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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Владимир Путин 
провел рабочую встречу 
с врио губернатора Пермского 
края Дмитрием Махониным. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Ответы на вопросы о выборах 
13 сентября. Процедура распоряже-
ния материнским капиталом. Про-
граммы софинансирования пенсий.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Порядок в городе, безопасность, 
медицинское обслуживание, ком-
мунальное благополучие всегда 
интересует наших читателей.
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Мир, верность и сила
В России есть множество важных праздников, один из них — 

это День Государственного флага Российской Федерации, 
который отмечается ежегодно 22 августа. Главная цель 
праздника — рассказать гражданам о важности и значении 
государственных символов России, их историю.

Нет на планете ни одной страны, которая бы не имела 
свои государственные символы — флаг, герб и гимн. Сим-
волика является своеобразной формой раскрытия сущности 
государства и его отличий. 

В России бело-сине-красный флаг появился в 1668 году, 
при царе Алексее Михайловиче, для флота на Каспийском 
море и был поднят на корабле "Орел". Официальный ста-
тус триколор приобрел благодаря указу Петра I от 20 янва-
ря 1705 года. Государственным же символом трехцветный 
флаг становится лишь незадолго до коронации последнего 
русского императора, в 1896 году. Однако с приходом боль-
шевиков изменилась не только страна, уклады, но и симво-
лы – флаг нового социалистического государства приобрел 
единый красный цвет, символизирующий пролитую кровь 
революционеров. Все изменилось в 1991 году, когда 22 
августа над московским Домом правительства был поднят 
символический стяг России. Официально же праздник День 
Государственного флага Российской Федерации был утвер-
жден Указом президента в 1994 году.

Смысл и значение трех цветов толкуются по-разному. 
Сейчас чаще всего предлагают считать, что белый цвет сим-
волизирует мир, чистоту, непорочность, совершенство, в то 
время как синий цвет - веру, верность, постоянство, а крас-
ный - энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Наш флаг – это наша история, это подвиги наших дедов и 
прадедов, это достижения и победы, все то, чем можно гор-
диться, что нужно беречь и ценить. 

Старинное название флага – «стяг». Он исполнял роль 
управления войском в битвах (под него стягивалось войско, 
а флаг отмечал середину), являлся символом власти. И пока 
полотнище возвышалось над полем битвы, в сердцах вои-
нов жила надежда на победу и скорое возвращение домой. А 
для солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
флаг являлся частичкой Родины, которую они не могли ни 
бросить, ни придать, ни продать. Рискуя своей жизнью, бой-
цы выносили флаг с поля боя, берегли его как зеницу ока и 
гордо поднимали в знак победы.

Российский флаг побывал в открытом космосе, на Север-
ном и Южном полюсах, высочайших вершинах континентов, 
пересек все моря и океаны. Без него не проходит ни одно 
значимое мероприятие – от подписания важных документов 
до международных турниров и Олимпиад. 

С какой гордостью и со слезами на глазах стоят спортсме-
ны во время поднятия флага, который вызывает одновре-
менно и трепет в душе, и чувство гордости за то, что они 
являются частью такого государства как Россия, что именно 
им выпала честь представлять ее на соревнованиях. В од-
ном небольшом куске полотна заключена огромная сила, ко-
торая в трудные моменты придает уверенность и ощущение 
защищенности. В нем честь и слава всего нашего народа. 

Неслучайно в советские времена и сейчас в школах уде-
ляют большое внимание патриотическому воспитанию. И на-
чинают это делать именно с привития уважения к символике 
государства. 

А вы когда-нибудь при виде Российского флага испыты-
вали чувство гордости за свою страну, за то, что вы являе-
тесь ее частью, ощущали ту незримую связь, которая объе-
диняет людей разных поколений?

Ирина АТЕПАЕВА
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Промышленные предприятия 
Пермского края могут принять уча-
стие в корпоративных программах 
повышения конкурентоспособности 
(КППК) в рамках нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт», 
утвержденного президентом России 
Владимиром Путиным. Подать заяв-
ку на участие в квалификационном 
отборе на заключение соглашений 
о реализации КППК можно на сайте 
ГИСП. Заявки принимаются с 17 ав-
густа по 25 декабря включительно. 

Организациям, реализующим 
КППК, предоставляется возможность 
использования механизмов льготно-
го кредитования по направлениям: 
инвестиционные кредиты на со-

здание экспорто-ориентированного 
производства в России и/или за ру-
бежом, постэкспортное финансиро-
вание и международный факторинг, 
аккредитивы, кредиты иностранным 
покупателям и банкам иностранных 
покупателей. 

Максимальный объем одного 
кредита – до 60 млрд руб. по инве-
стиционным кредитам и до 30 млрд 
руб. по прочим кредитам. Сроки дей-
ствия программы – до 2024 года. 

Ранее врио губернатора края 
Дмитрий Махонин отмечал значи-
мость экспорта для развития эко-
номики региона. «Выход на меж-
дународную арену наших пищевых 
продуктов, защитной экипировки, 

IT-разработок работает на повыше-
ние узнаваемости и имидж Перм-
ского края как места, где произво-
дят качественную продукцию. Это 
увеличивает товарооборот местных 
производителей, подстегивает со-
здание новых рабочих мест, что 
важно в данный период», – подчер-
кивал Дмитрий Махонин.

Как отмечают в краевом мини-
стерстве промышленности, в прави-
ла реализации КППК были внесены 
изменения (постановление Прави-
тельства РФ от 04.08.2020 №1176), 
благодаря которым механизм 
предоставления государственной 
поддержи стал более гибким, а вза-
имодействие организаций с предста-
вителями минпромторга полностью 
перешло в электронную форму. 

КППК направлены на обеспече-
ние роста объемов производства и 
реализации продукции, конкурен-
тоспособной на мировых рынках. 
Господдержка предоставляется про-
изводителям, которые берут на себя 
обязательства по наращиванию объ-
емов производства и поставок такой 
продукции, на долгосрочной основе 
до 2024 года.
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Владимир Путин о промышленности Прикамья: 
«Здесь решается очень много вопросов в интересах страны»

 
Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным 

17 августа в режиме видеокон-
ференции состоялась рабочая 
встреча Владимира Путина с 
врио губернатора Пермского 
края Дмитрием Махониным. 

Президент отметил: «Пермский 
край – один из крупнейших про-
мышленных центров нашей стра-
ны: по объему промышленного 
производства на душу населения 
занимает 16-е место в России, это 
очень высокий показатель. Здесь 
решается очень много вопросов 
в интересах страны в целом, но, 
наверняка, много и нерешенных 
проблем». 

Врио губернатора Пермского 
края доложил о ситуации с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции в регионе и принимае-
мых мерах поддержки населения и 
бизнеса. «Прикамье находится на 
75-м месте по количеству заболев-
ших на 100 тыс. населения, создан 
необходимый запас прочности по 
медицинским койкам. Сейчас реги-
он выходит из режима самоизоля-
ции, к плановой работе переходят 
медицинские учреждения, ведется 
подготовка к массовой вакцинации. 
Вакцины против гриппа планиру-
ется поставить 1,5 млн жителей 
Пермского края, еще 200 тыс. при-
вивок – от пневмококка», – проин-
формировал он президента. 

Также Дмитрий Махонин расска-
зал о мерах поддержки бизнеса.     
В Прикамье принято три пакета ре-
гиональных мер. Они затронули 30 
сфер бизнеса, в которых трудится 
порядка 190 тыс. жителей края. 

По словам главы региона, в крае, 
как и по всей стране, зафиксировано 
снижение индекса промпроизовд-
ства – на 2,5%. Это выше средне-
российского показателя. При этом 
объемы строительства увеличились 

на 11%, сельское хозяйство вырос-
ло почти на 3%, объемы производ-
ства текстильных предприятий – 
практически на 50%. «Мы гордимся, 
что сейчас занимаем третье место 
по отгрузке на железную дорогу на-
шей продукции, будем дальше это 
направление усиливать», – расска-
зал Дмитрий Махонин. 

Отдельно глава региона оста-
новился на вопросах занятости. 
«Мы понимаем, что ряд людей 
попали в трудную ситуацию, и мы, 
конечно, должны их поддерживать. 
В дополнение к федеральным ме-
рам поддержки мы предусмотрели 
региональные. Это доведение до 
МРОТ заработной платы людям, 
которые в силу ограниченной за-
нятости недополучали. В регионе 
производится порядка 10 тыс. та-
ких выплат. Кроме того, край будет 

доплачивать работодателям в слу-
чае создания новых рабочих мест.  
Рассчитываем, что с помощью этой 
меры будет создано еще 10 тыс. 
рабочих мест. На портале «Работа 
в России» порядка 20 тыс. вакан-
сий в Пермском крае», – доложил 
врио губернатора Пермского края. 
Помимо этого, краевые власти на 
период удаленного обучения обе-
спечили детей бесплатным пита-
нием. Такую поддержку получили 
200 тыс. детей. Также в Прикамье 
сформирована материальная по-
мощь малоимущим семьям к 1 
сентября. На подготовку к школе 
семьи получают по 5 тыс. руб. на 
ребенка. 

Владимир Путин обратил вни-
мание Дмитрия Махонина на во-
просы, которые требуют личного 
участия главы региона. «Это уро-

вень безработицы. Ясно, что в со-
временных условиях она подросла, 
мы все это хорошо знаем, но я мно-
гократно уже обращал внимание на 
этот вопрос, он важен чрезвычай-
но для всех регионов, для страны 
и для экономики России в целом. 
В Пермском крае безработица се-
годня чуть выше, чем в среднем по 
стране, а в то же время вы говори-
те, что есть вакансии. Надо всё это 
внимательно проанализировать и 
поддержать людей, главным об-
разом тех, кто остался без работы, 
создать перспективы для того, что-
бы в Пермском крае увеличилось 
количество хороших, современных 
и хорошо оплачиваемых рабочих 
мест», – обозначил президент. 

Есть еще одна проблема, по 
словам главы государства, это 
большой уровень аварийного жи-

лья. «В Перми он сохраняется на 
высоком уровне. Сейчас не будем 
подробно об этом говорить, просто 
обращаю на это ваше внимание. Я 
соответствующие сигналы пошлю 
в Правительство, но и вы тоже про-
работайте этот вопрос», – поручил 
Владимир Путин. 

Отметим, в Пермском крае реа-
лизуется два проекта: националь-
ный проект «Жилье и городская 
среда» и региональный проект. 
Они стартовали в 2019 году, и по 
результатам шести лет необходи-
мо ликвидировать примерно 600 
тыс. кв. м аварийного жилья, тем 
самым улучшить жилищные усло-
вия 37,5 тыс. жителей Пермского 
края. Таким образом, краевые вла-
сти решат проблемы, связанные с 
существованием аварийного жи-
лья, примерно на три четверти. 

По нацпроекту расселяются 
дома, признанные аварийными до 
2017 года. К концу 2021 года в 19 
территориях края будет полностью 
ликвидирован такой фонд: в Бар-
динском, Большесосновском, Елов-
ском, Карагайском, Куединском, 
Кунгурском, Ординском, Сивинском, 
Уинском и Юсьвинском муниципаль-
ных районах, в Гайнском и Кудым-
карском муниципальных образова-
ниях, в Гремячинском, Ильинском, 
Красновишерском, Оханском, Вере-
щагинском городских округах, а так-
же в Березниках и Горнозаводске. 

