже более 30 лет.

Для многих женщин вязание 
становится одним из любимых за-
нятий, но таких мастериц, как Еле-
на Юрьевна Жукова, встретишь не 
часто. Связать внучке очередную 
обнову за 2-3 ночи или нарядное 
платье за неделю сумеет не ка-
ждая. Здесь не только терпение 
и усердие требуются, но и нако-
пленное за много лет мастерство. 
Придумает внучка себе наряд, опи-
шет бабушке на словах и никакие 
журнальные схемы или выкройки 
с описанием из интернета Елене 
Жуковой не нужны. Моментально 
видит, где нужно убавить петли, а 
где прибавить, как будет сочетать-
ся тот или иной узор с моделью. А 
уж связать варежки, носки, шарф 
или шапочку за вечер для нее про-
ще простого. 

- Серьезно начала заниматься 
вязанием с 1987 года, - рассказы-
вает Елена Юрьевна Жукова. – 
Так-то научилась вязать еще в дет-
стве от своей бабушки. Она была 
настоящая мастерица. Ее часто 
приглашали в школу на уроки до-
моводства, чтобы она поделилась 
своим умением с девочками. Вот и 
мне пригодились бабушкины уроки 
вязания, когда я ушла в декрет с 
первой дочерью. В то время полки 
в магазинах были пустые, детские 
вещи (да и взрослые тоже) достать 
было сложно. А мне свекровь из 
Белоруссии пряжу привозила, вот 
я и вязала дочке и себе. Да так 
втянулась, что до сих пор не могу 
без вязания. Вяжу и спицами, и 
крючком от салфеток, прихваток, 
носочков до сложных и крупных 
вещей. Раньше, пока работала, 
время на свое хобби выделять 
было сложно. После выхода на 
пенсию в 2010 году (по педагоги-
ческому стажу) свободного време-

ни для любимого занятия появи-
лось больше. 

Елена Юрьевна в 1984 году окон-
чила Соликамское педагогическое 
училище (сама родом из п. Всеволо-
до-Вильва), до 1990 года работала в 
школе учителем начальных классов 
в п. Башмаки, а с 1991 года и до вы-
хода на заслуженный отдых – заве-
дующей детским садиком в поселке 
Лытвенский, где ее все хорошо 
знают. Одно время удавалось со-
вмещать свое увлечение и профес-
сию. Три года она вела кружок по 
вязанию. Ее воспитанниками были 
не только девочки, но и мальчишки. 
Ребята учились вязать элементар-
ные вещи – варежки, шарфы, носки, 

а также с удовольствием участвова-
ли во всех мероприятиях, которые 
организовывала для них Елена 
Юрьевна (чаепития, тематические 
вечера, дискотеки и др.). Вместе со 
своими воспитанниками она при-
нимала участие в различных кон-
курсах и выставках по рукоделию. 
После этого Елена Жукова не раз 
выставляла на суд зрителей и жюри 
связанные ею вещи, устраивала 
персональные выставки. И после 
выхода на пенсию также активно 
участвует в различных конкурсах. 
Так, в 2015 году к юбилею посел-
ка вместе с племянницей связала 
одежду для куклы и заняла первое 
место. В 2016 году принимала уча-

стие в конкурсе хозяюшек, который 
проводило Александровское обще-
ство инвалидов. Ее жилет, тапочки, 
ажурные большие салфетки заняли 
второе место. А в 2017 году Елена 
Юрьевна получила благодарность 
от Министерства социального раз-
вития Пермского края за участие 
в выставке «Старшее поколение». 
Ею были представлены две работы 
– связанный крючком костюм (коф-
та и юбка) и связанная на спицах 
«двойка» (платье и кардиган). 

- Больше вяжу вещи для дру-
гих, чем для себя, - поясняет 
Елена Юрьевна. – Мне нравится 
дарить людям такие оригиналь-

ные подарки ручной работы. Они 
радуют глаз и дарят тепло. И это 
тепло не только от ниток, но и от 
моей души, ведь я это делаю с 
любовью. Мне приятно видеть, 
как каждая, связанная мной вещь, 
вызывает восторг. А еще вязание 
для меня – это своеобразный от-
дых. Нитки, петельки, легкое пос-
тукивание спиц – успокаивают. Я 
получаю удовольствие и от самого 
процесса, и от результата. А вот 
дочки мои не увлечены вязанием 
так, как я. Надеюсь, что смогу пе-
редать свое мастерство внучке. 

Ирина АТЕПАЕВА

Нужна инициатива
Вопрос о создании благоустро-

енного места для отдыха на Алек-
сандровском пруду редакция газе-
ты «Боевой путь» поднимает уже 
не первый год. Нынешнее жаркое 
лето и окончательно разваливша-
яся купалка лишь обострили эту 
проблему. Своими публикациями 
мы не только выражали обще-
ственное мнение, но и пытались 
привлечь внимание властей. 

На этот раз нам удалось по-
общаться по этому  поводу с де-
путатом Думы Александровского 
муниципального округа Еленой 
Викторовной Ивановой.

- Несомненно, место для отды-

ха людей на пруду должно быть, 
- поясняет Елена Викторовна. – 
Причем его нужно обустроить так, 
чтобы было максимально удобно, 
комфортно и безопасно. А это во-
прос не одного дня. Чтобы обу-
строить пляж, нужно многое учесть 
и соблюсти. На мой взгляд, необхо-
димо создать комиссию при адми-
нистрации, в которую войдут как 
представительные, так и испол-
нительные органы власти, а также 
контролирующие организации и 
общественность, чтобы учесть и 
проработать все нюансы создания 
такого места отдыха на земель-
ном участке муниципальной соб-

ственности. Таким образом мы не 
будем зависеть от необходимости 
всевозможных и долгих перегово-
ров с собственником градообразу-
ющего предприятия. Такая комис-
сия сможет разработать алгоритм 
дальнейших действий. Собрать 
инициативную группу граждан, 
разработать проект обустройства 
пляжа, тогда появится хорошая 
возможность получить поддерж-
ку края. В нашем округе уже есть 
примеры, когда с участием насе-
ления благоустраивали террито-
рию. Причем жители Александров-
ска уже неоднократно проявляли 
озабоченность и беспокойство по 
поводу безопасного отдыха на 
пруду. Ко мне и ко многим другим 
депутатам обращались граждане с 
просьбой помочь решить пробле-
му. Этот вопрос поднимался на 
заседании Думы, мы озвучивали 
его главе администрации Алексан-
дровского района. Депутаты гото-
вы поддержать жителей Алексан-
дровска и дальше работать в этом 

направлении, чтобы довести дело 
до конца. Лично я, как депутат, 
буду содействовать выделению 
средств из бюджета на создание 
пляжного места. 

МНЕНИЕ
Владлена КАЗАНЦЕВА:
- Жаркое лето у нас не каждый 

год, а когда оно бывает, то хочет-
ся культурно отдыхать. Но, к со-
жалению, Александровский пруд 
уже несколько лет перестал быть 
комфортным местом для отдыха. 
Купалка в ужасном состоянии – 
сломанные доски, торчащие гвоз-
ди, нет подходов к воде и мостков, 
чтобы зайти на понтоны. Удиви-
тельно, что на ней еще никто не 
пострадал и не травмировался. 
Нет условий, чтобы спокойно по-
загорать. Отдыхающие вынуж-
дены были располагаться прямо 
на асфальте пирса, а там и люди 
ходят, и дети на велосипедах ез-

дят. А ведь наш пруд мог бы стать 
прекрасной зоной отдыха, причем 
в черте города. Замечательное, 
красивейшее место, один из ста-
рейших на Урале прудов. Так 
почему же люди должны куда-то 
ехать, чтобы отдохнуть? Раньше я 
любила загорать на нашем пруду, 
а теперь с удовольствием езжу на 
Карьерские озера. Там все сдела-
но для удобства и комфорта лю-
дей, поэтому озера и привлекают 
туристов со всего Пермского края. 
Если бы у нас было оборудовано 
место для отдыха, то и Алексан-
дровский пруд стал бы популяр-
ным. Люди уже теряют всякую 
надежду на то, что хоть что-то 
изменится. Остаются одни воспо-
минания, каким прекрасным был 
когда-то наш пруд, как местные 
власти заботились о горожанах, 
создавая все условия для инте-
ресного и комфортного отдыха.

Подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА

На фото.  Защита проекта «Место отдыха для горожан»
одиннадцатиклассниками школы № 6 в 2016 г.
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Завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший по профессии в индустрии 
туризма» (проводится в Прикамье 
второй год подряд). В конкурсе 
приняли участие 32 специалиста из 
11 муниципалитетов края: Перми, 
Березников, Губахи, Пермского, 
Александровского муниципального 
округа, Частинского района, Черну-
шинского, Чусового, Краснокамско-
го и Соликамского городских окру-
гов, города Кунгура. 

За звание лучших соревнова-
лись администраторы гостиниц и 

горничные, менеджеры внутренне-
го и въездного туризма, менедже-
ры детско-юношеского туризма и 
специалисты доступного туризма, 
экскурсоводы и гиды-переводчики. 
Участники прошли тестирование, 
показали свои видеовизитки и пред-
ставили доклады-презентации, а 
также отвечали на блиц-вопросы. 

В число шестерых финалистов, 
которые будут представлять Перм-
ский край в заключительном этапе 
Всероссийского конкурса «Лучший 
по профессии в индустрии туриз-
ма», вошла менеджер по детско-
юношескому туризму Дарья Сма-
гина из рабочего поселка Яйва 
Александровского муниципального 
округа. 

- Это очередная краевая побе-
да, но одна из самых желанных, 
- делится Дарья Сергеевна Смаги-
на. - За 10 лет профессиональных 
путешествий по Пермскому краю и 
Российской Федерации было реа-
лизовано множество подпроектов, 
совершено 577 выездов по стра-
не, охвачено 13000 ребят и взрос-

лых. В Александровском районе 
удалось создать успешный союз с 
администрацией Александровского 
муниципального района, социаль-
ными фондами и учреждениями 
образования. 

С администрацией района не-
однократно реализовывали крутые 
районные мероприятия, ежегод-
ный форум «PROТуризм» - яркое 
событие в развитии ивент-туризма 
(прим. - событийный туризм – вид 
туризма, поездки при котором при-
урочены к каким-либо событиям) 
Провинции. 

Сердечная благодарность педа-
гогам школ, которые помогают вне-
дрять краеведческие инновации 
и активно участвуют в созидании 
счастливого детства ребят. Ведь 
путешествие – один из самых глав-
ных учителей в жизни. 

Дарья Сергеевна является ав-
тором многих интересных проектов 
в сфере туризма, образования и 
культуры, которые реализовыва-
лись с 2009 по 2020 год. Например, 
проект «Варвара» - организация 
декоративно–прикладных туров по 
фестивальному пространству края 
– обучение девочек (13-17 лет) из 
неблагополучных и опекунских се-
мей косоплетению для реализации 
услуги на фестивалях Пермского 
края в рамках проекта «59 фести-
валей 59 региона». В нем приняли 
участие 28 человек, и было со-
вершено 74 выезда по Пермско-
му краю. Проект побывал в Чер-
дыне (фестиваль «Зов Пармы»), 
п. Всеволодо-Вильва («Терра-
кота»), п. Тюлькино («Паром»), 
г. Красновишерск («Черничный 

пирог»), п. Яйва («Бабиновская 
Ярмарка»), г. Березники («Рябино-
вый фестиваль»), Соликамск-Бо-
ровск («Огни Гефеста»), Хохловка 
(«КАМВА»), г. Кунгур («Небесная 
ярмарка Урала») и другие. 

Проект «Профориентационные 
технологии и Карьера: образова-
тельные путешествия» – организа-
ция образовательных и профори-
ентационных туров для ребят 7-11 
классов по Пермскому краю и РФ. В 
нем приняло участие 1780 человек. 
Во время поездок (всего 53) ребята 
побывали на экскурсиях, которые 
проходили в сельском хозяйстве, на 
промышленных предприятиях, IT–
компаниях, в научных центрах, сред-
них и высших учебных заведениях.

Охват участников и количество 
выездов по проектам действитель-
но велики. Так, проект «Краеведче-
ский экспресс «Великая Парма» за 
12 лет привлек 10717 участников.  
В его рамках было организовано 
357 школьных и семейных туров по 
Пермскому краю и РФ во имя мис-
сии «Родина Рядом». 

Дарьей Смагиной так же был 
создан Цикл театрализованных 
Путешествий «Пермские Канику-
лы» - авторские сценарные разра-
ботки экскурсионных программ для 

наиболее интересного восприятия 
истории, культуры и туристско-
го потенциала с использованием 
артистов, декораций, атрибутов и 
оборудования. 

А на базе Александровского 
муниципального округа проходит 
традиционное, ежегодное событие 
Верхнекамья (форум, конферен-
ция) - «PRO Туризм», с привлече-
нием школьников (12-17 лет), пе-
дагогов, краеведов, специалистов 
администрации, государственных 
служащих во имя миссии «Провин-
циальное мышление без границ». 
Утверждения турпроектов, которые 
дают возможность провинциальным 
ребятам познакомиться с реальной 
Родиной.

Сейчас на стадии разработки на-
ходится проект - Этно-пространство 
«Великая Парма». Это масштабный 
проект ко дню рождения Перми.

Все эти проекты были пред-
ставлены на конкурсе и получили 
высокую оценку жюри. Но самое 
главное, что они позволили и про-
должают позволять детям путе-
шествовать по стране и узнавать 
историю своей Родины. 

Материал подготовила
Ирина АТЕПАЕВА

 7ЕСТЬ ПОВОД

Значимая победа
Яйвинский туристический менеджер Дарья 
СМАГИНА названа одной из лучших в Прикамье.

СПРАВКА
Директор по развитию ЦУП «Территория успеха» Дарья Смагина является победителем:
2016 год
- Краевого конкурса «Предприниматель года», «Лучший Молодежный проект»;
2017 год
- Регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой Предприниматель России», «Открытие года»;
2018 год
- Районного конкурса «Предприниматель года», «Лучший Молодежный проект»;
- Краевого конкурса «Лучший Социальный проект года, направленный на улучшение социальной среды 
в муниципальном образовании»;
- Международного Экономического Форума в Санкт – Петербурге (официальный победитель Пермского 
края);
- Всероссийского конкурса «Лидеры Провинциальных и Сельских территорий» г. Москва;
- Верхнекамской школы «Социальный предприниматель - 2018»; 
- Краевого конкурса «Предприниматель года-2018», номинация «Лучший предприниматель года в сфере 
внутреннего туризма и гостиничного бизнеса»;
2019 год
- Районного конкурса «Предприниматель года – 2019», «Туризм и гостеприимство»;
- Краевого конкурса «Пермский период: бизнес и инновации – 2019», проект «Этно-пространство 
«Великая Парма»;
- Международного форума «Иволга – 2019» г. Самара (официальный представитель Пермского края).

Фотоснимкм  предоставлены
Дарьей Смагиной  

Обустройство 
площадок ГТО

С первых дней августа сразу в трех поселках 
Александровского муниципального округа обустро-
или спортплощадки ГТО. Площадки с тренажерами 
появились в п. Всеволодо-Вильва, п. Усть-Игум,         
п. Ивакинский Карьер.

Осень с промозглыми дождями не скоро испортит 
погоду в нашей местности. Поэтому  еще есть вре-
мя заняться укреплением здоровья, упражнениями 
на тренажерах на отрытых площадках, которые до-
ступны каждому, кто хочет приобщиться к здоровому 
образу жизни.

Фотоснимки со страницы ВКонтакте 
Надежды Мачихиной
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На территории Пермского края, по-
сле временного приостановления, свя-
занного с распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID–19, вновь 
начали проводиться диспансеризация и 
профилактические медицинские осмот-
ры населения. В соответствии с Поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю 
№ 24588 от 04.08.2020. Приём будет 
осуществляться по предварительной 
записи и с соблюдением мер профилак-
тики распространения COVID–19.

В «Краевой больнице им. Вагнера 
Е.А.» вы можете пройти диспансериза-
цию следующим способом: 

- записаться на приём самостоя-
тельно через сайт k-vrachu.ru;

- через Центр здоровья по телефону 
20-10-39 доб.625

- можно при личном посещении по-
ликлиник Деменева,12 кабинет №214 
а, ул.Ломоносова, 102 кабинет №16 
тел. 20-10-18 доб. 223.

В Александровске возможно запи-
саться через регистратуру поликлиники 
телефон: 8(34274) 3-64-34 к участково-
му специалисту, который в дальнейшем 
выпишет направление на диспансери-
зацию. 

Этапы диспансеризации взрослого 
населения:
С 18 до 39 лет – 1 раз в 3 года (18, 

21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет)
С 40 лет – 1 раз в год. Объем обсле-

дований определяется индивидуально по 
каждому человеку.

В обследование 1 этапа входит: ан-

кетирование с целью выявления фак-
торов риска и признаков заболевания, 
измерение роста и веса, окружность 
талии, оценка риска смерти от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в течение 
10 лет, общий анализ крови, кровь на 
сахар, холестерин, ЭКГ, кал на скры-
тую кровь, маммография, кровь на ПСА 
(мужской онкомаркер), определение 
внутриглазного давления, осмотр гине-
колога, онкоцитология с цервикального 
канала шейки матки, ФГС, флюорогра-
фия, осмотр на выявление злокаче-
ственных новообразований, консульта-
ция терапевта.

По итогам 1 этапа диспансеризации 
при необходимости назначают 2 этап. 
План обследования индивидуальный.