В рамках региональной про-
граммы ведется расселение домов, 
признанных аварийными после 1 
января 2017 года. Эта программа 
была рассчитана на период с 2019 
по 2021 год, но принято решение 
продлить ее на 2022 год. 

В этом году в крае будет рас-
селено 78,27 тыс. кв. м аварийно-
го жилья, где проживает 4,38 тыс. 
человек. 
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Продление закона 
о санаторном лечении
Дмитрий Махонин внес в краевое 
Законодательное собрание законопро-
ект, продлевающий действие закона об 
обеспечении работников государствен-
ных и муниципальных учреждений 
Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение 
и оздоровление до 2023 года.

Промпредприятия 
Пермского края
получат экспортную 
поддержку в рамках 
нацпроектаНа реализацию закона из 

бюджета края будет направ-
ляться 30 млн руб. в год. «Бла-
годаря краевой поддержке еже-
годно около 2 тыс. работников 
учреждений образования, здра-
воохранения, социальной за-
щиты, культуры и спорта смогут 
пройти лечение в санаториях. 
Это значимо с учетом тех мо-
ментов, которые привнесла в 
нашу жизнь пандемия. Многие 
из сотрудников бюджетной сфе-
ры находились «на передовой», 
поэтому укрепление здоровья 
для них как никогда важно», – 
подчеркнул Дмитрий Махонин.

Напомним, ранее, на встрече 
главы региона с активом про-
фсоюза Пермского края предсе-
датель организации профсоюза 

работников народного образо-
вания и науки РФ Зоя Галайда 
предложила продлить закон о 
санаторно-курортном оздоровле-
нии тружеников бюджетной сфе-
ры. Врио губернатора Прикамья 
поддержал эту инициативу.

Стоит отметить, что для ле-
чения и оздоровления работни-
ков муниципальных учреждений 
предусмотрено оказание финан-
совой помощи из бюджета Перм-
ского края местным бюджетам 
при условии принятия ими ана-
логичных нормативных актов, а 
также долевого участия в финан-
сировании расходов в размере 
не менее 30% стоимости путевок 
за счет собственных средств. 
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В Александровском 
муниципальном 
округе в рамках 
летней занятости 
был привлечен 
31 подросток.

Именно в это непростое из-за 
эпидемии коронавируса лето, когда 
дети и подростки были лишены воз-
можности проводить свои каникулы в 
привычном режиме, администрация 
Александровского района возобно-
вила практику трудовой занятости 
несовершеннолетних. Наряду с 
малыми досуговыми площадками 
(функционируют с июня на базе 
учреждений образования, дополни-
тельного образования, культуры и 
спорта), где дети активно отдыхали, 
а ребята постарше в это время по-
могали убирать и благоустраивать 
территорию. В основном в рамках 
летней внеурочной занятости, на-
правленной на благоустройство тер-
риторий  учреждений образования, 
привлекались дети из неблагопо-
лучных семей и те несовершенно-
летние, кто находится в социально 
опасном положении или в группе 
риска по СОП. 

- В этом году администрация 
Александровского района решила 
привлечь детей из неблагополуч-
ных семей, но пока в малом режи-
ме, так как ребята из-за введенных 
ограничений большую часть време-
ни находились дома, - поясняет за-
ведующий отделом по социальной 
политике Антон Галкин. – В резуль-
тате из числа учетных категорий 
был привлечен 31 подросток. Дети 
заняты в учреждениях образования 
в основном на благоустройстве и 
уборке территории, то есть на тех 
работах, которые можно выполнять 
несовершеннолетним. Ребята были 
заняты 2 часа в день и в течение 
двух недель с соблюдением всех 
санитарных норм. 

Направление летней трудовой 
занятости детей поддерживается 
и в крае. Недавно прошло очеред-
ное заседание краевой комиссии 
по делам несовершеннолетних, где 
председатель комиссии Татьяна 
Юрьевна Абдулина указала на не-
обходимость усилить работу в этом 
направлении. 

Так что до 1 сентября мы должны 
определить объем финансирования 
на 2021-2022 года и количество ра-
бочих мест для несовершеннолет-
них, планируемых к созданию в ука-
занный период. Это позволит нам 
участвовать в различных краевых 
программах по летней трудовой за-
нятости несовершеннолетних через 
территориальный отдел краевого 
центра занятости. А это значит, что 
мы сможем выделить финансиро-
вание и предложить несовершенно-
летним оплату оказанных ими услуг, 
что позволит повысить мотивацию к 
труду у подростков, а также оказать 
материальную поддержку семье. 
Кроме этого сможем увеличить и 
охват детей, особенно тех, кто нахо-
дится в учетных категориях, и занять 
их на более длительный период. 

Ирина АТЕПАЕВА    

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Полезные 
каникулы

Творчество живёт экспериментами
Проект под названием 
«Культ ONLINE» запу-
стил в качестве экспери-
мента на своей страничке 
ВКонтакте коллектив 
ДК «Энергетик» п. Яйва. 
Статистика просмотров 
и повторных посещений 
группы показывает - 
новый формат работы 
пришелся аудитории 
по душе.

 
О том, что послужило предпосылкой 

для создания проекта, основанного на он-
лайн-общении, и как эта идея работает в 
реальности, рассказывает художествен-
ный руководитель ДК «Энергетик» Елена 
ТОЛИКОВА:

  
- Идея организовать такой проект родилась 

после долгого простоя в работе, вызванного 
эпидемией коронавируса, что в нашей про-
фессии недопустимо. Для постепенного вво-
да руководителей коллективов  в активный 
режим работы, было принято решение осво-
ить новый формат. Поскольку на тот момент 
сохранялся запрет на проведение массовых 
мероприятий, то я предложила сотрудникам 
сделать совместный онлайн-проект с еже-
дневным выходом к нашим зрителям и под-
писчикам через группу Вконтакте по тем ос-
новным направлениям, в которых  работает  
наш Дворец культуры.

На какую аудиторию рассчитан проект?
- Мы постарались учесть интересы и взрос-

лых, и детей, а занятия чередуем по графику.
В понедельник в 17.00 запускаем площадку 

«Фитнес на диване», которую ведут руково-
дители хореографических коллективов: Боч-
карёва Вера Павловна, Сайпанова Ольга Ана-
тольевна и Трутнева Алефтина Ионасовна. Во 
время обсуждения было принято решение,  что 
каждый из них предлагает зрителям занятия на 
проработку определенной группы мышц, разу-
чивание танцевальных связок их популярных 
танцев, чтобы участники по мере своих сил 
могли заниматься у себя дома. 

Нужно отметить, что это направление у нас 
одно из самых просматриваемых. 

По вторникам в 14.00 выходим с позна-
вательной программой для детей. За это на-
правление у нас отвечает режиссер Ольга 
Золотова. Ее любимая роль – Баба Яга, поэ-
тому именно  с этого образа она и предложила 

начать свою часть проекта. Пока была  хоро-
шая погода, программы проводились в парке. 
Обязательным элементом было выполнение 
домашних заданий и награждение по итогам 
самых активных участников. 

Среда, 15.00 - день руководителя вокаль-
ной студии Любови Зайцевой.  Вместе с ней мы 
приняли решение, что это будет дыхательная 
гимнастика. Всем известно, что правильная 
техника дыхания очень важна для вокалистов, 
поэтому цикл занятий, которые ведет Любовь 
Ивановна, называется «COVID на расстоянии 
выдоха». Любовь Ивановна владеет разными 
техниками дыхания, постоянно развивается в 
этом плане, ездит на курсы и материала у нее 
наработано  очень много. На онлайн-занятиях 
она объясняет, как правильно дышать, как пе-
рекладывать нагрузку с грудного дыхания на 
опорное. И это  направление, наряду с фитне-
сом, тоже вызывает большой интерес у поль-
зователей.

Ну а поскольку в офлайн-формате были 
разрешены мероприятия с участием не более 5 
человек, то по четвергам наши режиссеры Ло-
скутова Екатерина и Болотова Наталья органи-
зовывали на открытом воздухе интерактивные 
развлекательные программы с участием детей 
и взрослых.  Очень кстати пришлась серия про-
екта  «Театральная гостиная», которую ведёт 
руководитель театрального коллектива «Бала-
ганчик» Марина Ивановна Алексеева. Первая 
встреча прошла в режиме вводного занятия, 
темой второго стала артикуляция и дикция.

Для  пятницы (15.00) выбрано традицион-
ное направление, которое, я думаю, останется 
у нас даже после отмены всех ограничитель-
ных мер. Это онлайн-концерты, в которых 
номера собраны по определенной тематике: 

юбилей ВДВ «90 лет славы», «Цветочное на-
строение», для выпускников школ 2020 года 
«Наш выпускной 20-20», «Яблочный спас»... В 
наших архивах хранится очень много записей, 
и когда эти концертные номера всплывают на 
экране,  людям очень приятно окунуться в вос-
поминания.  

Как  долго будет действовать проект?
- Проект «Культ ONLINE» мы планируем ве-

сти до 1 сентября. Даже когда будет дан старт 
массовым мероприятиям, то совсем отказы-
ваться от него мы не намерены. 

Проект интересен людям. Мы ежедневно 
отслеживаем статистику просмотров и посе-
щений сообщества ДК «Энергетик» и убежда-
емся, что наша идея пришлась по душе зрите-
лю. Статистика просмотров бьет все рекорды. 
Чувствуется, что наши зрители по нам соску-
чились. 

И для нас это  тоже хорошая встряска. Сей-
час все планерки у нас вертятся вокруг этого 
проекта - озвучиваем общие идеи, изобретаем, 
выдумываем, потому что всегда хочется че-
го-то нового. 

Кроме того, еще одной целью проекта была 
профориентация,  привлечение в коллективы 
новых людей, которые сейчас просто сидят на 
диване с гаджетами в руках. Онлайн-формат 
занятий уже сейчас позволяет  человеку по-
знакомиться с руководителями коллективов, 
которые работают в этом проекте, увидеть их в 
общении, понять, насколько привлекает его то 
или иное направление творчества. 

Как осуществляете техническую сторону 
проекта? 
- При съемках используем все возможные 

ресурсы, какие только имеются под рукой -  это 
и телефоны,  и фотоаппараты, и видеокаме-
ры. Главный по монтажу у нас видеооператор 
Денис Шумков, который вместе со звукоопе-
ратором Александром Александровым соз-
дают видеоролики. Именно эти ребята отве-
чают за качество монтажа и выход серии в 
проекте, проявляя при этом свою творческую 
фантазию. 