При выявлении факторов риска неин-
фекционных заболеваний (гипертониче-
ская болезнь, сахарный диабет, низкая 
двигательная активность, нерациональ-
ное питание, употребление алкоголя и 
наркотических средств, табакокурения, 
отягощенная наследственность) показа-
но углубленное профилактическое кон-
сультирование по коррекции факторов 
риска, обучение методам самоконтроля 
и тактике поведения при жизнеугрожаю-
щих состояниях.

Регулярное прохождение диспансе-
ризации позволяет сократить вероят-
ность развития опасных заболеваний, 
или выявить их на ранней стадии, когда 
лечение особо эффективно.

По информации пресс-центра 
краевой больницы
Информация (*)

Наш земляк 
Александр ХАРИТОНОВ 
удостоен звания «Почётный 
гражданин города 
Екатеринбурга» 
Вот что об этом сообщает 
Официальный портал Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высо-
кинский во вторник, 11 августа 2020 года, 
принял участие в 38-м заседании Екатерин-
бургской городской Думы, в ходе которого 
принято решение о присвоении почётного 
звания главному эпидемиологу уральской столицы Александру Харитонову.

«Совет главных врачей поддержал нашу инициативу о награждении главного 
эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова: человека, который более 
двух десятков лет занимается вопросами противоэпидемиологической безопасно-
сти. И я благодарен депутатам гордумы за поддержку нашего предложения» - отме-
тил Александр Высокинский.

Главный эпидемиолог города Екатеринбурга, главврач Муниципального 
автономного учреждения «Городской центр медицинской профилактики» 
Александр Харитонов родился в 1951 году в городе Александровске Перм-
ской области. Помимо основной специальности врача-гигиениста, он так-
же имеет специализацию врача-эпидемиолога, является врачом высшей 
категории, кандидатом медицинских наук.

Источник: м.екатеринбург.рф
Публикуется в сокращении. Информация (*)
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ИНФОРМАЦИЯ / РЕКЛАМА 

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

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

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

№ 370 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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)

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

№ 334 (Б)

№ 113 (К) 

Утерянный диплом Е 739525, рег. 
№ 40 от 01.07.2007 г. на Барышева 
Н. А. считать недействительным.

№ 114 (К)

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

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

№ 353 (Б)

НОВОСТЬ СО СТОРОНЫ

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

№ 364 (Б)

1 августа на 65 году ушел из жизни 
дорогой брат, отец, муж, дедушка
ТУНЕГОВ Юрий Васильевич.
Выражаем благодарность родным, со-
седям, друзьям, ритуальным услугам 
«Ангел», Мачихиной Н. В. за помощь и 
участие в организации похорон.
Любим, помним, скорбим.

Сестры

Людмилу Васильевну МИКОВУ с  80-летием!
Дорогая мама, бабушка прабабушка!
От всего сердца поздравляем тебя с днем рождения! Желаем тебе крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, бодрого настроения, любви детей, внучек, правнуков 
и правнучек и всего доброго в жизни.

Мы тебя очень любим.
Сын Владимир, внучки и правнуки

№ 111(К)

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.

№ 369 (Б)

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
ул. Калинина, 3

3-52-53

1-комнатная квартира, 5 этаж, 
ул. Мехоношина, 20, т. 89223211682.

№ 115 (К)

Дача в саду № 1, т. 89519225791.
№ 112 (К)

Регоператор 
«Теплоэнерго» 
провалил план 
по закупке 
контейнеров 
для мусора
Новые баки должны были появить-
ся на площадках вывоза ТКО во 
всех территориях Пермского края.

Региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами ГУП «Теплоэнерго» не смог 
освоить 115,5 млн рублей, выделенных 
в прошлом году на покупку новых му-
сорных контейнеров. Об этом сообща-
ется в отчете об исполнении бюджета 
Пермского края за 2019 год.

Согласно пояснительной записке, 
исполнение составило только 41% или 
47,3 млн рублей. Оставшиеся 68,2 млн 
рублей не удалось освоить из-за дли-
тельных процедур по определению по-
ставщика мусорных контейнеров.

По материалам properm.ru
Информация (*)

СИТУАЦИЯ Можно пройти 
диспансеризацию

Меняется дом в черте города 
на 2-комнатную квартиру, 1-2 этаж, 
т. 89922309830.

№ 117 (К)

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

№ 374 (Б)

2-комнатная квартира, возможно под 
МСК, т. 89922005153.

№ 116 (К)

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

№ 110 (К)

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

№ 345 (Б)

Дом в Деревне (газ, вода, зем. уча-
сток 14 соток), т. 89519434503.

№ 103 (К)

№ 118 (К)

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всего сердца хочу поблагодарить оператора Теле-2 Максима Чунарева за 

вежливость, профессионализм, честность.
Вот такой хороший молодой человек работает в Теле-2.
Желаю ему успехов в труде, счастья и всего самого наилучшего.

Л. Н. Комкова

№  375 (Б)

21 августа
возле кинотеатра «Победа»

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА

ТЕКСТИЛЬ-ТРИКОТАЖА 
г. Иваново

Хлопок 100 %.
- детский трикотаж – от 30 руб.;
- носки - от 10 руб.;
- нижнее белье, полотенца – от 30 руб.;
- футболки, майки, туники – от 100 руб.;
- ноч. пижамы, ночнушки – от 150 руб.;
- бриджи, тапки – от 150 руб.;
- трико, брюки – от 150 руб.;
- колготки, лосины – от 100 руб.;
- постельное белье – от 500 руб.;
- одеяла, пледы, подушки – от 250 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!



                                                       «Боевой путь»  № 33 (8419)
                                                  Пятница, 14 августа 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Желтый глаз тигра” 16+
23.25 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
01.20 К 175-летию Русского географического 
общества. ”Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест” 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, 03.25 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Лабиринты” 16+
01.40 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф ”Человек и Солнце” 0+
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени 0+
08.35 Х/ф ”Цыган” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Д/ф ”Серые киты Сахалина” 0+
10.55 Искусственный отбор 0+
11.35 Academia 0+
12.25 Д/ф ”Старший брат. 
Академик Николай Боголюбов” 0+
13.05 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
13.20, 00.55 Д/с ”Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета” 0+
14.00 Красивая планета 0+
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. Вечер 1-й 0+

14.55 Х/ф ”Красавец-мужчина” 0+
17.05 Д/ф ”Три тайны адвоката Плевако” 0+
17.35 Д/с ”Книги, заглянувшие в будущее” 0+
18.05 Иностранное дело. 
”Дипломатия древней Руси” 0+
18.45 Острова. 
Павел Коган и Людмила Станукинас 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 Т/ф ”Юбилей ювелира” 0+
23.20 Д/с ”Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант” 0+
00.00 Х/ф ”Отчаянные романтики” 18+
02.15 Д/с ”Запечатленное время” 0+
02.45 Pro memoria 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Блюз осеннего вечера” 16+
06.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Испорченный телефон” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Операция ”Чистые руки” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Выжить любой ценой” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. Противостояние” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. Возвращение” 16+
19.40 Т/с ”След. Орден” 16+
20.35 Т/с ”След. Кукловод” 16+
21.25 Т/с ”След. И аз воздам” 16+
22.20 Т/с ”След. Амбиции” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Задохнуться от любви” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Завещанный труп” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Роман с камнем” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Нежный возраст” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Самодел” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Видеоблогер” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Чужая родня” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Пистолет с историей” 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 ”Высокие ставки” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Т/с ”Ростов” 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”В поисках 
капитана Гранта” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”ППС” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.00 Т/с ”Гречанка” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Т/с ”Каменская”. 
”Убийца поневоле” 16+
10.15 Д/ф ”Ласковый май”. 
Лекарство для страны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Наталия Санько” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Прощание. 
Александр и Ирина Пороховщиковы” 12+
18.15, 02.55 Х/ф ”Алмазы цирцеи” 12+
22.35 ”История одной эпидемии” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Доза для мажора” 12+
02.15 Д/ф ”Кто убил Бенито Муссолини?” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.25 Х/ф ”Няня” 12+
09.20 Х/ф ”Вкус жизни” 12+
11.25 ”(не)идеальный мужчина” 12+
13.20 Т/с ”Кухня” 16+
17.35 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
22.10 Х/ф ”Сказки на ночь” 12+
00.10 Х/ф ”Клик. С пультом по жизни” 12+
02.10 Х/ф ”Няня-2” 16+
03.40 Х/ф ”Няня-3. 
Приключения в раю” 12+
05.05 М/ф ”Тайна третьей планеты” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Крепкий орешек 3: возмездие” 16+
22.25 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Падение ордена” 18+
02.50 Х/ф ”Майкл” 12+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.55, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.20 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 02.30 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 01.35 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.05 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Крылья” 16+
19.00 Х/ф ”Пуанты для плюшки” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

06.10 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота за шейхом” 16+
07.05 ”Не факт!” 6+

07.35, 08.15 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Викинг-2” 16+
14.20 Д/с ”Битва за небо. 
История военной авиации России”. 
”На пороге Третьей мировой” 12+
15.15 Д/с ”Битва за небо. 
История военной авиации России”. 
”Быстрее звука” 12+
16.10 Д/с ”Битва за небо. 
История военной авиации России”. 
”Смена концепции” 12+
17.05 Д/с ”Битва за небо. 
История военной авиации России”. 
”Поединок” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. 
”Операция ”Барбаросса” 12+
19.40 Д/с ”Загадки века”. 
”Жизнь за доллар” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Никита Хрущев. Схватка за власть” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Х/ф ”Подранки” 12+
01.00 Т/с ”Государственная граница” 12+
05.15 Д/ф ”Атака мертвецов” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Внизу” 16+
01.00 Х/ф ”Автомобиль: Дорога мести” 16+
02.30 Т/с ”Дневник экстрасенса” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 23.00 Новости 16+
08.05, 16.35, 02.40 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. ”Финал 8-ми” 0+
13.00 После футбола 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
15.35 ”Испытание силой. 
Федор Емельяненко” 12+
16.05 ”Нефутбольные истории” 12+
17.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+

17.55 Все на хоккей! 12+
18.25 Д/ф ”Тафгай. 
История Боба Проберта” 12+
20.20 Бокс. Александр Поветкин против 
Карлоса Такама 16+
21.05 Бокс. Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+
21.45, 02.30 ”Локомотив” - 
”Краснодар”. Live” 12+
22.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
23.10 Все на футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига Европы. 
”Финал 8-ми” 12+
02.00 Тотальный футбол 12+
03.25 Смешанные единоборства. ACA 98. 
Венер Галиев против Амирхана Адаева 16+
04.50 ”Не о боях”. Дмитрий Кудряшов 16+
05.00 Д/ф ”Династия” 12+
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
”Ювентус” - ”Реал” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.45 ”От прав к возможностям” 12+
01.00, 08.50, 13.50, 01.00 ”Медосмотр” 12+
01.10, 08.00, 12.00, 01.10 Т/с ”Практика” 16+
02.05, 07.00, 21.05, 02.05 Д/ф ”Габо. За 
гранью реальности” 12+
03.00 ”Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода” 12+
03.30 ”Звук”. Леонсия Эрденко 12+
04.25 ”За строчкой архивной…” 12+
04.55 ”Гамбургский счет” 12+
05.25, 00.00 Д/ф ”Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры” 12+
06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35, 20.50 ”Среда обитания” 12+
09.55, 19.05, 20 .05 Т/с ”Шаман” 16+
11.30 ”Имею право!” 12+
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+
00.30 ”Большая наука России” 12+
05.25 Д/ф ”Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и вилка” 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, 02.55, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Желтый глаз тигра” 16+
23.25 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
01.15 К 175-летию Русского географического 
общества. ”Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест” 16+
02.10 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.25 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Лабиринты” 16+
01.40 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф ”Человек и Солнце” 0+
08.25, 17.35 Д/с ”Книги, заглянувшие в 
будущее” 0+
08.55, 22.15 Х/ф ”Берег его жизни” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15, 21.35 Д/с ”Холод” 0+
10.55 Искусственный отбор 0+
11.35 Academia 0+
12.25 Д/с ”Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант” 0+
13.05 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
13.20, 00.55 Д/с ”Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета” 0+
14.00 Красивая планета 0+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. Вечер 2-й 0+
14.55 Т/ф ”Последняя жертва” 0+
18.05 Иностранное дело. ”Великий посол” 0+
18.45 Д/с ”Наше кино. Чужие берега” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
23.20 Д/с ”Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг” 0+
00.00 Х/ф ”Отчаянные романтики” 18+
02.30 Д/с ”Запечатленное время” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Отсутствие доказательств” 16+
06.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Напиток для настоящих мужчин” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Высокое напряжение” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Вторжение в частную жизнь” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Выжить любой ценой” 16+
13.45 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Точка невозврата” 16+
14.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Ужин” 16+
15.35 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Посадка” 16+
16.25 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Отсутствие доказательств” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. 
Участь Фомина” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. Личная страничка 
подполковника Зиминой” 16+
19.40 Т/с ”След. Химера” 16+
20.35 Т/с ”След. Трест” 16+
21.25 Т/с ”След. Женщина в белом” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Неспортивное состязание” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Опасное любопытство” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Сестрица Аленушка” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Все не то, чем кажется” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Паутина лжи” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Исповедь убийцы” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Тотализатор” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Мечты в нокауте” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Мертва по прибытии” 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 ”Высокие ставки” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Т/с ”Ростов” 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Т/с ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00, 03.00 Т/с ”Гречанка” 16+
05.10, 10.10 Т/с ”Орлова и Александров” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”ППС” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Сумка инкассатора” 12+
10.35 Д/ф ”Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Виктор Дробыш” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Прощание. 
Людмила Зыкина” 12+
18.15, 02.55 Х/ф ”Сфинксы 
северных ворот” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху” 16+

23.05, 01.40 Д/ф ”Наталья Гундарева. 
Чужое тело” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Приговор. ”Басаевцы” 16+
02.20 Д/ф ”Ракетчики на продажу” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.40, 16.50 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Сказки на ночь” 12+
11.00 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
13.05 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
22.05 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
00.30 Х/ф ”Хроники Риддика. 
Черная дыра” 16+
02.25 Х/ф ”С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 16+
04.00 Муз/ф ”Квартирка Джо” 12+
05.15 М/ф ”Чиполлино” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”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 ”Неизвестная история” 16+
10.00, 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, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Крепкий орешек 4.0” 16+
22.35 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Т/с ”Падение ордена” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.00 ”Порча” 16+

14.55 Х/ф ”Пуанты для плюшки” 16+
19.00 Х/ф ”Вчера. Сегодня. Навсегда...” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф ”Тревожный 
вылет” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 03.00 Т/с ”На 
углу, у Патриарших…” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.40 Т/с ”На углу, у Патриарших-2” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. 
”Крушение ”Барбароссы” 12+
19.40 ”Улика из прошлого”. 
”Бегство” Гитлера. 
Рассекреченные материалы” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. 
”Тайны проклятых. 
Заклинатели душ” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Х/ф ”Сувенир для прокурора” 12+
02.20 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На страже гостайны” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории. 
Знаки судьбы”. 5 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Универсальный солдат” 16+
01.15 Х/ф ”Истерия” 18+
02.45 ”Знахарки”. ”Дар в наследство” 16+
03.30 ”Знахарки”. ”Травница” 16+
04.15 ”Знахарки”. ”Отшельница” 16+
05.00 ”Знахарки”. ”Места силы” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 23.00 Новости 16+
08.05, 16.35, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. ”Финал 8-ми” 0+
13.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+

14.50 ”Команда Федора” 12+
15.20 ”Локомотив” - ”Краснодар”. Live” 12+
15.35 ”Тот самый бой. Денис Лебедев” 12+
16.05 ”Нефутбольные истории” 12+
17.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+
17.55 ”Спортивный детектив” 16+
19.00 Футбол. Обзор ЛЧ 0+
20.20, 23.10 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Тамбов” - ”Химки” 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми” 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона 16+
04.20 ”Не о боях”. Анастасия Янькова 16+
04.30 Д/с ”Утомленные славой” 12+
05.00 Д/ф ”Конек Чайковской” 6+
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
”Турнир 8-ми”. ”Динамо” (Загреб) - 
”Бенфика” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00, 21.05 Д/ф ”Габо. За гранью 
реальности” 12+
08.00, 12.00, 01.10 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.50, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35, 20.50 ”Среда обитания” 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Шаман” 16+
11.30 ”Имею право!” 12+
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+
00.00 Д/ф ”Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и вилка” 12+
00.30 ”Служу Отчизне” 12+
02.05 Д/ф ”Курилы - русская земля 
от ”А”. ”Я” 12+
05.25 Д/ф ”Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина времени” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Желтый глаз тигра” 16+
23.25 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
01.20 К 175-летию Русского географического 
общества. ”Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест” 16+
02.25, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.25 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Лабиринты” 16+
01.40 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Лето Господне. Преображение 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф ”Раскрывая тайны 
Юпитера” 0+
08.25, 17.35 Д/с ”Книги, 
заглянувшие в будущее” 0+
08.55, 22.15 Х/ф ”Берег его жизни” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15, 21.35 Д/с ”Холод” 0+
10.55 Искусственный отбор 0+
11.35 Academia 0+
12.25 Д/с ”Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг” 0+
13.05 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
13.20, 00.55 Д/с ”Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета” 0+
14.00 Красивая планета 0+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. Вечер 3-й 0+

14.55 Т/ф ”Кабала святош” 0+
17.10 Д/ф ”Знамя и оркестр, вперед!.” 0+
18.05 Иностранное дело. 
”Хозяйка Европы” 0+
18.45 Д/с ”Наше кино. Чужие берега” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
23.20 Д/с ”Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг” 0+
00.00 Х/ф ”Отчаянные романтики” 18+
02.30 Д/с ”Запечатленное время” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Точка невозврата” 16+
06.20 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Ужин” 16+
07.05 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Посадка” 16+
08.00 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Отсутствие доказательств” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Литейный, 4” 16+
13.45 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Старая тема” 16+
14.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Верить нельзя никому” 16+
15.35 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Девять дней” 16+
16.30 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Обещание” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. 
Жизнь за жизнь” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. Где-то рядом” 16+
19.40 Т/с ”След. Дезинфекция” 16+
20.35 Т/с ”След. Корпоратив” 16+
21.25 Т/с ”След. Роковая 
закономерность” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Беззащитные существа” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Нечего терять” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Корень жизни” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. В тонусе” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Мама в законе” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
На кону жизнь” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Свадьбе не бывать” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Счастливая семерка” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Ночной душитель” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Вернись, мама” 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 ”Высокие ставки” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Т/с ”Ростов” 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Т/с ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
05.10, 10.10 Т/с ”Орлова и Александров” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”ППС” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.00 Т/с ”Гречанка” 16+
04.25 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
10.35 Д/ф ”Ольга Остроумова. 
Любовь земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Ирина Климова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Прощание. Евгений Осин” 16+
18.15, 02.55 Х/ф ”Отравленная жизнь” 12+
22.35 ”Обложка. Хозяйки Белого дома” 16+
23.10, 01.35 Д/ф ”Мужчины 
Галины Брежневой” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Дмитрий Марьянов” 16+
02.15 Д/ф ”Железный занавес опущен” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.15, 17.35 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
11.20 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
11.45 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
13.45 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
21.55 Х/ф ”Индиана Джонс 
и храм судьбы” 0+
00.20 Х/ф ”Пятница” 16+
02.00 Х/ф ”Заплати другому” 16+
03.55 Х/ф ”С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 16+
05.30 М/ф ”Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка” 0+
05.40 М/ф ”Лиса и волк” 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, 02.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.05 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Снегоуборщик” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Падение ордена” 18+
04.30 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+
09.55, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.05, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 02.15 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.45 ”Порча” 16+

15.00 Х/ф ”Вчера. Сегодня. Навсегда...” 16+
19.00 Х/ф ”Чудо по расписанию” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

05.40 Т/с ”На углу, у Патриарших…” 16+
06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 14.05, 01.55 Т/с 
”На углу, у Патриарших-2” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. 
”Сражение за Москву” 12+
19.40 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Темная сторона ледяного острова” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Дирлевангер: черная сотня СС” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Х/ф ”Дело ”пестрых” 0+
01.05 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Взять с поличным” 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории. Знаки судьбы”. 
5 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Саботаж” 16+
01.15 ”Кинотеатр ”Arzamas”. 
2 сезон. ”Курьер” 12+
02.00 ”Человек-невидимка”. 
”Лена Ленина” 16+
02.45 ”Человек-невидимка”. 
”Александр Носик” 16+
03.30 ”Человек-невидимка”. 
”Анастасия Макеева” 16+
04.15 ”Человек-невидимка”. 
”Алексей Воробьев” 16+
05.15 ”Человек-невидимка”. 
”Виктор Логинов” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.10 Новости 16+
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми” 0+
13.00 ”Исчезнувшие” 12+

13.30 Д/с ”Второе дыхание” 12+
14.05 Бокс. Павел Маликов против 
Исы Чаниева. Андрей Подусов против 
Ваграма Варданяна 16+
15.35 ”Малышка на миллион” 12+
15.55 Гандбол. Париматч 
”Финал четырех” Кубка России. Женщины. 
”Ростов-Дон” - ”Кубань” 12+
17.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+
18.05 ”Локомотив” - ”Краснодар”. Live” 12+
18.25 Гандбол. Париматч 
”Финал четырех” Кубка России. Женщины. 
”Астраханочка” - ЦСКА 12+
20.30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Динамо” (Москва) - ”Ростов” 12+
23.20 Все на футбол! 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми” 12+
02.45 Бокс. Магомед Курбанов против 
Исмаила Илиева. Евгений Тищенко против 
Маркоса Аумады 16+
04.20 ”Не о боях”. Наталья Дьячкова 16+
04.30 ”Заклятые соперники” 12+
05.00 Д/ф ”Продам медали” 12+
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
”Турнир 8-ми” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00, 21.05 Д/ф ”Курилы - русская земля 
от ”А”. ”Я” 12+
08.00, 12.00, 01.10 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.50, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35, 20.50 ”Среда обитания” 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Шаман” 16+
11.30 ”Имею право!” 12+
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+
00.00 Д/ф ”Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина времени” 12+
00.30 ”Дом ”Э” 12+
02.05 Д/ф ”Не уходи отсюда” 12+
05.25 Д/ф ”Будущее уже здесь” 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 ”Желтый глаз тигра” 16+
23.25 Т/с ”Тот, кто читает мысли” 16+
01.20 ”Гол на миллион” 18+
02.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.25 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Лабиринты” 16+
01.40 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф ”Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов” 0+
08.25 Д/с ”Книги, заглянувшие в будущее” 0+
08.55, 22.15 Х/ф ”Берег его жизни” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15, 21.35 Д/с ”Холод” 0+
10.55 Искусственный отбор 0+
11.35 Academia 0+
12.25 Д/с ”Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг” 0+
13.05 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
13.20, 00.55 Д/с ”Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета” 0+
14.00 Красивая планета 0+

14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. Вечер 4-й 0+
14.55 Т/ф ”Амадей” 0+
17.35 ”Библейский сюжет” 0+
18.05 Иностранное дело 0+
18.45 Д/с ”Наше кино. Чужие берега” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
23.20 Д/с ”Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник” 0+
00.00 Х/ф ”Отчаянные романтики” 18+
02.30 Д/с ”Запечатленное время” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Старая тема” 16+
06.20 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Верить нельзя никому” 16+
07.05 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Девять дней” 16+
08.00 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Обещание” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Литейный, 4” 16+
13.45 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Слабое место” 16+
14.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Сделка” 16+
15.35 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Сведение счетов” 16+
16.30 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Ротация кадров” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. Побег” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. Пуговица” 16+
19.40 Т/с ”След. Четвертая девушка” 16+
20.35 Т/с ”След. Пуля на двоих” 16+
21.25 Т/с ”След. Ромка и Юлька” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Смертельная фантазия” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Кукловод” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Отложенный платеж” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Миллион за сына” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Ступеньки детства” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. Два выстрела” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Одна семья” 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 ”Высокие ставки” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Т/с ”Ростов” 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Т/с ”Дело врачей” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Подкидыш” 0+
05.40 Х/ф ”Дача” 12+
06.45, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”ППС” 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+
19.40 Т/с ”ППС-2” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.00 Х/ф ”Мечты сбываются” 12+
04.15 Т/с ”Танцы марионеток” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
08.35 Х/ф ”Школьный вальс” 12+
10.35 Д/ф ”Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Григорий Гладков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Прощание. Евгений Леонов” 16+
18.15, 03.00 Х/ф ”Мастер охоты 
на единорога” 12+

22.35 ”10 самых… забытые кумиры” 16+
23.05 Д/ф ”Королевы красоты. 
Проклятие короны” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Мужчины Жанны Фриске” 16+
01.35 ”Хроники московского быта. 
Власть и воры” 12+
02.15 ”Прощание. Никита Хрущев” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.20, 17.35 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Индиана Джонс 
и храм судьбы” 0+
11.20 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.40 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
13.45 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
23.00 ”Дикий, дикий Вест” 12+
01.00 Х/ф ”Мстители” 12+
02.35 Муз/ф ”Квартирка Джо” 12+
03.50 Анимационный ”Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 0+
04.55 М/ф ”Сказка о царе Салтане” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Шальная карта” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Падение ордена” 18+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.50, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.40 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Чудо по расписанию” 16+
19.00 Х/ф ”Раненое сердце” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор” 16+

Звезда

05.50 Т/с ”На углу, у Патриарших-2” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55 
Т/с ”Волчье Солнце” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. ”Перелом” 12+
19.40 ”Код доступа”. ”Экстрасенсы 
государственной важности” 12+
20.25 ”Код доступа”. ”Русское золото для 
английской королевы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Х/ф ”Ночное происшествие” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории. 
Знаки судьбы”. 5 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Сладкий ноябрь” 12+
01.30 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Рязань” 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва” 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Воровка” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Лжевладимир. Москва” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.35 Новости 16+
08.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми” 0+
13.00, 21.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

14.05 Смешанные единоборства. 
Вадим Немков vs Райан Бейдер. 
Лучшие бои 16+
15.35 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
16.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+
17.25 Гандбол. Париматч 
”Финал четырех” Кубка России. 
Женщины. Матч за 3-е место 12+
19.10 ”Правила игры” 12+
19.40 ”Динамо” - ”Ростов”. Live” 12+
19.55 Гандбол. Париматч 
”Финал четырех” Кубка России. 
Женщины. Финал 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу 0+
01.45 ”Точная ставка” 16+
02.05 Бокс. Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан Уайт против 
Мариуша Ваха 16+
03.50 ”Не о боях”. Мурат Гассиев 16+
04.00 Д/с ”Жестокий спорт” 12+
04.30 ”С чего начинается футбол” 12+
05.00 ”Больше, чем футбол” 12+
06.00 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Енисей-СТМ” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00, 21.05 Д/ф ”Не уходи отсюда” 12+
08.00, 12.00, 01.10 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.50, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35, 20.50 ”Среда обитания” 12+
09.55, 19.05, 20.05 Т/с ”Шаман” 16+
11.30 ”Имею право!” 12+
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+
00.00, 05.25 Д/ф ”Будущее уже здесь” 12+
00.30 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
02.05 Д/ф ”Королевство: 
Как грибы создали наш мир” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.25 ”Модный приговор” 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 04.10 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.50 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Точь-в-точь”. 
Лучшее. К 25-летию Первого канала 16+
23.30 Х/ф ”Любовь-морковь 
по-французски” 18+
01.00 ”Я могу!” 12+
02.40 ”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, 03.10 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина” 16+
23.30 Х/ф ”Фродя” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 Д/ф ”Коктебель. 
Заповедная зона” 0+
08.25 Х/ф ”Сильва” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15, 21.35 Д/с ”Холод” 0+
10.55 Искусственный отбор 0+
11.35 Academia 0+
12.25 Д/с ”Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник” 0+
13.05 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония №5 0+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова. Вечер 5-й 0+
14.55 Т/ф ”Любовные письма” 0+

16.40 Д/ф ”Гохран. 
Обретение утраченного” 0+
17.20 Д/ф ”Крутая лестница” 0+
18.05 Иностранное дело 0+
18.45 Д/с ”Наше кино. Чужие берега” 0+
19.45 85 лет Юрию Энтину 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
22.15 Х/ф ”Земля Санникова” 0+
23.50 Красивая планета 0+
00.05 Х/ф ”Отчаянные романтики” 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Слабое место” 16+
06.25 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. Сделка” 16+
07.10 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Сведение счетов” 16+
08.05 Т/с ”Шеф. Новая жизнь. 
Ротация кадров” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Литейный, 4” 16+
13.45 Т/с ”Пятницкий. 
Жизнь за жизнь” 16+
14.35 Т/с ”Пятницкий. Где-то рядом” 16+
15.35 Т/с ”Пятницкий. Побег” 16+
16.25 Т/с ”Пятницкий. Пуговица” 16+
17.20 Т/с ”Пятницкий. Опережение” 16+
18.20 Т/с ”Пятницкий. Тревога” 16+
19.15 Т/с ”След. Шарфик” 16+
20.00 Т/с ”След. Археолог” 16+
20.50 Т/с ”След. Петля из дыма” 16+
21.35 Т/с ”След. Случай на охоте” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Похищение строптивой” 16+
23.00 Т/с ”След. Красота убивает” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Амбиции” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Встреча на дороге” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Свой чужой ребенок” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Роман с камнем” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Паутина лжи” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Исповедь убийцы” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 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 ”Высокие ставки” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Т/с ”Ростов” 16+
01.20 Место встречи 16+
03.25 Х/ф ”Не бойся, я с тобой! 1919” 12+

Мир

05.00 Т/с ”Танцы марионеток” 16+
07.10, 10.20 Т/с ”ППС” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
11.00 Т/с ”ППС-2” 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.10 Т/с ”ППС-2” 16+
19.15 ”Слабое звено” (оригинал) 12+
20.15 ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” (оригинал) 12+
21.40 Х/ф ”Вий” 12+
23.10 Х/ф ”Месть и закон” 12+
02.45 Муз/ф ”Цирк” 0+
04.10 Х/ф ”Мечты сбываются” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
08.25 Х/ф ”Обыкновенный человек” 12+
10.35 Д/ф ”Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 03.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф ”Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+
16.10 Х/ф ”Неразрезанные страницы” 12+
20.00 Х/ф ”Выстрел в спину” 12+
22.35 Т/с ”Каменская”. 
”Смерть ради смерти” 16+
00.40 Д/ф ”Елена Яковлева. 
Женщина на грани” 12+

01.25 Д/ф ”Королевы красоты. 
Проклятие короны” 12+
02.05 Х/ф ”Любовь по-японски” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф ”Разорванный круг” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.15 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
08.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 ”Дикий, дикий Вест” 12+
11.05 Х/ф ”Одинокий рейнджер” 12+
14.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”За бортом” 16+
23.15 Х/ф ”Цыпочка” 16+
01.15 Х/ф ”Пятница” 16+
02.45 Х/ф ”Ванильное небо” 16+
04.50 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Мешок яблок” 0+
05.30 М/ф ”Оранжевое горлышко” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 02.55 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Черно-белое кино: кто виноват?” 16+
21.00 Х/ф ”Остров” 12+
23.40 Х/ф ”Срочная доставка” 16+
01.25 Х/ф ”Первобытное зло” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.00, 05.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10, 04.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 04.10 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 03.45 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 03.20 ”Порча” 16+

15.05 Х/ф ”Раненое сердце” 16+
19.00 Х/ф ”Стрекоза” 16+
23.45 Х/ф ”Билет на двоих” 16+

Звезда

05.15, 08.20, 10.05, 13.20 Т/с ”Волчье 
Солнце” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.50, 14.05 Т/с ”СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Орден” 12+
22.55 Х/ф ”Кровь за кровь” 16+
00.50 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+
02.20 Х/ф ”Ночное происшествие” 0+
03.50 Х/ф ”Летающий корабль” 0+
04.55 Х/ф ”Частное пионерское” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 ”Новый день”. 2 сезон 12+
12.25, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Клаустрофобы” 16+
21.30 Х/ф ”Выкуп - миллиард” 16+
23.45 Х/ф ”Безумие - 13” 16+
01.30 ”Психосоматика”. 
”Горечь сладкой жизни” 16+
01.45 ”Психосоматика”. ”Аллергия” 16+
02.15 ”Психосоматика”. ”Нейродермит” 16+
02.45 ”Психосоматика”. ”Скелетик” 16+
03.00 ”Психосоматика”. ”Точка кипения” 16+
03.30 ”Психосоматика”. ”Я ее ненавижу” 16+
04.00 ”Психосоматика”. ”Уцененная” 16+
04.30 ”Психосоматика”. ”Динамо” 16+
04.45 ”Психосоматика”. 
”Простая история” 16+
05.15 ”Психосоматика”. 
”За сигаретным дымом” 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Имитация жизни” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 22.45 Новости 16+
08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу 0+
13.15 ”Динамо” - ”Ростов”. Live” 12+
13.30 ”Правила игры” 12+
14.05 Бокс. Руслан Файфер vs 
Алексей Папин. Лучшие бои 16+

15.35 ”Самые сильные” 12+
16.05 ”Заклятые соперники” 12+
17.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. ”Grand Final” 0+
17.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Стрела” - ”Булава” 0+
20.40 Смешанные единоборства. One FC. 
Кулабдам Пиек-Ютай против 
Сангмани Клонга 16+
22.55 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. ”Финал 8-ми”. 
Финал 12+
02.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
04.20 ”Дома легионеров” 12+
04.50 Футбол. Чемп. Франции. 
”Марсель” - ”Сент-Этьен” 0+
06.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00, 21.05 Д/ф ”Королевство: Как грибы 
создали наш мир” 12+
08.00, 12.00 Т/с ”Практика” 16+
08.50, 13.50 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.55 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
10.05, 19.30, 20.05 Т/с ”Черчилль. 
Открытое окно” 16+
11.30 ”Имею право” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”Имею право!” 12+
00.00 Д/ф ”Будущее уже здесь” 12+
00.30 Д/ф ”INTO_нация 
большой Одессы” 12+
02.05 Х/ф ”Ресторан 
господина Септима” 12+
03.30 ”Звук”. Группа ”Two Siberians” 12+
04.30 ”Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Олег Табаков. 
Все, что останется после тебя…” 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 Т/с ”А у нас во дворе…” 16+
17.05 ”Олег Табаков и его 
”цыплята Табака” 12+
17.55, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Познер” 16+
00.00 Х/ф ”Обмен принцессами” 16+
01.35 ”Я могу!” 12+
03.15 ”Модный приговор” 6+
04.00 ”Давай поженимся!” 16+
04.40 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”100янов” 12+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Подсадная утка” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Роман с прошлым” 12+
01.00 Х/ф ”Сводная сестра” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.45 М/ф 0+
08.25 Х/ф ”Переходный возраст” 0+
09.40 ”Передвижники. 
Константин Савицкий” 0+
10.05 Х/ф ”Земля Санникова” 0+
11.40 Цирки мира. ”Конный цирк” 0+
12.05, 01.05 Д/ф ”Прибрежные обитатели” 0+
13.00 Д/с ”Эффект бабочки” 0+
13.30 Д/ф ”Федор Литке. 
Бодрствуя, я служу!” 0+
14.10 ”Музыка нашего кино” 0+
15.30 Х/ф ”Ожидание” 0+
16.40 Д/ф ”Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот” 0+
17.20 Д/с ”Предки наших предков” 0+