Как Вы считаете, идея проекта удалась? 
- Однозначно да. По всем показателям про-

ект уникален, аналогов ему нет. Наверное по-
этому он пока не подходит ни под одну графу 
отчетности. Но, несомненно, тот опыт, кото-
рый мы получили, работая над проектом всем 
коллективом, еще принесет свои результаты. 
Это подтверждают  и количество посещений 
нашей группы, и многочисленные восторжен-
ные отзывы, и то нетерпение, с которым дети  
и взрослые ожидают продолжения серий. Ра-
зочарования нет, значит, все мы работаем не 
зря. И когда в ДК «Энергетик» было принято 
коллективное решение запустить этот проект, 
думаю, что это решение было удачным. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Две деревянные лестницы, ве-
дущие от пруда и старого парка на 
Гору, периодически попадают «в 
поле зрения» редакции «Боевой 
путь», так как сломанные ступени 
или вовсе их отсутствие угрожают 
безопасному передвижению граж-
дан. То, что лестницы востребова-
ны – бесспорный факт. И летом, и 
зимой ежедневно по ним проходит 
огромное количество людей, со-
кращая свой путь, экономя время, 
а порой и деньги (чтобы не тра-
титься на маршрутку или такси). 
И чем плачевнее становится со-
стояние лестничных маршей, тем 
больше жалоб поступает от лю-
дей. По такой лестнице с огром-
ными провалами вместо ступеней 
становится сложно (и страшно) 
перемещаться. Даже взрослый, 
здоровый человек порой испыты-
вает затруднения при подъеме и 
спуске, а что говорить о детях и 
пожилых людях? 

Понятно, что эти деревянные 
сооружения требуют постоян-
ного и пристального внимания. 
Но почему-то ремонт и замена 
сломанных ступеней не всегда 
проводится своевременно. Вот и 
в этом году вновь встал вопрос: 
когда же лестницы приведут в 
порядок, чтобы люди смогли хо-
дить по ним без риска для своего 
здоровья? 

За разъяснением мы обра-
тились к заведующему отделом 
по вопросам местного значения 
Александру Попову.

- Администрация района сле-
дит за состоянием двух деревян-
ных лестниц и каждый год ремон-
тирует их, - поясняет Александр 
Владимирович. – И в этом году 
уже проведено обследование, по-
считаны сломанные и отсутствую-
щие ступени, даже найден подряд-
чик, готовый приступить к работе. 
Сейчас составляется сметная до-
кументация. Но, к сожалению, все 
упирается в финансы. В этом году 
все средства направлены на под-
готовку к зимнему отопительному 
сезону (ведется ремонт водопро-
водных труб, который не прово-

дился очень много лет). Поэтому 
если удастся найти необходимую 
сумму, то лестницы сразу же бу-
дут приведены в порядок. Мы 
понимаем, что здесь речь идет о 
безопасности и здоровье людей. 

О безопасности горожан застав-
ляет задуматься и такое происше-
ствие, как возгорание деревянного 
нежилого барака по улице Кирова. 
Полуразрушенные здания стано-
вятся центром притяжения для 
хулиганов и других асоциальных 
личностей, так что нет никаких га-
рантий, что подобное не повторит-
ся вновь или, что эти развалины не 
превратятся в места для престу-
плений. Избежать трагедии можно 
только в одном случае – снести 
все нежилые дома. В прошлом 
году работа в этом направлении 
велась. Были снесены до основа-
ния бараки по улице Кирова - 31, 
Пионерская - 6, Ким - 45. 

- Александровск попадает под 
краевую программу по сносу вет-
хого жилья, - уточняет Александр 
Попов. – Сейчас оформляются 
необходимые документы. Под 
снос запланированы дома по ул. 
Кирова - 33, 35 и 37. Постараем-
ся начать работы по сносу уже в 
этом году.

Очень надеемся, что админи-
страции Александровского муни-
ципального района все же удастся 
обойти все «камни преткновения», 
и небезопасные объекты переста-
нут быть угрозой для граждан.

Ирина АТЕПАЕВА

4 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Газовое оборудование нужно 
обслуживать своевременно

С недавнего времени в России для обеспечения безопасности при использова-
нии газа в быту изменилась периодичность проведения обязательного технического 
обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (далее - 
ВКГО/ВДГО). Теперь бытовые газовые приборы подлежат техническому обслужива-
нию не реже 1 раза в год!

По гражданскому кодексу, обязанность по содержанию газоиспользующего 
оборудования, возложена на владельца.  Поэтому собственник газового прибора 
должен содержать свое газовое имущество в исправном состоянии и своевременно 
проводить его техническое обслуживание, для этого необходимо заключить договор 
на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования со специализиро-
ванной организацией, одной из которых является АО «Газпром газораспределение 
Пермь», и ежегодно обеспечивать доступ специалистам для проведения работ.

Информацию о дате и времени проведения планового ТО газоиспользующего 
оборудования в конкретном многоквартирном доме можно получить как в специа-
лизированной организации, так и в управляющей компании (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.). 
По законодательству специализированная организация уведомляет заказчика (УК, 
ТСЖ, ЖСК) за 20 дней до проведения работ по техобслуживанию ВДГО. Дополни-
тельно за 3 дня до проведения работ всегда вывешиваются объявления на подъез-
дах. В случае если абонент не может обеспечить доступ в помещение в указанную 
дату и время, то ему необходимо сделать заявку на проведение технического обслу-
живания газового оборудования в удобное для него время по телефону Колл-цен-
тра АО «Газпром газораспределение Пермь» 8-800-3000-104. 

За отказ в допуске представителя специализированной организации для вы-
полнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение 
от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в со-
ставе ВДГО/ВКГО законодательством РФ предусмотрены штрафы – на граждан в 
размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц 
– 40-100 тыс. рублей

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами 
и соблюдайте правила использования газа в быту. Не подвергайте опасности себя 
и своих соседей.

Аварийная  газовая служба работает в круглосуточном режиме, в случае возник-
новения аварийных ситуаций необходимо звонить по номерам 04, 104 (с мобильных 
телефонов), 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб).

Пермские газовики напоминают, 
что закрытый шибер печи может стать 
причиной отравления угарным газом

Использование задвижки (шибера) в бытовой печи с установленной газовой го-
релкой, является опасным, и может стать причиной отравления угарным газом, в 
том числе смерти. В случае полного или частичного перекрытия сечения дымового 
канала шибером, нарушается тяга в дымовом канале печи, что может привести к 
печальным последствиям.

Закрытый шибер перекрывает дымоход, не давая продуктам сгорания газа поки-
нуть топку печи. В этом случае за несколько минут происходит заполнение помеще-
ния ядовитым угарным газом, который не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. После 
2-3 вдохов воздуха, содержащего более 1,2 % угарного газа, человек умирает менее 
чем через 3 минуты!

В целях повышения безопасности пользования газом в быту АО «Газпром га-
зораспределение Пермь» настоятельно рекомендуем извлечь задвижку (шибер) из 
конструкции отопительной бытовой печи и замуровать с внешней стороны стенки 
дымового канала образовавшееся отверстие (щель).

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами 
и соблюдайте правила использования газа в быту. Не подвергайте опасности себя 
и своих соседей.

Аварийная  газовая служба работает в круглосуточном режиме, в случае возник-
новения аварийных ситуаций необходимо звонить по номерам 04, 104 (с мобильных 
телефонов), 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб).

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ»

№ 371 (Б)Ремонт под вопросом

Относительно спокойным для 
всех служб жизнеобеспечения 
Александровского округа был 
период  с 10 по 16 августа.

От граждан в службу ЕДДС по-
ступило 36 жалоб и обращений. 
Почти в два раза снизилось в срав-
нении с предыдущей неделей коли-
чество жалоб в сфере ЖКХ. Всего 
их было 5, и только в одном случае 
причиной послужило отсутствие (11 
августа) воды в п. Карьер-Извест-
няк в связи с отключением электро-
энергии на станции 2-го подъема и 
на скважине. В течение часа ава-
рия устранена дежурной бригадой 
МУП «КЭС», водоснабжение вос-
становлено. Два обращения были 
переадресованы диспетчеру ООО 
«Управление «ЖилСервис». Жи-
тельница дома № 24 по ул. Войкова 
(г. Александровск) жаловалась на 
свисающую с потолка штукатурку. 
В другом случае заявительница 
просила обратить внимание на 
болтающуюся крышку люка по ул. 
Чернышевского, 8, что небезопас-
но для прохожих.

По линии экстренного оказания 
медицинской помощи в связи с обо-
стрением хронических заболеваний 
или приступами в ЕДДС поступило 
19 звонков из Яйвы, Александров-
ска, Карьера-Известняк, Всево-

лодо-Вильвы. Вся информация 
доведена до диспетчера скорой 
медицинской помощи г. Березники. 

Всего произошло 4 пожара. 10 
августа в п. Яйва по ул. Первомай-
ская,1 полностью сгорело бесхоз-
ное дачное строение. 12 августа 
возник пожар в Александровске 
на чердаке здания по ул. Ждано-
ва, 18, где ранее размещалась 
администрация АЦГБ. По прибы-
тию пожарного расчета установ-
лено - горит мусор. 14 августа 
в п. Яйва в больничном городке 

загорелось старое здание морга. 
Горение оперативно ликвидирова-
но. Характерно, что во всех трех 
случаях возгорания произошли в 
дневное время, а их причиной по-
служило неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленных лиц. 
И в четвертом случае также оста-
лись неизвестными лица, совер-
шившие 16 августа умышленные 

действия по уничтожению чужого 
имущества.  На перекрестке улиц 
Заводская-Галкинская п. Яйва но-
чью горели два автомобиля.  ВАЗ 
2112 сгорел полностью, у ВАЗ 
2111 выгорел салон.

К сотрудникам полиции с част-
ными бытовыми жалобами обра-
щались при содействии ЕДДС 3 

раза. Еще одно тревожное сооб-
щение поступило14 августа через 
систему 112. Некий аноним при-
слал в 15.50 на электронную по-
чту Александровского городского 
суда сообщение о минировании 
детских садов, родильного дома, 
больницы и суда. Из здания суда 
были эвакуированы все присут-
ствующие (12 человек). Инфор-
мация передана в ОМВД, 93ПСЧ, 
газовую службу, МУП «КЭС», ско-
рую помощь г. Березники, ФСБ, 
доведена до руководителей рай-
онной администрации. Проверка 
объектов завершена в 18:30. Со-
общение не подтвердилось.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В службе 112 Отделение сестринского ухода
откроется в Яйве с 24 августа

Лицензия на осуществление де-
ятельности была получена в июле, 
но из-за карантинных мер, откры-
тие отделения сестринского ухода 
в Яйве откладывалось. 

Сегодня готовность работы от-
деления проконтролировал глав-
ный врач больницы Роман Конев, 
а также соблюдение всех эпидеми-
ческих норм согласно требованию 
Роспотребнадзора.

Роман КОНЕВ, 
главный врач «Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А.»:
«Сегодня мы готовы к открытию 

этого отделения, всё необходимое 
оборудование здесь имеется, оста-
лось только согласовать график 
работы сотрудников. Для нас самое 

важное, что теперь медицинская 
помощь для жителей Александров-
ского района будет доступнее и ока-
зана в месте проживания».

Отделение сестринского ухода – 
это подразделение, в котором будет 
организованна помощь тяжелым, 
пожилым и одиноким пациентам, 
нуждающимся в сестринском уходе, 
при отсутствии медицинских пока-
заний для постоянного наблюдения 
врача. Отделение рассчитано на 18 
коек и предусмотрено не только для 
жителей п. Яйва, но и всего Алек-
сандровского района.

По информации пресс-центра 
больницы

Информация (*)
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ВНИМАНИЕ - ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»-филиал Березниковское ЛПУ 

МГ ПАО «Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, 
собственников земельных участков, всех жителей Александровского 
района, по территории которого вблизи населенных пунктов п. Баш-
маки, г. Александровск, п. Карьер-Известняк, п. Всеволодо-Вильва,           
п. Усть-Игум, п. Яйва, д. Замельничная, п. Люзень проходят маги-
стральные газопроводы, находящиеся под давлением газа до 5,4 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопро-
водов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России 
№ 9 от 22.04.92, «Правилами охраны магистральных газопроводов», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г.     
№ 1083 для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможных повреждений трубопроводов установлена охранная 
зона  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны, а при пересече-
нии средних и крупных рек в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения 
Березниковского линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов (ЛПУ МГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, 

сено и солому, различные материалы, содержать скот, устраивать во-
допои, организовывать места отдыха, разжигать костры.

3. Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать коллективные сады и огороды.

4. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы.

5. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и 
другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

6. Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта. Запрещается размещать пло-
тины на логах и реках, если накопление воды приведет к затоплению 
участков с проложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов 

(кроме выполнения сельскохозяйственных работ) необходимо 
получить письменное разрешение и вызвать представителя Бе-
резниковского ЛПУ МГ, а при выполнении работ строго придержи-
ваться условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов. 
Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных зонах 
трубопроводов должны выполняться при минимальном привле-
чении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов на-
несено на картах землепользователей и землеустроителя районной 
администрации. Сведения о зонах с особыми условиями использова-
ния земли внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). На местности трассы магистральных газопроводов обозна-
чены столбиками высотой 1,5 - 2 м через каждые 1000 м и на углах 
поворота с установленными на них информационными и предупре-
ждающими знаками. Дополнительно, в местах выявленных утечек газа 
устанавливаются знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (Федеральный Закон о газоснабжении № 69 от 31.03.1999 г. 
с изменениями от 22.09.2004 г.), органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений, организации стоянки техники и 
механизмов  без соблюдения безопасных расстояний, которые 
могут соответствовать расстояниям до 350 м до объектов систем 
газоснабжения (табл. 4* СП 36.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*))  или в их умышленном блокирова-
нии либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут как административную, так и уголовную ответ-
ственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа: 

- на граждан - в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
- на должностных лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. 
руб. или административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток;

-  на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 2 млн. 500 тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопроводов, статьей 215.3 Уголовно-
го кодекса РФ, предусмотрена уголовная ответственность, виновные 
лица наказываются штрафом в размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ис-
правительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 8 лет, в 
зависимости от тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения (СП 36.13330.2012), подлежат 
сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не упол-
номоченных на то юридических и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику 
системы газоснабжения в результате умышленного ее блокирования 
или повреждения либо иных действий, нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем газоснабжения, возмещается 
виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой 
опасности объектов магистральных газопроводов, сводить к миниму-
му или исключать нахождение вблизи действующих газопроводов. 
Последствия аварий на газопроводе могут нанести серьезный вред 
здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхо-
да (утечки) газа, необходимо, обеспечив безопасное расстояние 
своего нахождения, как правило, более 350 м, немедленно сооб-
щить предприятию, эксплуатирующему газопровод, по телефо-
нам в Березниковское ЛПУ МГ: (3424) 20-17-21, 20-17-09.

На правах рекламы

№ 378 Б

НА УРАЛЕ произрастает большое 
количество съедобных и вкусных 
грибов, несмотря на то, что кли-
мат здесь нельзя назвать мягким 
и теплым. Но опытные грибники 
имеют свои «секретные» места, 
где собирать такие грибы, что-
бы вернуться домой с богатым 
урожаем.

Белые грибы трудно спутать с каки-
ми-либо другими съедобными разновидно-
стями. Это массивный плод с крупной шляп-
кой и толстой ножкой.

В разных частях Урала у этого гриба есть 
свои наименования. Так, боровик называют 
печурой, коровкой, глухарем, житником и т. д.

Он относится к трубчатым грибам. Обла-
дает приятным ароматом и выраженными, 
изысканными вкусовыми качествами.

Подосиновики. Этот гриб еще называют 
красноголовиком за характерный окрас его 
шляпки. Плод очень красив, когда еще не 
«состарился»: имеет розовый окрас шляпоч-
ной части, который со временем становится 
темнее. Гименофор у плода окрашен в белый 
цвет, но постепенно он приобретает буро-се-
рый окрас. Ножка подосиновика цилиндри-
ческой формы. Обычно она имеет среднюю 
длину, но бывает и высокой. Она довольно 
массивная, плотная и мясистая. На ее поверх-
ности просматривается большое количество 
чешуек темного оттенка. Если ножку надре-
зать, она начинает быстро синеть.

Подберезовик по своему внешнему виду 
похож на подосиновик. Молодые плоды 
очень красивые и крепкие, но по мере созре-
вания становятся более мягкими и вялыми. У 
юного экземпляра окрашена в темный цвет. 
Его мякоть плотная, крепкая и упругая. Но 
когда гриб стареет, он теряет свой привле-
кательный вид. К тому же «уходят» и его от-
менные вкусовые качества. Сначала у гриба 
мякоть окрашена в белый цвет. Но при кули-
нарной обработке она становится темной.

По причине того, что оба плода – подо-
синовик и подберезовик – имеют свойство 
темнеть при варке, их называют «черными» 
грибами.

Маслята В разных частях региона произ-
растает любимый многими гриб – масленок 
зернистый. У него есть одна черта, по кото-
рой его отличают от других типов съедобных 
грибов. Это шляпка, покрытая слоем слизи. 
Она скользкая и липкая, при первичной чистке 
растений трудно отделяется и пачкает руки. 
Также у гриба есть кольцо, оставшееся от 
покрывала. Ножка масленка соединена со 
шляпкой тонким слизистым слоем. Она корот-
кая и не очень широкая. Губчатая часть плода 
очень нежная. Ее цвет светло-желтый. Мякоть 
прохладная, плотная.

Рыжики по праву относят к грибам первой 
категории. Они обладают отменными вкусо-
выми качествами, имеют приятный аромат. 
А свое название получили за особенности 
внешнего вида. Шляпка рыжика обладает 
рыжевато-красным окрасом, а по ее центру 
имеется углубление в виде воронки. Нижняя 
ее часть будто собрана из пластинок такого 
же цвета.

Ножка у плода короткая, рыжая, полая. 
Если ее надрезать, она будет иметь вид ко-
лечка. При разломе гриб сразу начинает вы-
делять оранжевый сок. А если надавить на 
пластинки, то они тут же позеленеют.

Рыжики очень ценились во Франции. 
Довольно часто французы получали такие 
«грибные посылки» из России в бутылках. 
Этот плод ценился у них больше их извест-
ного игристого вина – шампанского.

Волнушка – гриб, принадлежащий к роду 
Млечников. По своему виду она похожа на 
рыжик. Но у нее есть одна отличительная 
черта: на ее поверхности находится много 
мелких ворсинок. Также на шляпке находятся 
круги, по причине наличия которых и полу-
чил свое наименование. Волнушка является 
условно-съедобным грибом. Но, несмотря 
на это, после длительного вымачивания она 
становится очень вкусной. А если ее еще и 
приготовить правильно, то она ничем не будет 
отличаться от экземпляров, относящихся к 1 
категории. Волнушки предпочитают селиться 

в смешанных лесах, где произрастают бере-
зы. Любит сырую, но не болотистую почву.

Сыроежки – грибы, которых насчиты-
вается несколько разновидностей. Прежде 
всего, они отличаются друг от друга цветом 
шляпок.

Но, вне зависимости от шляпочного окра-
са, мякоть у всех съедобных сыроежек оста-
ется по цвету одинаковой – сахарно-белой. 
Встретить плоды можно всюду, где есть леса. 
Именно сыроежки начинают расти одними из 
первых, и продолжают размножаться до глу-
бокой осени. Такие экземпляры очень хруп-
кие. Именно по этой причине собирать их нуж-
но осторожно, и складывать в жесткую тару. 
Например, в корзину, сплетенную из крупной 
лозы.

Грузди настоящие. В лесах Урала и Си-
бири можно встретить такой вкусный гриб, 
как груздь белый (или настоящий). Он име-
ет воронкообразную шляпку, окрашенную в 
грязно-белый или слегка сероватый оттенок. 
Однако у молодого экземпляра шляпочный 
отдел полностью плоский – «впадина» фор-
мируется со временем.

Под шляпкой расположены пластинки. Они 
частые, соединяют шляпочный отдел с нож-
кой. Она, в свою очередь, плотная, короткая. 
По цвету тоже белая. Мякоть у гриба ломкая. 
Она обладает тонким ароматом и приятным 
вкусом. При надломе из нее начинает сочить-

Август. Осень на носу 
и грибы пошли в лесу

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ УРАЛА

ся беловатый сок. Груздь любит селиться под 
еловыми и пихтовыми деревьями.

Лисички, как и рыжики, являются часто 
встречаемыми на территории России гриба-
ми. И Урал не является исключением. Плод 
имеет запоминающийся вид благодаря свое-
му оранжевому окрасу. Он обладает воронко-
образной шляпкой, которая плавно переходит 
в ножку.

Первые грибочки появляются обычно в 
самом начале лета. Конец их плодоношения 
приходится на позднюю осень. Искать ли-
сички лучше всего в лесах смешанного типа. 
Существует также такой вид, как ложная ли-
сичка. Она не относится к роду Лисичек, но, 
тем не менее, имеет поразительное сходство 
с истинным плодом. При этом двойник являет-
ся невкусным и несъедобным.

Опята – собирательное название группы 
грибов, произрастающих на пнях. На Урале 
можно собрать следующие виды этих плодов:

1. Опята осенние. Маленькие грибочки с 
диаметром шляпки от 1 до 1,5 см, вытянутой 
ножкой высотой до 10 см и толщиной около 
1,5 см.

2. Летний опенок. Произрастает больши-
ми семействами преимущественно на гни-
лой древесине. Реже его можно встретить 
на хвойных породах, но зачастую он пред-
почитает лиственные насаждения. Шляпка 
поначалу выпуклая, но затем становится 
распростертой, а по ее центру образуется 
видимый бугорок. На ножке имеется колечко, 
а ниже него она покрыта чешуйками. Именно 
это отличается истинный опенок от ложного.

3. Опенок луговой. Найти его можно на 
лугах, полянках, огородах и других открытых 
местностях. Мякоть у гриба тонкая, белого 
или бледно-желтого окраса. На срезе цвет 
плода не меняется. Запах у опенка своео-
бразный, а вот вкус немного сладковатый.