18.00 Х/ф ”Мираж” 0+
21.25 Д/с ”Мифы и монстры” 0+
22.10 Х/ф ”Кентерберийские рассказы” 18+
00.05 Клуб 37 0+
02.00 По следам тайны 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Мама в законе” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Нежный возраст” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+
07.15, 00.00 Х/ф ”Не могу сказать 
”прощай” 12+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.00 Т/с ”Свои-2. 
Эвтаназия по-русски” 16+
10.50 Т/с ”Свои-2. 
Обреченная погибнуть” 16+
11.40 Т/с ”Свои-2. Три стихии” 16+
12.30 Т/с ”Свои-2. 
Убийство на десерт” 16+
13.20 Т/с ”След. Антигены” 16+
14.15 Т/с ”След. Щупальца” 16+
15.00 Т/с ”След. 6666” 16+
15.50 Т/с ”След. 
Крыса по имени Маруся” 16+
16.40 Т/с ”След. 
Терминатор-2: Бессудный день” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Женщина в атласном халате” 16+
18.20 Т/с ”След. 
Справедливость” 16+
19.05 Т/с ”След. Дриада” 16+
19.55 Т/с ”След. Книга смерти” 16+
20.50 Т/с ”След. 
Золотое дело” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Засланец” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Изгоняющий дьявола” 16+
23.15 Т/с ”След. Предел” 16+
01.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Танцы на льду” 16+
02.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Петербургский презент” 16+
03.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Инстинкт мотылька” 16+
04.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Дело репортера” 16+
04.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Подставка” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”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 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф ”Запрет на любовь” 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Х/ф ”Перелетные птицы” 16+
04.35 Д/с ”Таинственная Россия” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Мечты сбываются” 12+
05.35, 07.50 Мультфильмы 6+
06.00 Х/ф ”Дача” 12+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Финист - Ясный сокол” 6+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с ”Страсти по 
Чапаю” 16+
01.35 Х/ф ”Вий” 12+
02.45 Х/ф ”Месть и закон” 12+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Школьный вальс” 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 ”Полезная покупка” 16+
08.30 Д/ф ”Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес” 12+
09.30 Х/ф ”Сержант милиции” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 ”Сержант милиции”. 
Продолжение 12+
13.50 Х/ф ”Маруся” 12+
14.45 ”Маруся”. Продолжение 12+
16.15 Х/ф ”Маруся. 
Трудные взрослые” 12+
18.15 Х/ф ”Маменькин сынок” 12+
22.15 ”Хроники московского быта. 
Все мы там не будем” 12+
23.55 ”Удар властью. 
Семибанкирщина” 16+
00.45 ”До чего дошел прогресс” 16+
01.15 ”Прощание. 
Александр и Ирина Пороховщиковы” 12+
01.55 ”Прощание. Людмила Зыкина” 12+

02.40 ”Прощание. Евгений Осин” 16+
03.20 ”Прощание. Евгений Леонов” 16+
04.00 Х/ф ”Выстрел в спину” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.25 Х/ф ”Цыпочка” 16+
12.35 Х/ф ”Тайна дома с часами” 12+
14.40 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
16.55 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
19.00 Х/ф ”Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
21.00 Х/ф ”Джон Картер” 12+
23.40 Х/ф ”Царство небесное” 16+
02.20 Х/ф ”Мстители” 12+
03.40 Анимационный ”Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 0+
04.50 М/ф ”38 попугаев” 0+
04.55 М/ф ”Как лечить удава” 0+
05.05 М/ф ”Куда идет слоненок?” 0+
05.15 М/ф ”Бабушка удава” 0+
05.20 М/ф ”Привет мартышке” 0+
05.30 М/ф ”Зарядка для хвоста” 0+
05.40 М/ф ”Завтра будет завтра” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.25 Х/ф ”Мистер крутой” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая 
полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Привет, 
оружие! 13 шокирующих открытий” 16+
17.20 Х/ф ”Миссия: невыполнима” 16+
19.25 Х/ф ”Миссия: невыполнима 2” 16+
21.40 Х/ф ”Грань будущего” 16+
23.45 Бокс. Бой за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин 16+
01.00 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
02.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Три дороги” 16+
10.45, 01.10 Т/с ”Чужая дочь” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+

23.10 Х/ф ”Прилетит 
вдруг волшебник!” 16+
04.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.45, 08.15 Х/ф ”Частное пионерское-2” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. ”Сябры” 6+
09.30 ”Легенды кино”. 
Евгений Моргунов 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Дмитрий Быстролетов. 
Охотник за шифрами” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция ”Похищение” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Краснодар - Новороссийск” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.35, 18.20 Т/с ”Битва за Москву” 16+
18.10 ”Задело!” 16+
22.05 Х/ф ”Форт Росс” 6+
00.10 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
01.40 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
02.55 Х/ф ”Забудьте слово смерть” 6+
04.15 Д/ф ”Россия и Китай. 
”Путь через века” 6+
04.40 Д/ф ”Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 ”Полный порядок” 16+
10.30 Х/ф ”Няня” 16+
12.15 Х/ф ”Сладкий ноябрь” 12+
14.45 Х/ф ”Выкуп - миллиард” 16+
17.00 Х/ф ”Клаустрофобы” 16+
19.00 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
21.15 Х/ф ”Иллюзия обмана 2” 12+
23.45 Х/ф ”Дом восковых фигур” 16+
01.45 ”Тайные знаки”. 
”Книга заклинаний” 16+
02.30 ”Тайные знаки”. 
”Магическая сила перстней” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. 
”Смертельные игры Юрия Лонго” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Обратная сторона 
славы. Игорь Сорин” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Проклятие династии Дворжецких” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Роковое число 
Валерия Харламова” 16+

Матч ТВ

08.00, 16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера 16+
09.00, 16.05, 00.15, 02.45 Все на Матч! 12+
10.55 ”Команда мечты” 12+
11.25 ”Русские легионеры” 12+
11.55 Футбол. Чемп. Австралии 12+
14.00, 18.25 Новости 16+
14.05 Футбол. Лига Европы. ”Финал 8-ми”. 
Финал 0+
18.30 Все на футбол! 12+
19.20 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Арсенал” (Тула) - ”Динамо” (Москва) 12+
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - ”Рубин” 12+
00.40 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева 16+
03.30 ”Капитаны” 12+
04.00 Д/с ”Одержимые” 12+
04.30 ”Высшая лига” 12+
05.00 ”Больше, чем футбол” 12+
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
”Турнир 8-ми” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.00 ”Медосмотр” 12+
09.15 ”Гамбургский счет” 12+
09.40 Х/ф ”Про Красную шапочку” 0+
10.45, 16.20 ”Среда обитания” 12+
11.00 ”Домашние животные” 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 ”Шаман” 16+
16.35 Д/ф ”Полтава”. 
Балтийский первенец Петра” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Вера Васильева 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Ресторан 
господина Септима” 12+
21.50 Концерт Дениса Майданова 
в Кремле 12+
00.30 Х/ф ”Кин-дза-дза!” 0+
02.40 Д/ф ”Королевство: 
Как грибы создали наш мир” 12+
03.35 Д/ф ”Старомодная комедия” 12+
05.05 (окончание передач) 12+

11    
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1. Тот, кому послали 2. Часть музыкального произведения 
3. Фрукт 4. “Многоступенный” приём пищи 5. Царь в сказке 
Пушкина Золотой петушок 6. Усталость 7. В Др. Риме 
должностное лицо 8. Город в центральной части Польши 
9. Запрещенный цветок 10. Морская мера длины 11. Столица 
европейского государства 12. Старинная золотая монета 
13. Борозда от скальпеля 14. Полярный круг 15. Термин на 
Руси 16. Старший над аргонавтами 17. Сотки счастливого 
огородника 18. Небольшая скамейка 19. Минерал 
20. Посудина, в которой чай не остывает 21. Жидкая пища 

05.30, 06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.25 ”Моя мама готовит лучше!” 0+
07.25 Т/с ”Тонкий лед” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.45 ”На дачу!” 6+
15.15 Т/с ”А у нас во дворе…” 16+
17.20 ”Русский ниндзя”. Финал 12+
19.30 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Налет” 16+
23.30 ”КВН”. Премьер-лига 16+
00.50 ”Я могу!” 12+
02.30 ”Модный приговор” 6+
03.15 ”Давай поженимся!” 16+
03.55 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.00 Х/ф ”Везучая” 12+
06.00, 02.50 Х/ф ”Пять лет и один день” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с ”Замок из песка” 16+
22.00 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.20 М/ф 0+
08.10 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
08.25 Х/ф ”Чужой случай” 0+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.10 Х/ф ”Золотая баба” 0+
11.25 Цирки мира 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 01.35 Диалоги о животных 0+
13.00 Д/с ”Эффект бабочки” 0+
13.30 ”Дом ученых” 0+
14.00 Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву 0+
15.20 Х/ф ”Выбор Хобсона” 0+
17.05 Д/ф ”Неизвестный Свиридов” 0+
17.50 По следам тайны 0+

18.35 ”Пешком…” 0+
19.00 ”Республика песни” 0+
20.05 Х/ф ”Не сошлись характерами” 0+
21.25 Д/ф ”Печальная участь доктора 
Франкенштейна” 0+
22.20 Опера ”Саломея”. 2018 г. 0+
00.20 Х/ф ”Переходный возраст” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Подставка” 16+
05.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Ля-ля-фа” 16+
06.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Охота на крыс” 16+
07.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Чарующие сны” 16+
08.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Моль бледная” 16+
09.20 Т/с ”Месть” 16+
00.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Обнесенные Ветром” 16+
01.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Многая лета” 16+
02.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Лекарство от скуки” 16+
03.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Погоня за призраком” 16+
04.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Куколка” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано 
на реальных Событиях 16+
02.00 Х/ф ”Осенний марафон” 12+
03.35 Х/ф ”Время грехов” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Месть и закон” 12+
06.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф ”Финист - ясный сокол” 16+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Коготь из Мавритании” 16+
14.10, 16.15 Т/с ”Коготь из 
Мавритании-2” 16+
18.25 Т/с ”Страсти по Чапаю” 16+

ТВ Центр

05.30 Х/ф ”Обыкновенный человек” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Опекун” 12+
09.50 Д/ф ”Пророки последних дней” 16+
10.40 Д/ф ”Ад и рай Матроны” 16+
11.30, 14.30, 23.10 События 16+
11.45 ”Ад и рай Матроны”. 
Продолжение 16+
12.45 Д/ф ”Изгнание дьявола” 16+
13.35 Д/ф ”Миллионы Ванги” 16+
14.45 Д/ф ”Тайны советских 
миллионеров” 16+
15.40 ”Прощание. Юрий Богатырев” 16+
16.35 ”Хроники московского быта. 
Без детей” 16+
17.25 Х/ф ”Не приходи 
ко мне во сне” 12+
21.20 Х/ф ”Мусорщик” 12+
23.25 Х/ф ”Оружие” 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф ”Исчезнувшая империя” 16+
03.05 Х/ф ”Каждому свое” 12+
04.40 Д/ф ”Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+

10.15 Х/ф ”За бортом” 16+
12.35 Анимационный ”Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление” 0+
14.20 Х/ф ”Джон Картер” 12+
17.00 ”Форт Боярд. Возвращение” 16+
18.40 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
21.15 Х/ф ”Сокровище нации. 
Книга тайн” 12+
23.45 Х/ф ”Ничего хорошего в отеле 
”Эль рояль” 18+
02.25 Х/ф ”Ванильное небо” 16+
04.30 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Трое из Простоквашино” 0+
05.15 М/ф ”Каникулы в Простоквашино” 0+
05.35 М/ф ”Зима в Простоквашино” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.30 Х/ф ”Остров” 12+
09.00 Х/ф ”Миссия: невыполнима” 16+
11.05 Х/ф ”Миссия: невыполнима 2” 16+
13.35 Х/ф ”Миссия: невыполнима 3” 16+
16.00 Х/ф ”Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом” 16+
18.35 Х/ф ”Миссия невыполнима: 
племя изгоев” 16+
21.10 Х/ф ”Миссия невыполнима: 
последствия” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.35 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.20 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Билет на двоих” 16+
10.25 Х/ф ”Стрекоза” 16+
15.05 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Три дороги” 16+
02.55 Т/с ”Чужая дочь” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)” 12+
07.35 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.50, 23.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
11.05 Д/ф ”Сталинград. 
Последний бронекатер” 12+
11.35 Д/ф ”Оружие победы. Щит и меч 
Красной армии. У стен Сталинграда” 12+

12.30 ”Официальная открытие 
Международного военно-технического 
форума Армия 2020 и Международных 
армейских игр 2020” 12+
13.20 Д/с ”Оружие победы” 6+
13.30 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Дневник арми - 2020 12+
19.45 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
23.15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
00.15 Х/ф ”Дерзость” 12+
01.55 Х/ф ”Где 042?” 12+
03.05 Х/ф ”Кровь за кровь” 16+
04.45 Д/ф ”Легендарные полководцы. 
Петр Румянцев” 12+
05.25 Д/с ”Освобождение” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
08.45 ”Новый день”. 2 сезон 12+
11.00 ”Погоня за вкусом”. ”Франция” 12+
12.00 Х/ф ”Дом восковых фигур” 16+
14.15 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
16.30 Х/ф ”Иллюзия обмана 2” 12+
19.00 Х/ф ”В тихом омуте” 16+
21.00 Х/ф ”Прочь” 16+
23.00 Х/ф ”Няня” 16+
01.00 Х/ф ”Безумие - 13” 16+
02.15 ”Тайные знаки”. ”Предчувствие 
смерти. Василий Шукшин” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Сон, отнимающий годы” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. 
”Рецепт вечной молодости” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Люди -металлы” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Выжить после 
смерти” 16+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 12+
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 Все на Матч! 12+
10.55, 20.40 Футбол. ЛЧ. На пути к финалу 0+
12.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Moscow Raceway”. 
Туринг-лайт. Гонка 1 12+
13.25, 20.00 Новости 16+
13.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. ”Moscow Raceway”. 
Туринг. Гонка 1 12+

14.20 Бокс. Павел Маликов против 
Заура Абдулаева 16+
15.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Реймс” 12+
17.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монпелье” - ”Лион” 12+
22.05 После футбола 12+
22.55 Все на футбол! 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. ”Финал 8-ми”. Финал 12+
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера 16+
04.50 ”Не о боях”. Анатолий Малыхин 16+
05.00 ”Спортивный детектив” 16+
06.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. ”Moscow Raceway”. Туринг. Гонка 2 0+
07.00 ”Заклятые соперники” 12+
07.30 ”Исчезнувшие” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Про Красную шапочку” 0+
10.50, 16.20 ”Среда обитания” 12+
11.00 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Шаман” 16+
16.35 Д/ф ”Полтава”. 
Балтийский первенец Петра” 12+
17.00 ”Балет на закате” 16+
19.00 ”Моя история”. Маргарита Суханкина 12+
19.30, 21.15 Х/ф ”Кин-дза-дза!” 0+
21.55 Д/ф ”Старомодная комедия” 12+
23.30 ”Фигура речи” 12+
00.00 (окончание передач) 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа

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. Ров.  7. Акко.  
9. Асино.  12. Обь.  
15. Карибу.  16. Польша.  
19. Жди.  21. Гяур.  
24. Далу.  26. Араб.  
28. Виват.  29. Кинг.  
30. Сфероид. 32. Обо.  
33. Алтай. 34. Тетраэдр. 
По вертикали: 
1. Оптика.  2. Лгун.  
3. Пья.  4. Шу.  6. Сваи.  
8. Карачи.  10. Сидней.  
11. Оружие.  13. Алоэ.  
14. Боб.  17. Бит.  
18. Арест.  20. Жор.  
22. Га.  23. Фа.  25. От.  
27. Бд.  31. Ддт.  

Ответы на сканворд - в № 34.

Ответы 
на сканворд из № 32

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ Продолжается 
подписка на газету
«Боевой путь»

на 2-е полугодие 
2020 года 
в редакции

(без доставки)

По горизонтали: 1. Сварка радиолюбителя 6. Сыскарь 
8. Старинная серебряная монета 9. Учитель, наставник 
10. Мужское имя 11. Вольфгант … Моцарт 14. Человек 
иной веры у мусульман 16. Небольшой военный корабль 
17. Итальянский композитор 18. Одно из имен Бога в иудаизме 
По вертикали: 1. Продовольствие 2. Деревянный хомут 
3. “Содовый металл” 4. Степной сорный злак 5. Африканское 
парнокопытное жвачное животное с очень длинной шеей и 
длинными ногами 7. Валюта ЮАР 12. Положение тела йога 
13. Город на реке Десна 14. “Игрушка” циркового силача 
15. … Декарт 

Ответы на кроссворд:По горизонтали: 1. Паяльник.  6. Опер.  8. Талер.  9. Мэтр.  10. Иосиф.  
11. Амадей.  14. Гяур.  16. Тральщик.  17. Арайя.  18. Яхве. По вертикали: 1. Провиант.  
2. Ярем.  3. Натрий.  4. Колосняк.  5. Жираф.  7. Рэнд.  12. Асана.  13. Ельня.  14. Гиря.  15. Рене.  

Ответы на кроссворд: 1. Адресат.  2. Такт.  3. Танжело.  4. Обед.  5. Дадон.  6. Надлом.  
7. Магистр.  8. Радом.  9. Мак.  10. Кабельтов.  11. Вадуц.  12. Цехин.  13. Надрез.  
14. Заполярье.  15. Епархия.  16. Ясон.  17. Надел.  18. Лавочка.  19. Азурит.  20. Термос.  21. Суп.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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И семью накормить, и гостей удивить Готовим обед

БЛИНЧИКИ
Ингредиенты:
3 небольших кабачка;
150 гр. молока;
полстакана сметаны;
полстакана муки;
4 куриных  яйца;
3 ст. ложки любого растительного масла;
сахара, соли, перца – кому как нравится.
Приготовление – 30 мин.
Калорийность – 80/100 гр.

Приготовление:
овощи как следует промыть, очистить и 

потереть на терке, добавить соль и перчик;
разбить яйца и соединить с тертыми 

овощами;
в отдельной миске смешать сметану и 

молоко;
добавить в яично-кабачковую смесь и 

снова перемешать (если есть блендер, 
лучше воспользоваться им);

Всыпать муку, прикидывая на глазок: 
если тесто окажется жидковатым, можно 
увеличить норму, приведенную в рецепте, 
если слишком густым – уменьшить;

Выпекать блинчики, обжаривая с ка-
ждой стороны.

КОЛЬЦА С ФАРШЕМ
Берем 2 или 3 кабачка среднего раз-

мера, фарш свиной или говяжий, а лучше 
смешанный 500 граммов, лук репчатый 
2 штуки и чеснок 2 зубчика для арома-
та. Майонез 200 граммов и сыр твердых 
сортов 120 граммов, помидоры 3 штуки. 
Масло растительное нужно, чтобы смазать 
противень, и конечно зелень укропа, пе-
трушки или зеленый лук, на выбор. 

Кабачки очистить. Нарезать их коль-
цами, вырезать серединку с семечками. 
Выложить кольца на противень на фольгу, 
смазанную растительным маслом (можно 
просто на противень без фольги). Немно-
го посолить, и пусть немного постоят. 

В фарш добавить лук и чеснок, пропу-
щенные через мясорубку. Солить по вку-
су, добавить немного воды (0,5 стакана) и 
все тщательно перемешать. 

Затем в кольца кабачков выложить 
фарш и очищенные от кожицы, и нарезан-
ные маленькими кусочками помидоры. 

Майонез смешать с натертым на терке 
сыром и смазать верх наших кабачков. 

Поставить в разогретую духовку и запе-
кать 40 минут, температура 200 градусов. 

КОТЛЕТЫ ИЗ КАБАЧКОВ 
И КАРТОФЕЛЯ
Кабачки очистить, натереть на крупной 

терке. Картофель отварить, пропустить 
через мясорубку или истолочь как для 
пюре. Смешать кабачки с картофельным 
пюре, в эту массу добавить 2 яйца, мелко 
нарезанную зелень петрушки, часть муки 
(1 ст. л.), посолить, поперчить. Из получен-
ной массы сформировать котлеты. Яйцо 
хорошо растереть, обвалять в нем котлету 
и запанировать мукой, затем обжарить в 
сильно разогретом растительном масле.

Состав: 
500 г кабачков,
 3–4 картофелины, 
3 яйца, 4 ст. л. муки, 
зелень, соль по вкусу, 
растительное масло по необходимости.

kopilpremudrosti.ru

Ах, что за чудо эти кабачки! Вкусные и 
полезные. А сколько блюд можно пригото-
вить из них – и овощное рагу, и оладьи, и 
пожарить в кляре, и нафаршировать – вы-
бирай на вкус. Но, к сожалению, молодость 
кабачковая короткая, хранятся они недол-
го, и поэтому хозяюшки наловчились гото-
вить кабачки на зиму. Кабачки маринуют, 
солят, квасят, готовят из них салаты, заку-
ски, икру, даже варят варенье и цукаты. 

МАРИНОВАННЫЕ КАБАЧКИ
Ингредиенты:
1 кг молодых кабачков,
1 л воды,
100 мл яблочного уксуса,
100 г сахара,
1,5 ст.л. соли,
3 горошины чёрного перца,
2 гвоздики,
семена кориандра, укроп.
Приготовление:
Кабачки вымыть, разрезать вдоль попо-

лам. Укроп вымыть, обсушить. Приготовить 
маринад: в воду добавить сахар, соль и ук-
сус, довести до кипения, снять с огня. Кабач-
ки уложить в стерилизованные банки вместе 
с веточками укропа, добавить пряности и за-
лить кипящим маринадом (оставшийся мари-
над оставить). Банки накрыть, оставить на 1 
день. Затем долить оставшимся маринадом, 
закрыть банки и хранить в прохладном месте.

ОСТРАЯ ЗАКУСКА 
ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты:
3 кг кабачков,
4 сладких перца,
2-4 горьких перчика,
3 зубчика чеснока,
400 г томатной пасты,
200 г растительного масла,
4 луковицы,
600 г моркови,
200 г сахара,
200 г 5% уксуса,
1 ст.л. соли.
Приготовление:
Кабачки нарезать соломкой, чеснок, 

сладкий и горький перец измельчить. Томат-
ную пасту развести водой до литра, залить 
кабачки. Отдельно на сковороде обжарить 
лук и морковь, смешать с кабачками, доба-
вить сахар, соль и тушить 15-20 минут до 
мягкости. Затем добавить уксус, прокипя-
тить 5 минут и разложить по банкам. Зака-
тать, укутать одеялом и дать остыть.

АДЖИКА ИЗ КАБАЧКОВ

Ингредиенты:
3 кг кабачков,
1 стакан растительного масла,
10 ст.л. томатной пасты,
3,5 ст.л. соли,
3 ч.л. молотого чёрного перца,
4,5 ст.л. 9% уксуса,
2 головки чеснока,
1-2 горьких перца,
пучок укропа или петрушки.
Приготовление:
Очищенные кабачки пропустить через мя-

сорубку, оставить на пару часов. Переложить 
в эмалированную кастрюлю, добавить масло, 
томатную пасту, соль, перец, тушить 1,5 часа. 
Уксус развести в стакане воды, добавить в ка-
бачки, туда же – чеснок и зелень, тушить ещё 
10 минут. Разложить по банкам, закатать.

ЛЕЧО ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты на одну трёхлитровую банку:
1,5 кг кабачков,
6 шт. сладкого перца,
6 луковиц,
1 кг красных помидоров,
2/3 стакана растительного масла,

2/3 стакана сахара,
2 ст.л. соли,
½ стакана 9% уксуса.
Приготовление:
Кабачки и перец нарезать соломкой, 

лук – полукольцами, помидоры пропустить 
через мясорубку. Подготовить маринад: 
смешать масло, сахар, соль и уксус, вскипя-
тить. В кипящий маринад класть по очереди: 
кабачки – проварить 15 минут, лук – варить 
5 минут, перец – варить 5 минут, помидоры – 
варить 5-10 минут. Разложить готовый салат 
по стерилизованным банкам, закатать.

ИКРА КАБАЧКОВАЯ

Ингредиенты:
2 больших кабачка,
2 моркови,
1 кг помидоров,
10 зубчиков чеснока,
1 ст.л. растительного масла,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Все овощи очистить, пропустить через 

мясорубку, выложить в таз или широкую 
кастрюлю и тушить до тех пор, пока не вы-
кипит жидкость. Затем добавить раститель-
ное масло, соль, сахар и растёртый чеснок, 
перемешать и тушить ещё 10 минут. Разло-
жить по стерилизованным банкам, закатать.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ 
С АПЕЛЬСИНАМИ
Варенье и цукаты из кабачков – это 

очень интересный способ сохранить ка-
бачки на зиму. Варенье имеет приятный 
нежный вкус, а цукаты могут стать отлич-
ной альтернативой конфетам.

На 1 кг кабачков – 800-900 г сахара, 
1апельсин. 

Удалить у кабачков средней спелости 
сердцевину, кожицу не чистить. Апельси-
ны нарезать, удалить косточки, кожуру не 
снимать. Пропустить всё через мясорубку. 
Засыпать сахаром и варить, как обычное 
варенье, снимая пенку. Можно прокипя-
тить, оставить на ночь, назавтра снова 
прокипятить до желаемой густоты и зака-
тать.

ЦУКАТЫ ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты:
1 кг кабачков,
200 г сахара,
1 лимон или апельсин,
4 ст.л. жидкого мёда.
Приготовление:
Кабачок очистить, нарезать кубика-

ми, засыпать сахаром, оставить на ночь. 
Утром сок слить. Лимон ошпарить, удалить 
косточки и измельчить в блендере вме-
сте с кожурой. Смешать лимон с соком от 
кабачков, добавить мёд, нагреть до кипе-

ния и варить 2-3 минуты на среднем огне. 
Процедить, залить кабачки, перемешать и 
варить до загустения сиропа, помешивая. 
Разложить на противне и сушить в духовке 
на медленном огне при приоткрытой двер-
це. Готовые цукаты оставить на противне 
на сутки, рассыпав так, чтобы они не каса-
лись друг друга. Хранить цукаты нужно в 
сухом месте.

СОЛЁНЫЕ КАБАЧКИ
Ингредиенты:
10 кг кабачков (длиной не более 15 см, 

4-5 см в обхвате),
300 г укропа,
50 г корня хрена,
2 стручка горького перца,
2-3 зубчика чеснока,
Заливка: на 1 л воды – 70-80 г соли, зе-

лень укропа и эстрагона, листья чёрной смо-
родины и вишни.

Приготовление:
Кабачки с плотной мякотью вымыть, за-

мочить на 2-3 часа в холодной воде. Под-
готовить тару (бочку или эмалированный 
бак). На дно тары положить половину всех 
приправ, уложить плотно кабачки, засыпать 
сверху оставшимися приправами. Залить 
рассолом с избытком, положить деревянный 
кружок и гнёт. Посуду накрыть чистой тряп-
кой и выдержать при комнатной температу-
ре до начала брожения. Затем перенести 
в погреб или подвал с температурой 0-1ºС. 
Через 10-15 дней долить рассолом и плотно 
закрыть крышкой.

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ 
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

Ингредиенты:
1 кг  кабачков,
800 помидоров,
три луковицы,
две моркови,
два сладких перца,
три зубчика чеснока,
четверть стакана растительного масла,
столовая ложка уксуса 9%.
Приготовление:
Лук режем полукольцами, а морковку 

трём, потом слегка обжариваем их в масле. 
Помидоры моем, обсушиваем и измельчаем в 
блендере. Выливаем томатную жидкость в ка-
стрюльку, туда отправляем обжаренные мор-
ковь с луком, заправляем солью и перцем. 
Ждём пока закипит и сразу же туда отправ-
ляем порезанные на кубики кабачки с перцем.

Пока под крышкой будут тушиться все 
овощи, почистим и раздавим чеснок. После 
того, как салат тушится 25 минут, мы закла-
дываем чеснок и добавляем уксус, даём 
повариться ещё пятнадцать минут и фасуем 
салатик в банки, сразу под крышки.

Kedem.ru
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Подтверждаем статус 
предпенсионера, 
используя электронный 
сервис ПФР 

В личном кабинете гражданина на сайте 
www.pfrf.ru действует услуга, позволя-
ющая заказать справку «Об отнесении 
гражданина к категории граждан пред-
пенсионного возраста».

Для этого необходимо войти в личный 
кабинет при помощи пароля и логина от пор-
тала госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» 
вкладку «Заказать справку (выписку): об 
отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста». После этого 
указать орган, куда предоставляются сведе-
ния: Федеральная налоговая служба, орган 
государственной власти РФ в области содей-
ствия занятости населения, работодатель. 

При желании сформированную справку 
можно получить на электронную почту, со-
хранить, распечатать, а также просмотреть 
в разделе «История обращений». Документ 
формируется автоматически на основании 
данных  ПФР, в том числе сведений (инди-
видуального) персонифицированного учета, 
и подтверждается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Отделение ПФР по Пермскому краю с нача-
ла 2020 года подтвердило в электронном виде 
право 3,6 тысячи предпенсионеров на льготы. 

Если на основании имеющихся данных 
гражданин не признан предпенсионером, но 

он уверен в обратном, ему необходимо обра-
титься в ПФР за уточнением лицевого счета 
в установленном порядке и представить не-
обходимые документы. После завершения 
мероприятий по уточнению лицевого счета 
гражданин может обратиться за новыми све-
дениями и получить их.  

Новое право граждан обращаться в ПФР 
за подтверждением статуса предпенсио-
нера Пенсионный фонд использует также 
в целях проверки и уточнения пенсионных 
прав граждан. Так, в 2020 году 1858 граждан 
предпенсионного возраста обратились в тер-
риториальные органы пенсионного фонда за 
получением сведений об отнесении  их к ка-
тегории граждан предпенсионного возраста, 
из них по 1843 гражданам проводится забла-
говременная работа. 

Таких граждан знакомят с выпиской из ли-
цевого счета, при необходимости получают 
от них недостающие документы, оказывают 
содействие в подтверждении того или иного 
периода стажа.   

Напомним, с 2019 года появилась новая 
категория граждан – лица предпенсионного 
возраста, для которых предусмотрены опре-
деленные льготы и гарантии. В 2020 году к 
категории граждан предпенсионного возрас-
та относятся женщины 1965-1968 г.р. и муж-
чины 1960-1963 г.р. 

Информация (*)

Меньше двух месяцев остается 
для подачи заявления на выплату 
детям до 16 лет

Пермские родители, имеющие детей до 
16 лет и не подавшие ранее заявления 
на выплату в связи с коронавирусной 
инфекцией, могут сделать это до 30 
сентября включительно. 

По примерным подсчетам Пенсионного 
фонда, в Пермском крае еще не обратилось 
за денежными средствами порядка 4 про-
центов  от общего числа граждан, имеющих 
право на эти меры поддержки.

Напомним, ежемесячные выплаты по 5 
тысяч рублей в течение трех месяцев на де-
тей до трех лет Пенсионный фонд стал про-
изводить с апреля. С июня — осуществляет 
единовременные выплаты в размере 10 ты-
сяч на детей от 3 до 16 лет.

Кроме того, в соответствии с указом Пре-
зидента от 23 июня, право на дополнитель-
ную единовременную выплату в июле в раз-
мере 10 тысяч рублей получили родители, 
усыновители, опекуны и попечители детей, 
родившихся в период с 11.05.2004 года по 
30.06.2020 года. 

Особенностью этой выплаты стал беззая-
вительный порядок - ее предоставление осу-
ществляется автоматически, на основании 

поданных заявлений на ежемесячную и/или 
единовременную выплаты. Всего, по расчетам 
регионального Отделения ПФР, в  Прикамье 
средства получили более 526 тысяч детей.

Семьи, которые еще не обращались за 
получением выплаты, могут это сделать 
до 30 сентября 2020 года включительно 
через Портал госуслуг, клиентские службы 
ПФР или МФЦ. Получить более подробную 
информацию, а также предварительно за-
писаться на прием можно по номерам те-
лефонов «горячих линий» Отделения и его 
территориальных управлений официаль-
ного сайта ПФР по адресу http://www.pfrf.ru/
branches/perm/contacts/

Для заполнения заявлений понадобятся 
документы: паспорт заявителя; свидетель-
ство о рождении каждого ребенка, на которого 
предусмотрены выплаты; реквизиты банков-
ского счета заявителя; документы, подтверж-
дающие нахождение ребенка под опекой.

Получение выплаты в отделениях Почты 
России законом не предусмотрено.

В помощь родителям на сайте Пенсион-
ного фонда размещены необходимые разъ-
яснения о выплате на детей до 3 лет и вы-
плате на детей от 3 до 16 лет.

Информация (*)

Электронная трудовая книжка: 
выбор за вами   

В связи с длительным периодом 
работы в удаленном режиме многих 
российских компаний прежний срок на-
правления уведомлений работников о 
возможности перехода на электронную 
трудовую книжку (до 30 июня) 
был продлен. 

Теперь работодателям необходимо про-
информировать своих сотрудников о праве 
сделать выбор в пользу ведения трудовой 
книжки в электронном виде, либо сохранить 
ее бумажную версию до 31 октября 2020 
года включительно. 

На сегодняшний день количество работ-
ников, воспользовавшихся данным правом и 
подавших заявления о способе ведения све-
дений о трудовой деятельности, в отноше-
нии которых страхователями представлены 
соответствующие сведения, в среднем по 
Пермскому краю составляет 24 % от общего 
количества работников, по Российской Фе-
дерации - 49%.

Самим работникам нужно будет подать 
заявление работодателю о форме ведения 
трудовой  книжки до 31 декабря 2020 года,  
до  указанного срока осталось менее пяти 
месяцев. Тем, кто выберет электронный 
формат, бумажную трудовую книжку с запи-
сью о подаче соответствующего заявления 
работодатель обязан выдать на руки. Ее не-
обходимо сохранять, поскольку она является 
источником сведений о трудовой деятельно-
сти до 2020 года. В электронной версии фик-
сируются данные, начиная с 2020 года.