КАКИМИ ГРИБАМИ 
МОЖНО ОТРАВИТЬСЯ
Употребление в пищу ядовитых грибов 

неизбежно приводит к интоксикации орга-
низма. Самыми опасными лесными видами 
считаются такие грибы:

бледная поганка;
мухоморы – белый, красный и вонючий;
говорушки – беловатая, красноватая;
сатанинский и желчный гриб;
строчки.
Отравление грибами: симптомы, пер-

вая помощь в домашних условиях
Грибное отравление считается одним из са-

мых опасных. Его симптоматика очень сложная 
и труднопереносимая, а инкубационный пери-
од может растягиваться до нескольких суток. 
Во многом исход грибного отравления зависит 
от того, насколько своевременно оно было рас-
познано и как быстро оказана помощь.

По материалам сайта "Грибы Урала"
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Вера Дмитриевна – мастерица 
на все руки, цветовод, животновод, 
огородник и настоящая хранитель-
ница домашнего очага. Все, чем 
бы она ни занималась, делается 
ею для семьи и для людей, а еще 
с огромной любовью. Ведь если не 
вкладывать душу, не переживать 
сердцем, то никогда ничего не по-
лучится. А с любовью даже самое, 
казалось бы, обыденное дело или 
простые домашние хлопоты пере-
растают в увлечение. 

ПОДВОРЬЕ
Когда Вера Дмитриевна семь 

лет назад купила 4 индюшачьих 
яйца и инкубатор, она даже не ду-
мала, что разведение птицы станет 
для нее интереснейшим занятием, 
которое не только пользу семье 
приносит и является хорошим под-
спорьем, но и доставляет удоволь-
ствие. Конечно, это огромные еже-
дневные хлопоты, как говорится, 
беспокойное хозяйство. Вот только 
Вера Дмитриевна без этих забот 
уже не может обойтись. 

- Чтобы из яиц вылупились птен-
цы, не достаточно просто поместить 
их в инкубатор, - делится Вера 
Дмитриевна. – Я иной раз ночами 
не сплю, подхожу, проверяю тем-
пературу, смотрю все ли в порядке 
с вылупившимися малышами. За 
ними и присмотр нужен, и уход как 
за детьми. Просто так они не вы-
растут. Сейчас у меня 18 индюшат 
и 30 разновозрастных цыплят и 
кур. Для семьи всегда есть и све-
жее мясо птицы, и домашнее яйцо. 
Угощаю родственников и друзей. В 
общем, выращиваю кур и индюшат 
для себя, а не на продажу. Если 
нужно, то помогаю соседям с выве-
дением птенцов. 

Гордостью Веры Брауэр являет-
ся и огород. Как и многие хозяйки, 
она выращивает различные овощ-
ные и ягодные культуры. Но осо-
бое внимание заслуживают цветы, 
которые Вера Дмитриевна просто 
обожает. Они украшают ее участок 
с ранней весны и до поздней осени, 

радуя не только хозяйку, но и всех, 
кто проходит мимо ее дома. Сосе-
ди знают, что у Веры Дмитриевны 
можно попросить букет для любого 
праздника, она никогда не откажет. 
Так, не раз выручала школьников, 
когда им нужны были букеты на 1 
сентября. 

РУКОДЕЛИЕ
Шить и вязать Вера Брауэр на-

училась еще в раннем детстве от 
мамы и старшей сестры, которая 
была профессиональной порт-
нихой. Поэтому сейчас для Веры 
Дмитриевны не составляет труда 
что-то связать или сшить для сво-
их домочадцев. 

А еще она любит из старых, 
ненужных вещей создавать что-
то новое и интересное. В ход идут 
даже маленькие лоскутки. Поэ-
тому покрывала или подушки в 
стиле пэчворк есть не только в ее 
доме, но и у ее друзей и знакомых. 
Многие, увидев такие вещи руч-
ной работы, просят ее изготовить 
что-нибудь подобное. 

- А мне не в тягость, а в удоволь-

ствие, - говорит Вера Дмитриев-
на. – Кому покрывало сделаю, для 
кого подушку с индюшачьим пухом 
сошью. И мне любимое занятие, и 
другим радость. В общем-то, я не 
делаю ничего особенного, шить и 
вязать все умеют. 

Но Вера Дмитриевна поскромни-
чала. Возможно, шитьем и вязанием 
сегодня мало кого удивишь, но что 
точно сейчас редкость, так это уме-
ние прясть пряжу. 

Одно время держала Вера Дми-
триевна овец, и накопилось у нее 
много шерсти. Вот и решила нау-
читься прясть, чтобы добро не про-
падало. 

Сейчас она и сама уже не пом-
нит, как и когда освоила это ремес-
ло, но и опыт, и умения накопить 
успела. И к ней, как к знающей ма-
стерице, частенько обращаются за 
помощью. 

Вера Дмитриевна и сейчас вме-
сте с детьми осваивает что-нибудь 
новое – то алмазной вышивкой 
занимаются, то панно из пластико-
вых пробочек на стене делают, то 
сувениры к праздникам мастерят. 
Как говорит Вера Дмитриевна, не 

6 ЛЮДИ И ВРЕМЯ 

Любое дело требует любви
Так считает героиня нашей публикации 
Вера Дмитриевна Брауэр.

все же им в телефонах сидеть, 
нужно чему-то и научиться, попро-
бовать сделать своими руками. 
Она и для себя находит что-то но-
вое. Например, недавно увидела в 
интернет-магазине специальные 
крючки для вязания ковриков и 
сейчас загорелась желанием не-
пременно освоить эту технику. 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
ДОМАШНЕГО 
ОЧАГА
Все занятия и увлечения Веры 

Дмитриевны не только для ее ду-
шевного удовольствия, так или 
иначе, они становятся полезными 
и нужными для всей семьи. И, чем 
бы ни занималась она, ее домочад-
цам это только на пользу. А семья 
у Веры Дмитриевны действительно 
большая. Вместе с мужем она вос-
питала и «поставила на ноги» де-
вять детей. Надо отметить, что над 
шестью ребятами супруги Брауэр 

оформили опекунство, но всегда 
относились к ним и продолжают от-
носиться как к единокровным, оди-
наково даря им свою заботу, вни-
мание и любовь. Практически все 
дети уже живут самостоятельно 
и имеют свои семьи. У Веры Дми-
триевны 8 внуков, старшему из ко-
торых 21 год, а младшему – 6 лет. 

Для всех детей и внуков дом 
Веры Дмитриевны – это центр 
притяжения, где всегда уютно и 
тепло, где их ждут и с радостью 
принимают. Несмотря на самосто-
ятельность, многое они продол-
жают делать вместе. Например, 
выезжают на покос или в лес за 
грибами. 

Многому Вера Дмитриевна на-
учила своих детей, а сейчас про-
должает делиться своими знания-
ми и опытом с внуками, но самое 
главное, что они усвоили от своей 
мамы и бабушки – это умение ко 
всему и ко всем относиться с до-
бром и любовью. 

Ирина АТЕПАЕВА  

Заря победы – Курская дуга
23 августа исполняется 77 лет победы советских войск 
над немецко-фашисткими войсками в Курской битве.

Именно на курской земле с 5 
июля по 23 августа 1943 года шли 
судьбоносные для исхода Великой 
Отечественной войны сражения. 
Разгром фашистов на Огненной 
дуге похоронил планы гитлеров-
цев о контрнаступлении, открыл 
советской армии дорогу на Берлин, 
предопределив исход всей Вто-
рой мировой войны.  Если бы не 
подвиги советских солдат в ходе 
сражения, немцы смогли бы пере-
хватить инициативу на Восточном 
фронте и возобновить наступле-
ние, вновь двинутся на Москву и 
Ленинград. Но этого не произошло. 
Эта битва показала всему миру ве-
ликое мужество советских солдат, 
их стойкость, самоотверженность, 
доказала непобедимость нашего 
народа. И сейчас, спустя 77 лет, 
значимость и ценность этой по-
беды на Курской дуге не стала 
меньше, а подвиг советских воинов 
не забыт. Он хранится в музеях и 
мемориалах, в архивных докумен-
тах и в сердцах потомков. И очень 
важно, чтобы эта память о великих 

людях и их подвиге, о героических 
событиях тех лет не померкла.

Важно не только помнить, но и 
говорить об этом с подрастающим 
поколением, особенно сейчас, когда 
другими государствами предприни-
маются попытки исказить и пере-
писать историю, перевернув ее с 
ног на голову. Противостоять этому 
можно только сохраняя и рассказы-
вая правду о подвиге нашего наро-
да, воспитывая любовь и уважение 
к Родине. В этом плане старшему 
поколению проще, оно пропитано 
патриотизмом, так как застало еще 
живых ветеранов и слышало из уст 
очевидцев реальные истории тех 
лет, чьи родители, бабушки и де-
душки сами прошли через жернова 
кровавых сороковых. Оно воспи-
тывалось на таких фильмах, как 
«Освобождение», «Горячий снег», 
«На войне как на войне» и книгах 
«Танки идут ромбом», «Повесть о 
настоящем человеке» и других. А 
вот для подрастающего поколения 
эти события стали историей – не-
сколькими страницами в учебнике. 

И представить все ужасы, проник-
нуться теми событиями молодому 
поколению бывает сложно. 

А ведь Великая Отечествен-
ная война это не только цифры, 
карты, стратегические планы, но и 
конкретные человеческие судьбы. 
Среди наших земляков были те, кто 
прошел через ад Курской битвы, 
кто ценой своей жизни вершил тот 
самый переломный момент в ходе 
войны. И мы не вправе забывать их 
имена, так же как и имена других во-
инов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Александровцы 
были добровольцами Уральского 
танкового корпуса, который с пер-
вых дней Курской битвы сдерживал 
натиск немцев. И даже те, кто тру-
дился в тылу – на Александровском 
машзаводе и сутками не отходил от 
станков, внесли свой вклад в ту по-
беду на Огненной дуге. Именно поэ-
тому День воинской славы России – 
День разгрома немецко-фашистских 
войск в Курской битве является 
памятным не только для жителей 
Курской земли. 

СПРАВКА
Курская битва была запланирована немецко-фашисткими захватчика-
ми в ответ на битву под Сталинградом, где они потерпели сокруши-
тельное поражение. С нее началась  немецкая операции «Цитадель». 
Начало битвы 5 июля 1943 года. В ней участвовало более 2,1 млн 
человек, более 6,2 тысяч танков и 4,5 тысяч самолетов, шла она на 
территории Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской областей. 
12 июля Красная армия начала контрнаступательную операцию «Ку-
тузов». Кульминацией Курской битвы стало Прохоровское сражение. 
Его даты — с 10 по 16 июля. А самый масштабный танковый бой про-
изошел 12 июля. После этого гитлеровцы перешли к обороне. 20 и 
23 июля войска Воронежского и Степного фронтов перешли в насту-
пление. Курская операция завершилась 23 августа 1943 года победой 
Красной армии. 

Материал подготовила Ирина АТЕПАЕВА



   «Боевой путь»  № 34 (8420)        
Пятница, 21 августа 2020

сайт газеты
газетабп.рф  7ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ТИК  ИНФОРМИРУЕТ

Когда пройдут выборы в 2020 году?

В 2020 году Единый день голосования со-
стоится 13 сентября. Однако проголосовать 
жители Прикамья смогут сразу в течение 3 
дней: с 11 по 13 сентября. С 8:00 до 20:00 на 
участке для голосования, либо на дому.

Какие выборы пройдут в эти дни 
в Пермском крае?
В Прикамье с 11 по 13 сентября можно 

будет проголосовать на выборах губер-
натора Пермского края. Параллельно со-
стоятся дополнительные выборы по 2, 13 
и 17 округам в Законодательное Собрание 
Прикамья, а также более 20 муниципальных 
кампаний.

Где можно проголосовать?
Голосование происходит на избирательном 

участке в специальном помещении, где разме-
щаются кабины для тайного голосования. 

Адрес вашего избирательного участка и 
контактные данные участковых избиратель-
ных комиссий можно узнать: 

1) По номеру телефона «Горячей линии» 
8(800) 200 00 20 

2) На сайте Центральной избирательной 
комиссии России http://www.cikrf.ru/services/
lk_address/. 

3) В мобильном приложении «Мои выбо-
ры» (для участков на территории Пермского 
края). 

Также по уважительной причине можно 
проголосовать «на дому». 

Для этого с 3 сентября до 14.00 13 сентя-
бря достаточно лично или с чьей–либо помо-
щью по телефону  пригласить к себе участко-
вую комиссию для организации голосования.

В дни голосования меня не будет по 
месту регистрации, где и как я смогу 
проголосовать?
В этом случае вам необходимо заранее (до 

8 сентября включительно) подать заявление о 
желании проголосовать на ближайшем удоб-
ном избирательном участке в любую удобную 
территориальную избирательную комиссию 
через любое отделение многофункциональ-
ных центров «Мои документы» (МФЦ), дей-
ствующих на территории Пермского края, 
либо, не выходя из дома, выбрать участок 
через личный кабинет портала «Госуслуги» 
(https://lk.gosuslugi.ru/elections/voter). Для по-
дачи заявления через Интернет необходимо 
иметь подтвержденную запись на портале.

Также со 2 по 8 сентября включитель-
но избиратель может обратиться в лю-
бую участковую избирательную комиссию 
Пермского края и подать соответствующее 
заявление о желании проголосовать по ме-
сту нахождения, а не по месту регистрации 
(прописки). Найти ближайшую участковую 
комиссию можно через мобильное приложе-
ние «Мои выборы» или через сервис «Найди 
свой избирательный участок»: http://www.
cikrf.ru/services/lk_address/.

Как проголосовать на дому, если по 
состоянию здоровья я не могу дойти 
до избирательного участка?
Проголосовать вне помещения для голо-

сования (на дому) избиратель может во все 
дни голосования с 11 по 13 сентября на ос-
новании своего письменного заявления или 
устного обращения (в том числе передан-
ного при содействии других лиц), поданного 
в участковую избирательную комиссию с 3 
сентября до 14.00 часов 13 сентября. 

В заявлении о предоставлении возможно-
сти проголосовать вне помещения (на дому) 
избиратель указывает серию и номер свое-
го паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, а также уважительную причину, по 
которой он не может прибыть на участок. 

Причем, если избиратель заранее подал 
заявление о голосовании на удобном изби-
рательном участке не по месту своей реги-
страции – он также может написать заяв-
ление о желании проголосовать на дому по 
месту фактического нахождения.

По какому документу я могу 
проголосовать? 
Избирательные бюллетени выдаются из-

бирателю исключительно по предъявлении 
паспорта или заменяющего его документа 
(например, временного удостоверения лич-
ности, выдаваемого в случае замены паспор-
та). Не допускается выдача избирательного 
бюллетеня по иным документам, например, 
водительское удостоверение или военный 
билет. Голосование за другого избирателя 
невозможно. 

Должен ли я брать с собой помимо 
паспорта собственные ручки, маски, 
перчатки для обеспечения 
безопасности?
Средствами индивидуальной защиты ко-

миссии обеспечат всех желающих проголо-
совать избирателей, а также выдадут  пер-
сональную ручку и предоставят возможность 
обработать руки.

Все будет устроено так, чтобы на избира-
тельном участке были минимальные контакты 
между людьми. Все это делается согласно ре-
комендациям Роспотребнадзора и ЦИК Рос-

сии. Главное для избирательных комиссий 
– это безопасность избирателей.

Будут ли защищены члены 
избирательной комиссии?
Санитарную безопасность будут соблю-

дать все - и члены избирательных комиссий, 
и наблюдатели, и представители СМИ, и со-
трудники правопорядка, которые будут сле-
дить за порядком на участке для голосования. 
Они знают, что сами должны быть в масках, 
индивидуальных защитных экранах и перчат-
ках, иметь дезинфицирующие средства. 

Что делать в случае, если я случайно 
испортил бюллетень?
В случае совершения ошибки при запол-

нении избирательного бюллетеня избира-
тель вправе получить новый бюллетень вза-
мен испорченного.

Как будет осуществляться контроль 
за избирательным процессом?
За всеми процедурами будет осущест-

вляться серьезное наблюдение. Наблюдате-
лей будут назначать как политические партии, 
предложившие кандидатов, так и сами кан-
дидаты и Общественная палата. Они будут 
работать все 3 дня, сопровождая членов УИК 
как на голосовании «на дому», в удаленных 
местностях и, разумеется, в комиссиях.  

Важные ответы о выборах в Прикамье 13 сентября

Ответы на все интересующие 
вопросы о выборах можно 
получить по телефону 

«Горячей линии»: 
8-800-200-00-20.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

 Выплаты 
для участников программы 
софинансирования пенсии
В 2020 году получить пенсионные 
накопления могут пермяки, которым 
в текущем году исполнится 55 и 60 лет 
(женщины и мужчины соответственно), 
граждане, не достигшие указанного 
возраста при условии назначения 
досрочной страховой пенсии, а также 
пенсионеры-участники программы, 
которые получали выплаты не позднее 
2015 года. 
Все средства участников программы 
софинансирования пенсий, внесен-
ные ими на добровольное пенсионное 
страхование в 2019 году, уже удвоены 
государством.

Возрастное требование относится и к по-
лучателям пенсии по инвалидности. Данная 
пенсия им может назначаться досрочно, но 
получить накопления они могут только в 55 
лет женщины и 60 лет мужчины.

Размер выплаты будет зависеть от сумм, 
которые участники программы софинансиро-
вания перечислили на свои будущие пенсии. 
Взносы от 2 до 12 тысяч рублей умножаются 
государством в два раза. А вот взносы свы-
ше 12 тысяч рублей софинансированию не 
подлежат.

За получением выплаты необходимо об-
ратиться в клиентскую службу ПФР по ме-
сту жительства и подать соответствующее 
заявление. Многофункциональные центры 
такое заявление не примут. Но самый удоб-
ный способ – подать заявление удаленно 
через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР. Дополнительно обращаться в Пенси-
онный фонд уже не надо. Специалисты ПФР 
выяснят, какая выплата положена пенсио-
неру - единовременная, срочная или обыч-
ная накопительная (на протяжении всей 
жизни). Получить средства можно будет на 

третий месяц после подачи заявления.
Если средства пенсионных накоплений 

находятся в негосударственном пенсионном 
фонде, свое заявление необходимо напра-
вить в ближайший его филиал.

Напомним: начиная с 2015 года, получить 
удвоенную выплату пенсионеры-участники 
программы государственного софинансирова-
ния пенсии могут только 1 раз в 5 лет. Те, кто 
обратится за выплатой в текущем году, следу-
ющую смогут получить только в 2025 году.

Информацию о суммах, поступивших на 
накопительный счет, и сумме государствен-
ного софинансирования, также учтенной на 
счете, можно узнать в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР либо через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Фактическую сумму 
накоплений с учетом инвестиционного дохо-
да можно узнать у своего страховщика.

Вступить в Программу государственного со-
финансирования формирования пенсионных 
накоплений можно было до 31 декабря 2014 
года. А первый взнос необходимо было запла-
тить до 31 января 2015 года. Сейчас Програм-
ма действует только для ее участников.

Сумма взноса, которую умножит государ-
ство, может составлять от 2000 до 12000 ру-
блей в год. Сделать взнос можно двумя спо-
собами: самостоятельно, перечисляя деньги 
в Пенсионный фонд через банк, либо через 
работодателя - для тех, кто написал на ра-
боте заявление об удержании добровольных 
страховых взносов из заработной платы.

Участники Программы софинансирования 
имеют право на налоговый вычет в размере 
13 % с внесенных сумм.

За все время действия Программы ее 
участниками в Пермском крае стали 426 354  
человека.  

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Как упростить процедуру 
распоряжения средствами МСК? 
Через банк! 

Процедура распоряжения средствами 
материнского капитала на оплату ипотеки 
с апреля 2020 года упрощена: вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд 
(или МФЦ) – пермским семьям достаточ-
но прийти только в банк, где оформляется 
кредит на покупку и строительство жилья, 
и одновременно подать заявление на рас-
поряжение средствами материнского капи-
тала на оплату первоначального взноса по 
этому кредиту или его погашение. 

Для этого Отделение Пенсионного фонда 
по Пермскому краю заключило соглашения 
об информационном взаимодействии с не-
сколькими крупными банками: с региональ-
ными отделениями ПАО Сбербанк России, 
Банка ВТБ, АО «Датабанк». На 11 августа в 
Отделение ПФР поступило 121 заявление о 
распоряжении средствами МСК, поданных 
через указанные банки. В настоящее время 
заемщики пока не активно используют такую 
возможность. Для сравнения, за те же ме-
сяцы, июнь-июль 2020г, подано около 800 
заявлений по кредитам этих банков само-
стоятельно (через управления ПФР, МФЦ, 
ЛКЗЛ, ЕПГУ). 

В дальнейшем, после внедрения си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия, подать заявление можно 
будет в любом банке. 

Стоит отметить, что такой порядок по-
зволяет быстрее направлять средства ма-
теринского капитала на погашение ипотеки, 
потому, как только банк присылает уведом-
ление, Пенсионный фонд уже начинает 
процедуру проверки права, не дожидаясь 
обращения владельца материнского капи-
тала в ПФР. 

Напомним, что средствами материн-
ского капитала можно распорядиться по 
пяти направлениям: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных услуг 

для детей, формирование будущей пенсии 
мамы, оплата товаров и услуг для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, получение ежемесячной 
выплаты нуждающимися семьями, в кото-
рых второй ребенок рожден (усыновлен) 
после 1 января 2018 года.

Улучшение жилищных условий с помо-
щью кредитных средств все годы остается 
самым популярным направлением у пермя-
ков. На улучшение жилищных условий с по-
мощью кредитных средств направили МСК 
более 110 тысяч пермских  семей на сумму 
более 45 млрд. рублей.

В 2020 году сумма материнского (семей-
ного) капитала составляет:

- 466 617 рублей, если второй ребенок* 
рожден в период с 2007 по 2019 гг. вклю-
чительно;

- 466 617 рублей, если первый ребенок 
рожден с 1 января 2020 года;

- 616 617 рублей, если второй ребенок* 
рожден с 1 января 2020 года.

*либо за третьих или последующих де-
тей, если раньше право на МСК у семьи не 
возникало.

Программа поддержки семей продлена 
до 2026 года, то есть необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сертифи-
кат, родился или был усыновлен до 31 де-
кабря 2026 года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата на МСК и 
распоряжение его средствами временем не 
ограничены. 