Страхователям же необходимо своевре-
менно принять от работников соответствую-
щие заявления и представить в Пенсионный 
фонд Российской Федерации сведения о 
трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД в 

законодательно установленный срок. 
У граждан, которые впервые устроятся 

на работу с 2021 года, сведения о периодах 
работы будут вестись только в электронном 
виде.

Сведения о трудовой деятельности мож-
но получить дистанционно через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР и на пор-
тале Госуслуг. Информацию можно будет 
получить также в бумажном виде у работода-
теля по последнему месту работы, в клиент-
ской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года за 
работодателями закреплена обязанность 
предоставлять в Пенсионный фонд сведе-
ния по форме СЗВ-ТД о приеме и уволь-
нении сотрудников в течение следующего 
рабочего дня после дня издания соответ-
ствующего приказа или распоряжения. Это 
необходимо для более оперативного назна-
чения органами занятости населения посо-
бий гражданам, потерявшим работу, а также 
дополнительных выплат им на несовершен-
нолетних детей.

Для других кадровых мероприятий (при-
своение квалификации, перевод на другую 
должность и т.д.), а также при выборе ра-
ботником способа ведения трудовой книжки 
срок отчетности не меняется — не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным.  Если никаких кадровых мероприятий 
у работодателя не происходило, отчетность 
представлять не нужно.

Сведения для электронных трудовых 
книжек направляются всеми компаниями и 
предпринимателями с наемными работника-
ми. Самозанятые граждане не представляют 
отчетность о своей трудовой деятельности. 

Пресс-служба ОПРФ
Информация (*)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Маска-перчатки-дистанция
5 августа оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о снятии ре-

жима самоизоляции для жителей Пермского края, кроме людей из групп риска - старше 
65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

До 25 августа продляются ограничительные меры для тех видов услуг, которые 
предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиен-
тов в маленьких закрытых помещениях. 

Под ограничения попадают культурно-массовые мероприятия, работа бассейнов, 
бань и саун, фудкортов и кинотеатров. Кроме того, согласно изменениям в Указе (от 
05.08.2020.), для предупреждения распространения инфекции остается требование: на-
ходиться в торговых центрах возможно только в защитной маске. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
Предприятия и организации Пермского края не выполняют противоэпидеми-

ческие мероприятия. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной региональным 
управлением Роспотребнадзора. Всего надзорное ведомство проконтролировало 1 тыс. 
субъектов - предприятий продовольственной и непродовольственной торговли, системы 
общепита, учреждений культуры, городских парков, дошкольных учреждений, транспорта. 
Нарушения выявлены у 23 % субъектов, среди наиболее частых - отсутствие должной 
организации «входного фильтра» работников, несоблюдение масочно-перчаточно-
го режима, нарушение правил использования работниками средств индивидуаль-
ной защиты. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных 
правонарушениях.

НАПОМИНАЕМ
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Обновление парка техники активно на-
чалось в 2019-м году, когда в учреждение 
поступили 250 компьютеров и 48 многофунк-
циональных устройств. Тогда новой оргтех-
никой были оборудованы рабочие места 
терапевтов и узких специалистов первичного 
звена. Новая партия предназначена для до-
оснащения поликлиники и стационаров.

Все компьютерные устройства будут 
подключены к единой государственной 
информационно-аналитической системе в 

сфере здравоохранения Пермского края 
- это специализированный программный 
комплекс, позволяющий автоматизировать 
процессы сбора, обработки и хранения ме-
дицинской, экономической и статистической 
информации в системе здравоохранения 
региона.

Александр ПЕТУХОВ, начальник инфор-
мационно-вычислительного центра ГБУЗ 
ПК «Краевой больницы им. Вагнера Е.А.» 
г. Березники:

- Сегодня наши врачи, фельдшеры и мед-
сестры заносят большой объём информации 
в электронные карты пациентов. И чтобы 
эта работа носила бесперебойный харак-
тер, оборудование должно обновляться и 
совершенствоваться. К тому же обновление 
парка техники обеспечивает мгновенное по-
вышение производительности почти на всех 
рабочих местах.

Автоматизированное рабочее место по-
зволяет медицинским работникам записы-
вать пациентов на приём, в т.ч. и к узким 
специалистам, есть возможность ведения 
электронных карт, оформления направле-
ний, выписки льготных рецептов, проведения 
телемедицинских консультаций со специали-
стами из Березников и края.

По информации пресс-центра 
краевой больницы

Информация (*) 
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В «Краевую больницу им. Вагнера Е.А.» 
поступила большая партия современных 
компьютеров в количестве 546 единиц

Пермские эксперты ОНФ поделятся 
опытом с предпринимателями 
по вопросам получения льгот 

Эксперты регионального отделения 
ОНФ в Пермском крае по вопросам ма-
лого и среднего предпринимательства 
(МСП) провели мониторинг состояния 
бизнеса региона в части получения «ко-
ронавирусных» субсидий: опросив ру-
ководителей более 40 туристических и 
медицинских компаний, они получили 
данные об эффективности реализации 
льготной программы в Прикамье. 

На основе этой информации эксперты 
Народного фронта заявили о готовности 
поделиться своим опытом с предпринима-
телями, которым по каким-либо причинам 
не удается получить субсидии. «ОНФ начал 
мониторинг доступности льгот для бизне-
са с самого запуска программы. Участники 
опроса сообщили, что для вступления в эту 
программу им было достаточно подать до-
кументы в банк, где определены специаль-
ные менеджеры по работе с предпринима-
телями. Когда мне понадобилось получить 
льготы для моего собственного туристиче-
ского бизнеса, мне также удалось сделать 
это. Сейчас я располагаю достаточными 
знаниями для того, чтобы помочь таким 
же предпринимателям добиться выдачи 
субсидий, и готова давать консультации», – 
заявила член регионального штаба ОНФ в 
Пермском крае Наталья Мохова. 

Эксперты уверены, что государственная 
программа поддержки малого и среднего 
бизнеса поможет сохранить рабочие ме-
ста и удержать стабильность в обществе, 
позволит работодателям выдать зарплаты 

за месяцы, прошедшие в режиме самои-
золяции. По словам Моховой, проблемы 
в получении субсидий могут возникнуть у 
предпринимателей, не соответствующих 
определенным условиям, например, у тех, 
чьи сотрудники работают неофициально, 
или тех, чей бизнес не является основным 
видом деятельности. Эти и другие нюансы 
эксперт готова объяснить при личной кон-
сультации. Такая помощь позволит пред-
принимателям пройти сложный путь от 
подачи заявки до получения льготной субси-
дии в короткий срок. Также по предложению 
экспертов ОНФ на сайте администрации гу-
бернатора Пермского края появился навига-
тор льготных субсидий для МСП. Заполнив 
форму, предприниматель получает ответ на 
простой, но важный вопрос «Могу ли я рас-
считывать на льготы?». Сервис подойдет 
как юридическим лицам, так и индивидуаль-
ным предпринимателям, некоммерческим 
организациям, самозанятым гражданам. В 
навигаторе учтены количество сотрудников, 
годовой доход организации, ОКВЭД и про-
чие факторы.

Примечание: для того, чтобы полу-
чить консультацию по льготным суб-
сидиям в Пермском крае, необходимо 
оставить заявку по адресу электрон-
ной почты: 59region@onf.ru. В заявке 
укажите ФИО, обратный номер для свя-
зи, а также отрасль бизнеса.

Источник: onf.ru
Информация (*) 

В Прикамье резко выросло число 
нарушений прав потребителей

Суды вернули жителям Пермского 
края более 5 млн рублей в счет компен-
саций нарушенных прав потребителей.

Права потребителей в 2020 году в При-
камье нарушались в полтора раза чаще, 
чем год назад. По данным регионального 
управления роспотребнадзора с начала 
года в ведомство поступило более 2,9 тыс. 
обращений граждан, тогда как за первое по-
лугодие 2019 — 1,9 тыс. жалоб.

Основная доля нарушений прав потре-
бителей приходится на сферу розничной 
торговли и составляет более 32% от общего 
числа поступивших обращений; 18% — на 
услуги финансового рынка; 17% обращений 
— на жилищно-коммунальные услуги; 5% — 
на транспортные услуги; по 4% приходится 
на медицинские услуги и бытовое обслужи-
вание населения; по 3% составили услуги в 
сфере связи и туризма; 14% — остальные 
виды деятельности.

В целях защиты прав потребителей в 
первом полугодии подано в суд 75 иско-
вых заявлений, из них 29 по результатам 
рассмотрения обращений граждан. Судами 

рассмотрено 72 исковых заявления, удов-
летворен 71 иск. Также в судебном поряд-
ке дано 29 заключений по делам в сфере 
защиты прав потребителей, из них 22 дела 
рассмотрено, по 16 вынесены решения в 
пользу потребителей. По решениям суда 
жители Прикамья получили 5,1 млн рублей 
возмещения нарушенных прав потребите-
лей, в том числе 330 тыс. рублей составила 
компенсация морального вреда.

По материалам properm.ru
Информация (*)

В краевой парламент внесен 
законопроект о выплатах для 
многодетных семей вместо земли

Многодетным семьям Прикамья мо-
гут разрешить использовать единовре-
менную денежную выплату, предусмо-
тренную на приобретение земельного 
участка, для других целей. В Законода-
тельное Собрание Пермского края по 
инициативе врио губернатора региона 
Дмитрия Махонина внесен соответству-
ющий законопроект.

Законопроект предлагает закрепить пра-
во самостоятельно устанавливать цели 
использования единовременной денежной 
выплаты органам местного самоуправления 

в соответствии с их полномочиями. Согласно 
пояснительной записке, в случае его приня-
тия, снизится социальная напряженность, 
будут учтены интересы и потребности мно-
годетных семей. Сейчас выплаты выдаются 
только на приобретение земельных участ-
ков в качестве альтернативы бесплатному 
предоставлению земли. Кроме статуса мно-
годетной, семья должна стоять на учете в 
качестве нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий.

business-class.su
Информация (*)

Росреестр: зачем нужно указывать 
адрес электронной почты собственника 
в реестре недвижимости

При подаче документов на постановку 
объектов недвижимости на кадастровый 
учет или регистрацию прав владельцы 
недвижимости могут указать в заявлении 
свои контактные данные, в том числе адрес 
электронной почты. Зачем сообщать адрес 
электронной почты и как внести эту инфор-
мацию в Единый государственный реестр 
недвижимости, рассказывает Светлана 
Ильиных, начальник отдела координации и 
анализа деятельности в учетно-регистра-
ционной сфере Управления Росреестра по 
Пермскому краю.

Адрес электронной почты относится к до-
полнительным сведениям и вносится в Еди-
ный государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) только по желанию собственника. 
Однако благодаря наличию в ЕГРН элек-
тронных адресов Управление Росреестра по 
Пермскому краю может оперативно направ-
лять собственникам информацию о недви-
жимости.

По электронной почте владельцев недви-
жимости оперативно известят:

– о включении земельного участка в гра-
ницы зоны с особыми условиями использо-
вания территории;

– о приостановлении или отказе в прове-
дении кадастрового учета и (или) регистра-
ции прав, возврате документов;

– о поступлении в Управление Росреестра 
электронного пакета документов на регистра-
цию прав.  Когда в Росреестр поступает заяв-
ление о регистрации перехода или прекраще-
ния права собственности в электронном виде, 
Управление Росреестра незамедлительно 
направляет соответствующее уведомление 
собственнику по адресу электронной почты, 
указанному в ЕГРН. Если собственник не по-
давал заявление о сделке с его имуществом, 
он сможет оперативно сообщить об этом Рос-
реестру, что позволит пресечь незаконное за-
владение чужим имуществом мошенниками. 

Указать адрес электронной почты можно 
при подаче документов на кадастровый учет 
и (или) регистрацию прав на недвижимость. 
Жители Прикамья, которые не планируют об-
ращаться за услугами Росреестра в ближай-
шее время, также могут сообщить ведомству 
свою электронную почту. Для этого необхо-
димо подать заявление о внесении в ЕГРН 
сведений об адресе электронной почты. Та-
кие заявления принимаются в офисах много-
функциональных центров «Мои документы» 
(МФЦ). Сведения об адресе электронной по-
чты вносятся в ЕГРН бесплатно.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Пермскому краю

Информация (*) 
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6 августа состоялось очередное засе-
дание оперативного штаба по преду-
преждению распространения на террито-
рии Александровского муниципального 
округа коронавирусной инфекции.

На заседании присутствовали 15 человек. 
До членов оперштаба и приглашенных 

на совещание заведующая юридическим 
отделом Елена Владимировна Уразова 
довела информацию о внесенных измене-
ниях Указом губернатора Пермского края 
от 5 августа 2020 года № 115 «О внесении 
изменений в указ губернатора Пермского 
края от 20.03.2020 г. № 23 «О мероприяти-
ях, реализуемых в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) в Пермском крае».

С учетом внесенных изменений, на тер-
ритории Прикамья режим самоизоляции 
сохраняется для граждан в возрасте старше 
65 лет и граждан, имеющих хронические за-
болевания, до 25 августа. Для всех продол-
жает действовать условия по обязательно-

му использованию средств индивидуальной 
защиты и соблюдению дистанции 1,5 ме-
тров друг от друга в общественных местах 
и общественном транспорте. Предприятия 
общественного питания работают исключи-
тельно с обслуживанием на вынос и достав-
ку своей продукции.

С докладами о текущей ситуации в Алек-
сандровском округе выступили заведующая 
поликлиническим отделением больницы в 
г. Александровск Т.А. Рослякова, заме-
ститель главы администрации района 
по экономическому развитию М.Г. Сте-
панова, заместитель главы админи-
страции – председатель комитета по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями Т.А. Щербинина, начальник 
сектора по экологии и природопользова-
нию Н.А. Клепцина, заместитель главы 
администрации района по общественной 
безопасности и внутренней политике Б.Б. 
Тарасов, прокурор города А.В. Павло-
вич, начальник управления образования 
Е.В. Истомина и другие.

В завершении было принято решение 
продолжить мониторинг по соблюдению 
санитарноэпидемиологического режима 
всеми участниками торговой деятельно-
сти и предприятиями общественного пита-
ния; продолжать контроль за проведени-
ем профилактических и дезинфекционных 
мероприятий при перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом; контроль за 

управляющими компаниями Александров-
ского округа по обеспечению дезинфек-
ции подъездов многоквартирных жилых 
домов; обеспечить патрулирование об-
щественных мест сотрудниками полиции 
совместно с ДНД в выходные дни.

Ирина АТЕПАЕВА

Прошлая неделя была относительно 
спокойной для диспетчеров службы МКУ 
«ЕДДС Александровского МР». С 3 авгу-
ста по 9 августа поступило 284 телефон-
ных звонка на номер 112.

Все информация граждан, поступившая в 
телефонных сообщениях, получила должное 
реагирование со стороны сотрудников ЕДДС, 
многие из тревожных обращений и жалоб 
были перенаправлены на адрес служб СМП, 
ОВД, ЖКХ, МЧС, управляющих компаний и 
организаций по обслуживанию электросетей. 
За неделю наибольшее количество звонков 
были связаны опять с вызовом скорой меди-
цинской помощи. 

Напоминаем, что для вызова 
скорой помощи существуют 
телефонные номера 03 и 103.

 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Все заявки по вызову скорой помощи, 
которые от граждан поступают на службу 
ЕДДС, все равно переправляются на теле-
фоны 03 и 103.

Тем не менее, поскольку граждане со-
общали о необходимости вызвать скорую 
помощь, то назовем некоторые случаи за 
период с 3 августа по 9 августа.

Мужчина уронил себе на ногу кастрюлю с 
кипятком. Это произошло в п. Яйва 4 августа.

Для жительницы из Александровска вы-
звали скорую помощь (камни в желчном пу-
зыре, температура, высокое давление, зады-
хается). Повторно по вызову скорой помощи 
обратились уже в ЕДДС спустя 2 часа, пото-
му что скорая помощь по первому вызову не 
приехала. Это произошло 4 августа.

Детские забавы иногда приводят к се-
рьезным травмам,- родителям нужно быть 
на стороже. Так 5 августа мальчик 7 лет из п. 
Карьер-Известняк упал с высокой горки, уда-
рился затылочной частью головы. А 6 августа 
ребенок 6 лет из Александровска поранил 
ухо до глубокой раны. Конечно, в таких слу-
чаях необходима срочная помощь медиков,  
но в Карьере-Известняк, да в Александровске 
такую помощь детям оказать видимо некому, 
кроме службы скорой медицинской помощи.

6 августа (г. Александровск) поступило со-
общение, что женщине нужна СМП. Причи-
на – аллергия на укус насекомого и сильная 
опухоль руки.

Сердечный приступ у мужчины из Яйвы 
вызвал необходимость обратиться за помо-
щью в скорую помощь 7 августа. В полночь 

этой же даты мужчине из Александровска 
потребовалась скорая помощь из-за боли в 
груди и кашля. Женщина 59 лет задыхается 
– такое сообщение пришло на службу ЕДДС 
8 августа из Александровска. А для мужчины 
из Всеволодо-Вильвы была нужна помощь 
при подозрении на перелом левой руки. По 
всем этим случаям люди обращались в служ-
бу ЕДДС. Номер скорой помощи 03 и 103. 

ПОЖАРЫ

3 августа на местных пабликах появились 
слухи о сгоревшем автомобиле, и только 
служба ЕДДС обладала достоверной инфор-
мацией. А именно: произошло возгорание 
автомобиля Nissan Almera, сгорело заднее 
сиденье. Пожарный расчет (№ 93 ПСЧ), при-
бывший на место  происшествия, установил, 
что причиной возгорания стал взрыв газово-
го баллона, который находился в багажном 
отделении. Водитель получил термические 
ожоги рук и лица. 

Неосторожное обращение с огнем неу-
становленных лиц стало причиной пожарной 
ситуации в деревянном доме по Кирова,37, 
г. Александровск. На вызов о пожаре безот-
лагательно прибыл пожарный расчет. Горе-
ние ветхого мусора в помещении заброшен-
ного дома было ликвидировано. Возгорание 
8 августа  произошло около 15 часов. За-
метившие дым добропорядочные граждане 
сразу оповестили  о возможном пожаре. Им 
спасибо. А вот для тех неустановленных лиц, 
кто устроил поджог, нужно учинить суровую 
профилактику. Ветхих деревянных домов и 
сараев в городе очень много, и не все они 
находятся под бдительным присмотром. 
Опасность пожара велика.

В п. Яйва по ул. Жданова по причине не-
осторожного обращения с огнем при эксплу-
тации печи в бане произошел пожар. Об этом 
стало известно по сообщению диспетчера 93 
ПСЧ 8 августа. 

Пожар как любая неконтролируемая сти-
хия страшен своими последствиями. Многие 
это знают и понимают, что с огнем шутки 
плохи. Но вот есть граждане, которым всё 
нипочём. В ветреную погоду они разводят 
костры рядом с жилищем, оставляют костер 
без присмотра., создавая тем самым угрозу 
перерастания костра в неуправляемое горе-
ние ближайших строений. Об одном из таких  
кострищ было сообщение, пришедшее на 
службу ЕДДС.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПОРЯДОК
Можно сказать, что сообщения о наруше-

ниях общественного покоя были связаны в 
основном с поведением граждан в состоянии 
алкогольного опьянения. Судите сами.

- Вместе со знакомыми женщина распива-
ла спиртные напитки, потом мужчина стал ки-
даться на всех, а в доме дети. Это попросили 
помощи в 4 часа утра 4 августа в п. Яйва. 

- Знакомый пытается поджечь дом, прячет-
ся, находится в нетрезвом состоянии. Такая си-
туация возникла в п. Яйва в полночь 5 августа. 

- Мужчина угрожает, бегает с молотком, 
находится в сильном алкогольном опьяне-
нии. Это уже Александровский случай, но 
тоже в полночь, только 6 августа.

Понятно, что полиция отреагировала. 
- Пьяный мужчина днем обнаружен ле-

жащим на лестничной площадке между 2 и 
3 этажами дома по Чернышевского в г. Алек-
сандровск 6 августа. Жильцы дома сообща-
ют, что дети боятся. Сообщение переправле-
но в ДЧ ОМВД. 

А вот еще такое было на неделе. Сооб-
щали, что слышны крики и плач ребенка. Со-
общение передано по назначению в ДДС-02

Такой пьяной бытовухи, конечно, намно-
го больше, там, видимо, сами разбираются 
и в полицейской помощи не нуждаются. Как 
говорят в народе: «Пошумят и перестанут». 
Значит не опасно, хоть и противно.

А есть, когда ничего не боятся и буй-
ствуют. По ночам пьют горькую, днем спят 
в подъездах, угрожают поджогами, бегают с 
молотками, пугают детей.  Тут уж точно без 
полиции не обойтись. 

Поэтому будем надеяться на своевремен-
ное реагирование сотрудников полиции.

ЖКХ
Электроснабжение. Ветреная погода 

принесла немало неприятностей. Были по-
валены деревья, угрожая порыву электро-
проводов, валялись крупные ветки. Об этом 

сообщали добропорядочные бдительные 
граждане, проживающие в Александровске, 
3 августа и 5 августа.

На отсутствие электроснабжения посту-
пали жалобы 3 августа и 7 августа из села 
Подслудное, поселка Всеволодо-Вильва, де-
ревни Клестово, В поселке Лытвенский было 
плановое отключение.

Частично электроснабжение было восста-
новлено, как, например, в селе Подслудное 3 
августа в 15.30.  

Водоснабжение. Сутки не было водоснаб-
жения в селе Усть-Игум. Причина в насосе. 
Сигнал поступил 4 августа в 08.10, водо-
снабжение было восстановлено 5 августа 
в 15.20.

На адрес управляющих компаний отправ-
лялись сообщения:

- о протечке трубы в туалете (г. Алексан-
дровск, ул. Кирова);

- о свисающей с потолка в подъезде штука-
турке (г. Александровск, III  Интерационала);

- о протечке трубы в кухне и долгом ожи-
дании слесаря (г. Александровск, ул.Ленина);

- о засорившейся канализации и затопле-
нии сточными фекальными водами помеще-
ния магазина (п. Яйва, ул. 6 Пятилетки);

- о том, что третий месяц не работает во-
донагреватель и об отсутствии реагирования 
на заявку от газовой службы (г. Алексан-
дровск, ул.Ленина).

Нужно добавить к этому списку возму-
щенные жалобы жителей дома по ул.Ким 
в г. Александровске, которые так и не 
могут решить проблему с газовыми ко-
лонками для нагрева воды. Добавить тре-
вожную беспомощность многих жителей 
домов, где газ перекрывают по причине 
технического несоответствия вентиля-
ции. Сама по себе проблема не решится, 
а люди обеспокоены крайне. Некоторые 
ищут помощи у представителей депутат-
ского корпуса, но думается, коллективный 
корпус нужно развернуть и направить в 
сторону управляющих компаний и газовой 
службы. А самое главное – коллективно и 
настоятельно.

В целом неделя прошла обыденно, без 
особых происшествий, экстренных меди-
цинских случаев, без водоснабжения и 
электроснабжения, немного по-пьяному, 
но без трагических потерь. Будем ждать 
информацию от ЕДДС по событиям ухо-
дящей недели, а за уже предоставленную 
информацию и сотрудничество с газетой 
благодарим коллектив МКУ «ЕДДС Алек-
сандровского МР» 

Составил 
Владимир СОКОВНИН

16 НА ЗАМЕТКУ

На оперштабе по коронавирусу

В службе 112

Напоминаем, что для вызова 
скорой помощи существуют 
телефонные номера 03 и 103.
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«Образование может быть только 
очным». Интервью с министром 
образования Пермского края 
Раисой Кассиной

1 сентября 2020 года начнется новый 
учебный год, который будет не совсем обыч-
ным из-за пандемии коронавирусной инфек-
ции. Но начнется и продолжится он в стенах 
школ. Планов продолжить онлайн-формат у 
министерства образования нет.

БУДУТ И БАНТЫ, 
И ГЛАДИОЛУСЫ, 
И РЕЦИРКУЛЯТОРЫ
Раиса Алексеевна, соцсети кипят, 
одни родители говорят, пойдем в 
школу, другие говорят, не пойдем. 
А третьи считают, что сентябрь 
поучимся, а потом снова на онлайн-
формат перейдем. Спорят, надо или 
нет покупать форму и тетради. 
Будем учиться очно? 
— Да. И до этого я никогда не говорила 

другого. Образование может быть только оч-
ным. Все остальное — не совсем образова-
ние. Собираемся работать организованно в 
обычном режиме. 1 сентября пройдут торже-
ственные линейки. На них не будут собирать 
всю школу, они будут проходить в разное 
время для разных классов. Линейки пройдут 
на улице, это предпочтительный вариант. 
Или в каждом классе может пройти своя, это 
запасной вариант.

И после сентября нет планов по переходу 
на онлайн-формат. Конечно, мы будем жить, 
как вся страна. Если ситуация ухудшится, 
если будут приняты решения на федераль-
ном или краевом уровне об ограничениях, 
мы перейдем к дистанционному образова-
нию. Но планов таких у нас нет.

Какие есть требования, связанные 
с эпидемиологической обстановкой? 
— Требований много. Они все основы-

ваются на изменениях в СанПиН. Мы со-
бираемся выполнять практически все эти 
требования. Прежде всего — термометрия 
(измерение температуры) в обязательном 
порядке на входе в школу; установка анти-
септиков во всех местах общего пользова-
ния: перед столовой, в туалетах; уборка с 
использованием специальных средств, убор-
ку проводят только соответствующие работ-
ники — не дети. Будет соблюдаться режим 
проветривания.

Совсем разобщить детей не удастся, но 
собираемся минимизировать их контакты — 
за каждым классом закрепят свой кабинет 
в соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора. По крайней мере, до конца года. 
Не закрепляем только кабинеты химии, физ-
культуры, труда, музыки, информатики — те 
предметы, которые должны вестись в специ-
ализированном кабинете.

Учеников начальных классов разобщим 
и на время перемен — сделаем перемены в 
разное время, закрепим за каждым классом 
какую-то часть рекреации. Мы постараемся 
минимизировать смешивание коллективов. 
По крайней мере, на первое время, когда 
дети придут из почти идеальных условий — 
большинство же всё равно сидели дома.

Маски и перчатки сотрудники 
и родители должны носить? 
— Маски в обязательном порядке долж-

ны быть у работников столовой. Также 
предусмотрена специальная обработка рук, 
специальное мытье посуды. Родители долж-
ны встречать детей на улице. Конечно, если 
холодно или дождь, тогда можно заходить в 
школу, но в маске. Да, такого требования нет, 
но думаю, что школа может попросить роди-
телей надевать маски.

В родительских чатах активно 
обсуждают, скидываться 
или нет на рециркуляторы…
— Школы их закупают, не надо ни на что 

скидываться. В Пермском районе, например, 
куплены рециркуляторы практически в каждый 
кабинет и в школы, и в детские сады. Четыре 
месяца не тратилась электроэнергия, вода, в 
результате сэкономлены средства, которые 
можно потратить на рециркуляторы и другие 
меры, чтобы обеспечить здоровье детей.

В СанПиНах предусмотрены рециркулято-
ры и как альтернатива им — проветривание 
помещений. Рециркуляторы будем закупать, 
ведь они нужны не только в связи с коронави-
русной инфекцией, еще и грипп есть, и сезон-
ные ОРВИ. Есть такой вариант как передвиж-
ные рециркуляторы, его тоже рассмотрим.

Я надеюсь, что скоро появится вакцина, и 
мы начнем активно вакцинировать школьни-
ков от коронавирусной инфекции. Насколько 
я знаю, вакцинацию от гриппа детям и учите-
лям начнут проводить уже в сентябре.

Некоторые родители считают, 
что в связи с ситуацией, которая 
остается напряженной, могут отказаться 
от очного образования, продолжить 
образование онлайн. 
Возможен ли этот вариант? 
— Мы, конечно, рассматриваем такой ва-

риант, что появятся родители, которые из-за 
страха заражения не отправят детей в шко-
лу. Это сложный вариант. Увеличить нагруз-
ку на учителя невозможно: чтобы он и очно 
провел урок, и онлайн. Но разработаны ал-
горитмы самостоятельного обучения, можно 
рассказать и объяснить родителям что дол-
жен изучить ребенок, какие задания выпол-
нять. Сейчас Институт развития образования 
готовит рекомендации для самостоятельной 
работы дома по каждому уроку.

АНТИПРИВИВОЧНИКИ 
МОГУТ УЧИТЬСЯ ДОМА
Еще проблемный вопрос по поводу 
прививок и антипрививочников. 
Руководитель школы может не принять 
ребенка, если у него нет положенных
по возрасту прививок? 
— Может. И может не принимать до 

того времени, пока не принесут справ-
ку от врача, что ребенок здоров и не 
заразит других людей. Здесь есть чет-
кая позиция, основанная на норма-
тивных актах, есть письмо с разъяс-
нениями Министерства просвещения. 
Те прививки, которые положены, должны 
быть детям сделаны.

Чаще речь идет не о прививках, а о ре-
акции манту. Это не прививка. Некоторые 
родители не дают делать эту реакцию 
манту категорически. Но тогда они долж-
ны принести справку от фтизиатра, что 
ребенок здоров. Пермский край не очень 
благополучен в плане распространения 
туберкулеза. Мне не хочется даже предпо-
лагать, что в школьном коллективе может 
появиться ребенок больной туберкулезом.

Руководитель школы должен будет 
проводить с родителями беседы 
профилактического характера? 
— Конечно, нужно уговаривать родите-

лей. И во многих случаях получается, потому 
что большинство родителей отказываются 
из-за мнимых страхов, слухов: «Ой, я вот про 
такой случай слышала». Такие, как правило, 
после бесед с руководителем школы, меня-
ют свое мнение. Конечно, есть и те, кого не 
переубедить. Тогда мы будем организовы-
вать семейное образование на дому, детей 
не бросим, но без прививок в школу они хо-
дить не должны.

Это недоработка минздрава 
или у родителей слишком много 
фейковой информации? 
— Я нисколько не сомневаюсь, что это 

второе. Люди объединяются в какие-то груп-
пы в социальных сетях, где-то что-то кто-то 
услышал, начинаются разговоры. Приво-
дят примеры выигранных уже судебных 
дел, но ведь есть и другие примеры, и их 
больше. Нельзя подвергать опасности дет-
ский и взрослый коллективы школы из-за 
кого-то одного.

Опубликовано в сокращении по материалу 
https://properm.ru/news/society/187797/

Автор Татьяна Зырянова
Фото: Максим Кимерлинг

Информация (*) 

В Прикамье с 1 сентября 
социальные службы возобновят 
прием граждан

Лично обратиться можно будет в отде-
лы Центра социальных выплат, службы 
занятости и территориальные отделы 
Минсоцразвития. 

12 августа на заседании Оперштаба по 
борьбе с коронавирусом под председатель-
ством врио губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина, были приняты изме-
нения в ограничительных мерах. Так, с 1 
сентября социальные службы вновь начнут 
принимать граждан в своих отделениях. 

Территориальные управления Мини-
стерства социального развития Пермского 
края, отделы Центра социальных выплат и 
компенсаций и службы занятости откроются 
во всех 46 муниципальных образованиях 
региона. При этом, будут соблюдены все не-
обходимые меры безопасности: регулярная 
санитарная обработка помещений, сотруд-
ников обеспечат средствами индивидуаль-
ной защиты и антисептиками. Посещение от-
делов будет возможно только в медицинских 
перчатках и масках. Всего будет открыто 
более 140 отделов. 

«В связи со снятием режима самоизо-
ляции для жителей региона постепенно 
возобновляется работа организаций в сфе-
ре услуг, с сентября открываются обра-
зовательные учреждения и организации 
дополнительного образования, люди воз-

вращаются из отпусков, поэтому востребо-
ванность социальных услуг также выросла. 
Для обеспечения безопасности посетителей 
и сотрудников все необходимые меры пре-
досторожности будут соблюдены» - отметил 
министр социального развития Пермского 
края Павел Фокин. 

Все формы дистанционной работы и кон-
сультаций сохранятся. Поэтому жители края 
по-прежнему смогут обратиться в соцслуж-
бы по телефону и в мессенджерах.

permkrai.ru

В краевой парламент 
внесен законопроект о выплатах 
для многодетных семей 
вместо земли

Многодетным семьям Прикамья мо-
гут разрешить использовать единовре-
менную денежную выплату, предусмо-
тренную на приобретение земельного 
участка, для других целей. В Законода-
тельное Собрание Пермского края по 
инициативе врио губернатора региона 
Дмитрия Махонина внесен соответству-
ющий законопроект.

Законопроект предлагает закрепить 
право самостоятельно устанавливать цели 
использования единовременной денежной 
выплаты органам местного самоуправле-

ния в соответствии с их полномочиями. 
Согласно пояснительной записке, в слу-
чае его принятия, снизится социальная 
напряженность, будут учтены интересы и 
потребности многодетных семей. 

Сейчас выплаты выдаются только на при-
обретение земельных участков в качестве 
альтернативы бесплатному предоставлению 
земли. Кроме статуса многодетной, семья 
должна стоять на учете в качестве нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий.

business-class.su
Информация (*)
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020                                                                                                               № 371
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 29 июля 
2019 г. № 320 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и графи-
ков децентрализованого сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов 

Александровского муниципального округа» 
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра», пунктом 27 части 1 статьи 
3 Устава Александровского муниципального округа, принятого решением Думы Александровского муниципального округа 
от 26 ноября 2019 г. № 23», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. № 320 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и графиков децентрализованного 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов Александровского муниципального 
округа» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пп. 1.10 реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Александровского 
муниципального округа в новой редакции (приложение 1);

1.2. дополнить пп. 3.9 в следующей редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Александровского муниципального района 

от 05.08.2020 № 371

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
пп. 1.10 реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Александровского 

муниципального округа, утвержденного постановлением администрации района от 29 июля 2019 г. № 320
№ 
п/п

Данные о нахождении 
мест (площадок) 
накопления ТКО

Данные о технических характеристиках мест 
(площадок) накопления ТКО

Данные о собственниках 
мест (площадок) нако-
пления ТКО
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дровск, ул. Ким, д. 53

МКД: 
Ленина, 7, 9, 11; 
Пушкина, 30

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района 
от 05.08.2020 № 371

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
пп. 3.9 реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Александровского 

муниципального округа, утвержденного постановлением администрации района от 29 июля 2019 г. № 320

№ 
п/п

Данные о нахождении 
мест(площадок) накопле-
ния ТКО

Данные о технических характеристиках мест 
(площадок) накопления ТКО

Данные о собственни-
ках мест (площадок) 
накопления ТКО
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ИНН 591000053397, 
Пермский край, 
г. Александровск, 
п. В-Вильва, ул. Розы 
Люксембург, 21а

ИП Волик 
Р.Е.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020                                                                                                               № 373

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»

С целью уточнения мероприятий муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством Александров-
ского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 08 ноября 2019 г. № 633, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа», утвержденную 
постановлением администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. № 633, читать в новой 
редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение
к постановлению

администрации Александровского муниципального района 
от 06.08.2020 № 373

ПРОГРАММА
«Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»

1. Паспорт Программы
Наименование Программы Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа
Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрация района, курирующий вопросы коммунального 
хозяйства

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации района, отвечающее за решение вопросов 
коммунального хозяйства

Участники Программы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения
Цели Программы Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса округа

Задачи Программы - обеспечение разработки НПА регулирующих организацию предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям;
- разработка ПСД на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный 
ремонт и ремонт объектов ЖКХ;
- предоставление субсидии муниципальному казенному предприятию в сфере ЖКХ в 
рамках исполнения обязательств собственника имущества и учредителя по несению 
бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами.