Получить дополнительные консульта-
ции по вопросам получения и использова-
ния материнского капитала можно по номе-
ру горячей линии Отделения Пенсионного 
фонда по Пермскому краю: 

8 (342) 264-32 04.
Пресс-служба ОПФР

Информация (*)
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ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 

т. 8-912-983-98-97

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

№ 379 (Б)

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)

Утерян черный пакет с медицински-
ми документами инвалида 2-й груп-
пы, нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение, т. 89523299032.

№ 120 (К)

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

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

№ 353 (Б)

БЕЗОПАСНОСТЬ

№ 123(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)

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

№ 374 (Б)

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

№ 110 (К)

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

№ 103 (К)

Пусть юбилей 
                      несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, 
                            ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души.

Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета, 
Заботой внуков и детей.

Тамара и Анатолий

Иду Ивановну САПКО
с юбилеем!

Лада «Гранта», 2017 г.в, 19 т.км, 
400 т.р., торг. «Нива 21214», 2008 г.в., 
90 т.км, 80 т.р., торг, т. 89922105276.

№ 377 (Б)

Дом (после пожара) по цене покупа-
теля, корова, 30 т.р., телка, 15 т.р., 
т. 6-32-82. 

№ 377 (Б)

Межкомнатные двери б/у, 5 шт., 
недорого,  т. 89223277408.

№ 121 (К)

№ 372 (Б)

№ 368 (Б)

Швейная машинка «Подольская», 
т. 89091117960.

№ 124 (К)

На территории Александровского 
муниципального округа
проводится мероприятие 
«Автобус»

На территории Пермского края в пе-
риод с 17 по 23 августа 2020 года прово-
дится профилактическое мероприятие 
«Автобус». Одна из главных целей опе-
рации предупреждение и пресечение 
правил дорожного движения, обеспече-
ние безопасности пассажирских пере-
возок. В ходе проведения мероприятия 
особое внимание сотрудников будет 
обращено на законность осуществления 
пассажирских перевозок, наличие у во-
дителей документов, необходимых для 
участия в дорожном движении, отметки 

о прохождении предрейсового медицин-
ского осмотра, техническое состояние 
транспортного средства, исправность 
тахографа.  

Госавтоинспекция Александровского 
района обращает внимание индивиду-
альных предпринимателей на неукосни-
тельное соблюдение правил осущест-
вления пассажирских перевозок с целью 
обеспечения безопасности граждан.

Отделение МВД России 
по Александровскому району

26 августа состоится онлайн пресс-кон-
ференция, посвящённая старту в Перм-
ском крае федеральной образовательной 
программы для родителей «Детство без 
опасности», обучающей правилам пере-
возки детей в автомобиле. Тренинги будут 
проходить на базе Пермского краевого пе-
ринатального центра ГБУЗ ПК «Пермская 
краевая клиническая больница».

Проект реализуется в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» и реализации Стратегии безопас-
ности дорожного движения до 2024 года, во 
исполнение национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные до-
роги» и федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения».

В России трёхлетний проект по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на базе перинатальных цен-
тров и родильных домов реализуется с 
июня 2019 года. В прошлом году тренин-
ги «Детство без опасности» стартовали 
в 30 регионах. Чуть более чем за полго-
да было проведено 989 занятий, в ходе 
которых обучено порядка 3 тысяч моло-
дых мам и будущих родителей. В 2020 
году проект охватит 35 регионов и еще 

35 будут задействованы в 2021 году.
Всего с 2019 по 2021 годы проект 

«Детство без опасности» охватит 100 
городов в 85 субъектах Российской Феде-
рации. За это время медицинские сотруд-
ники перинатальных центров несколько 
раз в неделю будут проводить тренинги 
по теме установки и использования сер-
тифицированных детских удерживающих 
устройств, соблюдения «детского режима» 
на дороге (оптимальный скоростной ре-
жим, аккуратное вождение), а также обу-
чать правилам перехода проезжей части 
дороги с коляской. Занятия проходят на 
специализированном демонстрационном 
оборудовании с заинтересованной ауди-
торией из числа родильниц.

Методические рекомендации для мо-
лодых родителей также представлены в 
открытом доступе в Интернете (https://
youtu.be/biXG1s9i2kE). 

Проект реализуется ГУОБДД МВД 
России при поддержке Минздрава Рос-
сии и экспертного центра «Движение без 
опасности».

Контактное лицо: Мартынов Андрей, 
PR-менеджер, martynov@bezdtp.ru, 
+7-916-945-79-64

Информация предоставлена 
УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае стартует проект 
«Детство без опасности»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем сердечные соболезнования Алек-

сандру Борисовичу Шицыну в связи с невозврат-
ной утратой - безвременным уходом из жизни 
жены Елены Николаевны. 

В эти скорбные дни разделяем Вашу душевную 
боль и безутешную горечь потери родного для Вас 
человека. Знаем, ничто не облегчит Ваше горе, 
только  светлые воспоминания о Елене Никола-
евне всегда будут сильней смерти. Примите наше 
искреннее сопереживание и поддержку. Сочув-
ствуем семье и родным. 

Богатырева С.В., 
глава администрации Александровского 

муниципального района.
Зимина М.А., 

председатель Думы Александровского муни-
ципального округа

3-комнатная квартира, 
т. 89091117062.

№ 122 (К)

Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89223324264.

№ 119 (К)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”В созвездии Стрельца” 16+
23.30 Х/ф ”Жила-была одна баба” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Х/ф ”Сердце матери” 12+
01.25 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Д/ф ”Испания. Тортоса” 0+
08.00 Д/ф ”Федор Литке. 
Бодрствуя, я служу!” 0+
08.40 Х/ф ”Не сошлись характерами” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Звезды русского авангарда 0+
10.40 Х/ф ”Александр Невский” 0+
12.25 Academia 0+
13.15 Д/ф ”Василий Топорков. Азарт игры” 0+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 0+
15.25 Т/ф ”Безумный день, 
или Женитьба Фигаро” 0+
17.55 Красивая планета 0+
18.10 Иностранное дело 0+
18.50 Д/ф ”Леонид гайдай… 
и немного о ”Бриллиантах” 0+

19.45 Д/ф ”Как возводили 
великую китайскую стену” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.55 Д/ф ”Причины для жизни” 0+
21.35 Х/ф ”История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж” 0+
23.10 Д/ф ”Леонардо. 
Шедевры и подделки” 0+
23.55 Т/с ”Отцы и дети” 16+
02.15 Д/ф ”Голландцы в России. 
Окно из Европы” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Месть” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. Ложный след” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. Судья” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Даму сдавали в багаж” 16+
20.30 Т/с ”След. 
Центростремительная сила” 16+
21.25 Т/с ”След. Дворовый круг” 16+
22.20 Т/с ”След. Коррекция” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Подозревается труп” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Неспортивное состязание” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Жизнь в подарок” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Память одиночества” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
В тонусе” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Все не то, чем кажется” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
На кону жизнь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Встреча на дороге” 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, 23.25 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Высокие ставки” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Х/ф ”Лихач” 16+
23.35 Т/с ”Четвертая смена” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Страсти по Чапаю” 16+
05.50 Т/с ”Коготь из Мавритании” 16+
09.10, 10.10 Т/с ”Коготь 
из Мавритании 2” 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 2” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
01.25 Т/с ”Танцы марионеток” 16+
04.25 Т/с ”Садовое кольцо” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Т/с ”Каменская” 16+
10.20 Д/ф ”Анна Семенович. 
Я горячая штучка” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.35 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Женщины 
Владислава Галкина” 16+
18.15 Т/с ”Отель ”Толедо” 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 02.15 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание” 16+
01.35 Д/ф ”Пророки 
последних дней” 16+
02.55 Д/ф ”Если бы Сталин 
поехал в Америку” 12+

СТС
06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
06.40 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
08.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.05 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
11.35 Х/ф ”Сокровище нации. 
Книга тайн” 12+
14.05 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
20.00 Х/ф ”Мумия” 0+
22.30 Х/ф ”Золото дураков” 16+
00.45 Х/ф ”Царство небесное” 16+
03.10 ”Слава Богу, ты пришел!” 18+
04.00 М/ф ”Сказка про лень” 0+
04.10 М/ф ”Про мамонтенка” 0+
04.15 М/ф ”Песенка мышонка” 0+
04.25 М/ф ”Как козлик землю держал” 0+
04.35 М/ф ”Тигренок на подсолнухе” 0+
04.45 М/ф ”Приключения кузнечика Кузи” 0+
05.05 М/ф ”Заколдованный мальчик” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Мистер крутой” 16+
02.15 Х/ф ”Забытый Феникс” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 05.25 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 04.35 ”Понять. Простить” 16+

14.00, 04.10 ”Порча” 16+
14.30 Х/ф ”Попытка веры” 16+
19.00 Х/ф ”Список желаний” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.05 Т/с ”Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.20, 13.15 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 12+
13.40, 14.05 Т/с ”Орден” 12+
14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. 
”Смена стратегий” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №30” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Операция ”Соло”. 
Как развалили компартию США” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02.15 Х/ф ”Дерзость” 12+
03.50 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
05.25 Д/ф ”Выбор Филби” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
19.30 Т/с ”Агентство О. К. О” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”В тихом омуте” 18+
01.15 Т/с ”Дневник экстрасенса” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 
22.25, 23.55 Новости 16+
08.05, 15.35, 19.35, 22.30, 01.00 
Все на Матч! 12+
11.00 После футбола 12+
11.50 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Спартак” (Москва) - ”Локомотив” 0+

13.50 ”Спартак” - ”Локомотив”. Live” 12+
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера 16+
16.25 Автоспорт. NASCAR. Довер 0+
16.55 Автоспорт. ЧМ по ралли-кроссу 0+
17.25 Волейбол. 
”Кубок Победы”. Мужчины. 
Сборная России - ”Кузбасс” 12+
20.25 Волейбол. 
”Кубок Победы”. Мужчины. ”Локомотив” 
(Новосибирск) - ”Зенит-Казань” 12+
22.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
00.05 Тотальный футбол 12+
00.50 ”Спартак - Локомотив. Live” 12+
01.45 Бокс. Легендарные бои. 
Костя Цзю против Рикки Хаттона 16+
02.55 Бокс. 
Легендарные бои. Насим Хамед против 
Кевина Келли 16+
03.30 Д/ф ”Первые” 12+
04.30 ”На гол старше” 12+
05.00 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
”Турнир 8-ми” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.05 ”Полтава”. 
Балтийский первенец Петра” 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 ”#Яволонтер. 
Истории неравнодушных” 12+
03.00 Концерт 
Дениса Майданова в Кремле 12+
05.45 ”От прав к возможностям” 12+
06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 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 ”Потомки” 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+
00.00, 05.25 Д/ф ”Будущее уже здесь” 12+
00.30 ”Большая наука России” 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, 17.00, 01.30, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”В созвездии Стрельца” 16+
23.35 Х/ф ”Жила-была одна баба” 16+
00.35 ”Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Х/ф ”Сердце матери” 12+
01.25 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Д/ф ”Как возводили 
великую китайскую стену” 0+
08.25 Х/ф ”История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Звезды русского авангарда 0+
10.45 Х/ф ”Адмирал Нахимов” 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25 Academia 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 0+
15.10, 02.40 Красивая планета 0+
15.25 Т/ф ”Амфитрион” 0+
17.45 ”Библейский сюжет” 0+
18.10 Иностранное дело 0+