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 228359,560 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- бюджета Пермского края –  213255,092 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа- 15104,468 тыс. рублей;
В том числе по годам:
2020 – 220101,33 тыс.руб. в т.ч.
- местный бюджет – 14297,008 тыс.руб.;
- краевой бюджет – 205804,322 тыс.руб.
2021 – 7858,23 тыс.руб., в том числе:
- местный бюджет – 407,46 тыс.руб.;
- краевой бюджет – 7450,77
2022 – 400,00 тыс.руб. – средства местного бюджета

Целевые показатели 
Программы

Количество разработанных программ, схем развития коммунальной инфраструктуры, 
проектно – сметной документации.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Бесперебойная и безаварийная работа объектов коммунального комплекса округа, 
предоставление качественных коммунальных услуг.

Контроль реализации 
Программы

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

 
2. Общие положения

Программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» разработана для ре-
шения проблем, существующих в области коммунальной инфраструктуры, и в целях привлечения для их решения средств 
всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью источ-

ников средств в бюджете округа. Проблемы в области коммунального хозяйства следует решать путем объединения 
организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости 
разработки настоящей Программы.

4. Цель и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы
Основной целью Программы является:
- рост качества жизни населения;
- обеспечение населения качественными коммунальными услугами;
- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального комплекса;
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение разработки НПА регулирующих организацию предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка ПСД на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ;
- предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям в сфере ЖКХ в целях обеспечения качествен-

ного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям.
- исполнения обязательств собственника имущества и учредителя муниципальных унитарных предприятий по несе-

нию бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации Программы

№ 
п/п

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

1 Разработанные схемы 
теплоснабжения

шт 1 1 Разработанные Схемы теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотве-
дения населенных пунктов АМО

2 Приобретение коммунальной 
техники:

шт 3 - - Приобретение коммунальной 
техники

3 Разработанная проектно – 
сметная документация на 
строительство двух блочно-мо-
дульных газовых котельных в 
п.Карьер – Известняк

Шт. 1 - - Разработка проектно – сметной 
документации на строитель-
ство двух блочно-модульных 
газовых котельных в п.Карьер 
– Известняк

4 Разработанная проектно – сметная 
документация на строительство 
двух блочно-модульных газовых 
котельных в г.Александровск

Шт. 1 - - Разработка проектно – сметной 
документации на строительство 
двух блочно-модульных газовых 
котельных в г.Александровск

5 Разработка проектно-сметной 
документации по по объекту 
«Реконструкция системы водо-
подготовки г.Александровска»

шт - 1 Разработка проектно-сметной 
документации по по объекту 
«Реконструкция системы водо-
подготовки г.Александровска»

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 
Александровского муниципального округа. 

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

дровского муниципального района, исполнителем - структурное подразделение администрации района, отвечающее за 
решение вопросов коммунального хозяйства.

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 меро-
приятий

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 Разработка проектно-сметной документа-
ции по по объекту «Реконструкция систе-
мы водоподготовки г.Александровска»

Местный бюджет 10,66 3,20 7,46- -
Краевой бюджет 10643,95 3193,18 7450,77 -

2 Разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов АМО

Местный бюджет 800,00 0,00 400,00 400,00

3 Содержание системы водоснабжения 
в п. Люзень

Местный бюджет 450.00 450,00 - -

4 Приобретение 
коммунальной техники:

Местный бюджет 7582,203 7582,203 - -
Краевой бюджет 6076,762 6076,762 - -

5 Разработка проектно – сметной 
документации на строительство двух 
блочно-модульных газовых котельных в 
п.Карьер – Известняк 

Местный бюджет 152,133 152,133 - -
Краевой бюджет 2890,520 2890,520 - -

6 Разработка проектно - сметной 
документации на объекты системы 
теплоснабжения Александровского 
муниципального округа: Проектиро-
вание строительства двух блочно-мо-
дульных котельных в г. Александровске 
Пермского края.

Местный бюджет 772,800 772,800 - -
Краевой бюджет 14683,200 14683,200 - -

7 Субсидия муниципальным предприяти-
ям на подготовку объектов коммуналь-
ного хозяйства округа к работе в осен-
нее – зимний период 2020 – 2021 г.г.

Местный бюджет 834,500 834,500
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8 Предоставление субсидии МУП АМО 

«Теплоэнергетика» на возмещение 
экономически обоснованного размера 
убытков, связанных со сверхнорматив-
ным потреблением топливно-энерге-
тических ресурсов при производстве 
тепловой энергии для предоставления 
коммунальных услуг по отоплению и 
(или) горячему водоснабжению насе-
лению и объектам социальной сферы, 
в целях обеспечения устойчивого 
функционирования таких организаций и 
охраны здоровья граждан

Местный бюджет 2000,000 2000,000

9 Предоставление субсидии МКП ССП 
«ЖКХ п.Скопкортная» на возмещение 
экономически обоснованного размера 
убытков, связанных со сверхнорматив-
ным потреблением топливно-энерге-
тических ресурсов при производстве 
тепловой энергии  и оказании услуги 
водоснабжения, для предоставления 
коммунальных услуг населению и 
объектам социальной сферы, в целях 
обеспечения устойчивого функциони-
рования таких организаций и охраны 
здоровья граждан

Местный бюджет 1222,000 1222,000

10 Субсидия МКП ВВГП «Вильва – Водо-
канал» на возмещение экономически 
обоснованного размера убытков, 
связанных со сверхнормативным 
потреблением топливно-энергетических 
ресурсов при производстве тепловой 
энергии для предоставления комму-
нальных услуг по отоплению и (или) 
горячему водоснабжению населению и 
объектам социальной сферы, в целях 
обеспечения устойчивого функциони-
рования таких организаций и охраны 
здоровья граждан

Местный бюджет 21,939 21,939

11 Предоставление субсидии МУП АМО 
«Теплоэнергетика» на возмещение 
экономически обоснованного размера 
убытков, связанных со сверхнорматив-
ным потреблением топливно-энерге-
тических ресурсов при производстве 
тепловой энергии для предоставления 
коммунальных услуг по отоплению и 
(или) горячему водоснабжению насе-
лению и объектам социальной сферы, 
в целях обеспечения устойчивого 
функционирования таких организаций и 
охраны здоровья граждан при софинан-
сировании расходов из бюджета ПК

Местный бюджет 38,046 38,046

12 Приобретение теплового единого 
имущественного комплекса в Алек-
сандровском муниципальном округе 
Пермского края 

Местный бюджет 179, 140 179, 140 - -
Краевой бюджет 178960,660 178960,660 - --

13 Субсидия МКП ВВГП "Вильва - Водо-
канал" на подготовку к работе в осенне 
- зимний период 2020-2021 гг.

Местный бюджет 65,473 65,473- - -

14 Субсидия МУП АМО «Теплоэнергетика» 
на подготовку к работе в осенне – зим-
ний период 2020-2021 гг

Местный бюджет 100,011 100,011- - -

15 Выплата по Энергосервисному 
контракту

Местный бюджет 875,563 875,563- - -

16 Итого по программе 228359,560 220101,33 7858,23 400,00
17 В том числе по бюджетам: Местный бюджет 15104,468 14297,008 407,46 400,00

Краевой бюджет 213255,092 205804,322 7450,77 -

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
13.08.2020                                                                                                                                                                    № 121

О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года

Руководствуясь Законом Пермского края от 19 июня 2020 № 543-ПК «О представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года и 
приостановлении действия отдельных положений законов Пермского края» и Уставом Александровского муниципального 
округа, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 

с 1 января по 31 декабря 2019 года срок подачи которых установлен Решением Земского Собрания Александровского 
муниципального района Пермского края от 24 апреля 2010 № 169 «Об утверждении Положения о представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» предоставляются до 1 
августа 2020 года включительно.

2. Приостановить до 31 декабря 2020 действие подпункта 3.2. Положения о представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Решением Земского Со-
брания Александровского муниципального района Пермского края от 24 апреля 2010 № 169 «Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными слу-
жащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в 
редакции Решений Земского Собрания от 25.09.2014 № 117, от 18.12.2014 № 140, от 07.03.2019 №50).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 
органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
связанные с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, возникшие до вступления в силу настоящего Решения.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
13.08.2020                                                                                                                                                                    № 122

Об утверждении состава территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Александровском муниципальном округе Пермского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермской области от 11.10.2004 г. № 1622-329 «О социальном партнерстве в Пермском крае», решением  Думы 
Александровского муниципального округа от 26.11.2019 г. № 23 «О принятии Устава Александровского муниципального 
округа Пермского края», решением Думы Александровского муниципального округа от 23.04.2020 г. № 97 «О принятии 
Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Алексан-
дровском муниципальном округе Пермского края», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Александровском муниципальном округе Пермского края.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.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

Утвержден 
решением Думы Александровского 

муниципального округа Пермского края  
от  «_13_» _августа 2020 г. № _122_

СОСТАВ
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в Александровском муниципальном округе Пермского края
От органов местного самоуправления Александровского муниципального округа

Павлова Елена Алексеевна начальник сектора трудовых отношений и социального 
партнерства администрации Александровского муници-
пального района
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
13.08.2020                                                                                                                                                                    № 129

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

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

ского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 1080255,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 1 107 640,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 27 394,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год и на 2022 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2021 год в сумме 739 859,5 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 822 858,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2021 год в сумме 754 409,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 8 700,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 832 499,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 17 700,0 тыс. рублей;

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

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

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

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

1.5.  В статье 9 цифры «918 124,2» заменить цифрами «923 725,9», цифры «566 345,4» заменить цифрами «583 202,0», 
цифры «665 096,1» заменить цифрами «665 372,1».

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

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

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

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

1.10. Приложение 15 «Распределение средств муниципального дорожного фонда Александровского муниципального 
округа на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.11. Приложение 16 «Распределение средств муниципального дорожного фонда Александровского муниципального 
округа на 2021-2022 год» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.12. Подпункт 1 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров (работ, услуг);»

1.13. Абзац 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского муниципального 

округа на 2020 год в сумме 140 104,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 88 415,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 75530,8 
тыс. рублей.»

1.14. В приложениях 5,6,7,8 решения Думы от 17.12.2019 № 39 наименование целевой статьи 94 0 00 00040 «Времен-
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» изложить в 
следующей редакции: «Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время».

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
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 17 по 23 августа)

Улыбнись

ОВЕН (21.03-20.04). У вас остались неразрешенные пробле-
мы, желательно приложить все усилия, чтобы справиться с ними 
и не волочить за собой такой тяжелый груз. Вам необходима 
самодисциплина - от этого будут зависеть новые перспективы. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вос-
кресенье.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отношения с коллегами по работе и на-
чальством складываются гармонично. Наилучших результатов вы 
достигните, если будете заняты делом, которое действительно 
вам по душе. При мелких неприятностях не стоит отчаиваться, 
наоборот, стремитесь упорно к поставленной цели. В выходные 
больше времени уделите семейному отдыху, так как от этого бу-
дет зависеть ваше душевное равновесие. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит слишком рьяно и упорно 
отстаивать свое мнение. Лучше рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Больше уделяйте внимания работе и она 
принесет ощутимые плоды. От экстравагантных поступков жела-
тельно отказаться, сейчас не самое подходящее время, вы мо-
жете запутаться в создавшейся ситуации. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Вы покажете окружающим пример блиста-
тельного профессионализма. Оставьте в прошлом претензии к де-
ловым партнерам. Семинары или корпоративные выезды помогут 
вам наладить отношения с коллегами. Но выходные проведите 
с семьей, это важнее. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете решить практически все нако-
пившиеся проблемы. Все сюрпризы, приятные и не очень, будут в 
основном связаны с вашей работой. Вам необходимо успокоиться 
и сосредоточиться на самом важном. Особое внимание уделите 
детям или младшим родственникам, постарайтесь оградить их от 
импульсивных и необдуманных поступков. Посвятите выходные 
семейному отдыху, постарайтесь избегать эмоциональных вспле-
сков. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте внимательны к любопытным со-
впадениям и мелким деталям, так как именно в них заключены 
ответы на самые главные вопросы. Отложите принятие каких бы 
то ни было решений. Благоприятный период для начала ремонта 
или других серьезных перемен в вашем доме, а возможно и для 
переезда. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете разработать серьезные пла-
ны на будущее, основываясь на помощи влиятельных друзей и 
партнеров. Определенную легкость вам принесет новая инфор-
мация. Появится реальная возможность улучшения материаль-
ного благополучия. Действуйте осторожно, с холодной головой и 
твердыми руками. Избегайте конфликтов и споров. Не рискуйте 
понапрасну, но и не упускайте своих шансов. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятны неожиданные изменения 
в вопросах карьерного роста. Будут ли эти перемены положитель-
ными, зависит лишь от вашего усердия. Победа может достаться 
не слишком легко, но относительно быстро. В выходные прислу-
шайтесь к голосу разума, одержите победу над собой, и ваши уси-
лия окупятся. Благоприятный день - суббота, неблагоприят-
ный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Карьерные устремления начинают 
сказываться положительными результатами. Можно удачно разо-
браться с накопившимися рабочими проблемами, а предусмотри-
тельность позволит расширить ваши возможности. В выходные 
спокойно выслушайте претензии со стороны близких людей и по-
старайтесь найти конструктивный выход из создавшегося положе-
ния. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Было бы благоразумно завершить все 
нудные дела. Постарайтесь не попасть под влияние суеты, также 
остерегайтесь неадекватной оценки собственных способностей и 
возможностей. Будьте внимательны к происходящим событиям, 
не пропустите знака судьбы. Оставьте для себя хоть немного 
свободного времени в выходные и насладитесь им. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Желательно привести всю рабо-
чую документацию в образцовый порядок, так вы сразу ощутите 
внутреннюю легкость и душевное равновесие. Лучше поменьше 
надоедать начальству, его может раздражать ваша активность и 
инициативность. Хорошее время для восстановления утраченных 
связей и контактов. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь рационально распре-
делить силы. Вам может сопутствовать успех в поисках новой 
работы. Благоприятный период для подготовки фундамента 
будущего карьерного взлета. Возможно исполнение неверо-
ятных желаний. Если в семейном кругу вам удастся прийти к 
согласию, то появится шанс органично использовать близких 
для решения собственных задач. Благоприятный день – по-
недельник, неблагоприятный день - четверг.

- Куда собрались?
- Хотим в Сочи за коронавирусом съездить.

- Крым, конечно, сакрален, но в Турции - все включено, а в 
Крыму - все выключено.

- Чем больше боишься все испортить, тем это легче получа-
ется.

- Шутка хоть и с бородой, зато ниже пояса.

- Надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь ино-
гда право ею повелевать.

- Правителей не так страшит упразднение масок, как 
сколько ртов откроется разом.

- Судя по звукам, бабочки в моем животе ездят на тракторе.

- Закончил курсы советов и рекомендаций. Всем советую 
и рекомендую.

- Друг может оказаться ненастоящим. А вот среди врагов 
фальшивок нет.

- Все люди являются носителями интеллекта. Но некото-
рые носят его бессимптомно.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скальд.  6. Амбар.  9. Угар.  10. Амимия.  

13. Шале.  14. Гроб.  15. Луар.  16. Нао.  17. Пуло.  19. Киот.  20. 
Лжец.  21. Пуля.  23. Ужас.  25. Туранго.  26. Вина.  27. Наш.  29. 
Сикл.  32. Геоид.  34. Праща.  36. Грамм.  38. Парфе.  41. Капу-
ста.  42. Типаж.  49. Фтор.  52. Актау.  54. Самовар.  56. Обгон.  
57. Итого.  59. Обруч.  61. Вуду.  62. Мона.  63. Тиф.  64. Гете.  
65. Флюс.  66. Кокс.  67. Тень.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Разгул.  3. Дубликат.  4. Равенство.  5. Тм.  
7. Маршрутка.  8. Сев.  11. Исполин.  12. Японцы.  18. Ямал.  22. 
Уюни.  24. Ангорка.  28. Ананке.  30. Кафа.  31. Григ.  33. Дайм.  
35. Рогалик.  37. Мята.  39. Феба.  40. Рети.  43. Жирность.  44. 
Автоним.  45. Торр.  46. Анималист.  47. Софа.  48. Тревога.  
50. Триод.  51. Плуг.  53. Усач.  55. Виво.  58. Буфет.  60. Утка.  
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