18.50 Д/ф ”Кин-дза-дза!”. 
Проверка планетами” 0+
19.45, 01.50 Д/ф ”Кунг-фу 
и шаолиньские монахи” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.55 90 лет со дня рождения 
Георгия Данелии 0+
21.40 Х/ф ”Путь к причалу” 0+
23.10 Д/ф ”Климт и Шиле. 
Слишком много таланта” 0+
23.55 Т/с ”Отцы и дети” 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Ищу работу с риском” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Контрабас” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Аварийная защита” 16+
09.25 Т/с ”Месть” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.25 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение. Указ” 16+
14.25 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение. Коллегия” 16+
15.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Борьба с ветряными мельницами” 16+
16.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Если враг не сдается” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. Насилие” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. Простые вещи” 16+
19.40 Т/с ”След. Низга” 16+
20.30 Т/с ”След. 
Африканские страсти” 16+
21.25 Т/с ”След. Донна Белла” 16+
22.20 Т/с ”След. Символ невинности” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Кто он?” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Беззащитные существа” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Спасите Гальчеву” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Горькое варенье” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Круговая порука” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Счастливая семерка” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Миллион за сына” 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, 23.25 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Реванш” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.40 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Х/ф ”Лихач” 16+
23.35 Т/с ”Четвертая смена” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00, 03.55 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
07.00 Т/с ”Дом с лилиями” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”ППС 2” 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
02.10 Х/ф ”Девушка с характером” 16+
02.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.20 Х/ф ”Дежа вю” 12+
10.35 Д/ф ”Георгий Данелия. 
Великий обманщик” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 05.05 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.35 Т/с ”Отец Браун” 16+

16.55 Д/ф ”Мужчины Елены Прокловой” 16+
18.15 Т/с ”Клетка для сверчка” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 ”Прощание” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 16+
02.15 Д/ф ”Миллионы Ванги” 16+
02.55 Д/ф ”Точку ставит пуля” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
06.40 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00, 11.10 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Золото дураков” 16+
13.05 Т/с ”Кухня” 16+
17.00 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
20.00 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
22.35 Х/ф ”Царь скорпионов” 12+
00.20 Х/ф ”Ничего хорошего в отеле 
”Эль рояль” 18+
02.55 Х/ф ”Сотовый” 16+
04.20 М/ф ”Ничуть не страшно” 0+
04.30 М/ф ”Змей на чердаке” 0+
04.35 М/ф ”Пес в сапогах” 0+
04.55 М/ф ”Тайна третьей планеты” 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 ”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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Грань будущего” 16+
22.10 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Опасный бизнес” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+
10.00 ”Тест на отцовство” 16+

12.10, 05.15 ”Реальная мистика” 16+
13.15, 04.25 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 04.00 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Список желаний” 16+
19.00 Х/ф ”Свой чужой сын” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор” 16+
00.55 Т/с ”Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с ”Личное дело 
капитана Рюмина” 16+
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 12+
14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. 
”Война на южном фланге” 12+
19.40 ”Легенды армии. 
Григорий Речкалов” 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. 
”Загадка одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02.15 Х/ф ”Находка” 16+
03.55 Х/ф ”Львиная доля” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
19.30 Т/с ”Агентство О. К. О” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Прочь” 16+
01.15 ”Знахарки”. ”Ведьмы” 16+
02.00 ”Знахарки”. ”Слышащая духов” 16+
02.45 ”Знахарки”. ”Старообрядец Парфен” 16+
03.30 ”Знахарки”. ”Марийский целитель” 16+
04.15 ”Знахарки”. ”Знахарь поневоле” 16+
05.00 ”Знахарки”. ”Солнцеед” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 
21.55, 00.30 Новости 16+
08.05, 15.35, 19.35, 00.40 Все на Матч! 12+

11.00 Футбол. Лига Европы. 
”Финал 8-ми”. Финал 0+
13.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.05 Бокс. Тим Цзю vs Джефф Хорн. 
Лучшие бои 16+
16.25 ”Исчезнувшие” 12+
16.55 Все на регби! 12+
17.25 Волейбол. ”Кубок Победы”. Мужчины. 
”Зенит-Казань” - ”Кузбасс” 12+
20.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера 16+
21.45 ”Спартак” - ”Локомотив”. Live” 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Арсенал” (Тула) - ”Химки” 12+
01.30 Бокс. Легендарные бои. 
Найджел Бенн против Джеральда 
Маклеллана. Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли 16+
02.45 Бокс. Легендарные бои. 
Джуниор Джонс против Кеннеди Маккинни. 
Амир Хан против Брейдиса Прескотта 16+
03.30 ”Спортивный детектив” 16+
04.30 ”На гол старше” 12+
05.00 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
06.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
”Турнир 8-ми”. Финал 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 21.05 Д/ф ”#Яволонтер. Истории 
неравнодушных” 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 ”Потомки” 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, 05.25 Д/ф ”Будущее уже здесь” 12+
00.30 ”Служу Отчизне” 12+
02.05 Д/ф ”Волонтеры будущего” 12+

9 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Предоставлена сайтом www.tvstyler.net. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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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, 17.00, 01.30, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”В созвездии Стрельца” 16+
23.35 Х/ф ”Жила-была одна баба” 16+
00.35 ”Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Х/ф ”Сердце матери” 12+
01.25 Т/с ”Доктор Рихтер” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Д/ф ”Кунг-фу 
и шаолиньские монахи” 0+
08.25, 12.15 Цвет времени 0+
08.35 Х/ф ”Путь к причалу” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Звезды русского авангарда 0+
10.45 Х/ф ”Юность Максима” 0+
12.25 Academia 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 0+
14.55 Д/ф ”Испания. Тортоса” 0+
15.25 Т/ф ”Любовный круг” 0+
17.45 ”Библейский сюжет” 0+
18.10 Иностранное дело 0+
18.50 Д/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен”. 
Без сюрпризов не можете?!” 0+

19.45, 01.40 Д/ф ”Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.55 95 лет со дня рожения 
Петра Тодоровского 0+
21.45 Х/ф ”По главной улице с 
оркестром” 0+
23.15 Д/ф ”Стрит-арт. 
Философия прямого действия” 0+
23.55 Т/с ”Отцы и дети” 16+
02.30 Д/ф ”Мир Пиранези” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Указ” 16+
06.10 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Коллегия” 16+
07.00 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Борьба с ветряными мельницами” 16+
08.00 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Если враг не сдается” 16+
09.25 Т/с ”Литейный. 
Справедливость” 16+
10.20 Т/с ”Литейный. 
Пляжный сезон” 16+
11.10 Т/с ”Литейный. Страх высоты” 16+
12.05 Т/с ”Литейный. Метка зверя” 16+
13.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Преступный умысел” 16+
14.20 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Вербовка” 16+
15.20 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Меньшее зло” 16+
16.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Столкновение” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. Кадры” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. Метка” 16+
19.40 Т/с ”След. Титаны” 16+
20.30 Т/с ”След. 
Принц на белом коне” 16+
21.25 Т/с ”След. Домыслы” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Очень светлое будущее” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Ребус” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Смертельная фантазия” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Дневник воспоминаний” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Той же монетой” 16+

02.25 Т/с ”Детективы. 
Свой чужой ребенок” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Противостояние” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Старики” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 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, 23.25 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Реванш” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Х/ф ”Лихач” 16+
23.35 Т/с ”Четвертая смена” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Отдел 44” 16+

Мир

05.00, 03.45 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
06.40 Т/с ”Дом с лилиями” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”ППС 2” 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
02.10 Мультфильм ”Моя любовь” 16+
03.20 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Дети Дон-Кихота” 6+
09.45 Х/ф ”Уснувший пассажир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 05.05 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.35 Т/с ”Отец Браун” 16+

16.55 Д/ф ”Женщины 
Василия Шукшина” 16+
18.15 Т/с ”Железный лес” 16+
22.35 Д/с ”Обложка” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”90-е. Черный юмор” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Тайны 
советских миллионеров” 16+
02.15 Д/ф ”Мужчины 
Елены Прокловой” 16+
02.55 Д/ф ”Бурбон, бомба 
и отставка Главкома” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
06.40 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00, 10.40 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Царь скорпионов” 12+
13.40 Т/с ”Кухня” 16+
17.35 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
20.00 Х/ф ”Мумия. 
Гробница императора драконов” 16+
22.05 Х/ф ”10000 лет до Н. Э.” 16+
00.15 Х/ф ”Сотовый” 16+
02.00 Х/ф ”Афера Томаса Крауна” 16+
03.45 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.35 М/ф ”Наследство 
волшебника Бахрама” 0+
04.50 М/ф ”В стране невыученных уроков” 0+
05.10 М/ф ”Приключения запятой и точки” 0+
05.25 М/ф ”Каникулы Бонифация” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Миссия: невыполнима 3” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Черная месса” 18+

Домашний
06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.20 ”Реальная мистика” 16+
13.30, 05.10 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 04.45 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Свой чужой сын” 16+
19.00 Х/ф ”Часы с кукушкой” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.45 Т/с ”Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с ”Следователь 
Протасов” 16+
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 12+
14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. 
”Бросок на Запад” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Иосиф Кобзон 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02.15 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
03.25 Х/ф ”Добровольцы” 0+
04.55 Д/с ”Неизвестные самолеты” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.30, 17.45 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
19.30 Т/с ”Агентство О. К. О” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 12+
23.00 Х/ф ”Оборотень” 18+
01.30 ”Человек-невидимка”. 
”Алиса Гребенщикова” 16+
02.00 ”Человек-невидимка”. 
”Юлия Волкова” 16+
02.45 ”Человек-невидимка”. 

”Вадим Казаченко” 16+
03.30 ”Человек-невидимка”. 
”Сергей Мазаев” 16+
04.00 ”Человек-невидимка”. 
”Ольга Машная” 16+
04.45 ”Человек-невидимка”. 
”Виталий Гогунский” 16+
05.30 ”Фактор риска”. 
”Контрацепция” 18+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 19.30 Новости 16+
08.05, 19.35, 01.55 Все на Матч! 12+
11.00, 06.00 Футбол. ЛЧ. 
”Финал 8-ми”. Финал 0+
13.10 ”Самый долгий сезон” 12+
13.55, 02.40 Бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна 16+
17.25 Волейбол. 
”Кубок Победы”. Мужчины. 
”Кузбасс” - ”Локомотив” (Новосибирск) 12+
20.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Локомотив” - ”Ахмат” 12+
22.40 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Динамо” (Москва) - ”Зенит” 12+
00.45 После футбола 12+
01.45 ”Краснодар” - ЦСКА. Live” 12+
04.30 ”На гол старше” 12+
05.00 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 21.05 Д/ф ”Волонтеры будущего” 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 ”Потомки” 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, 05.25 Д/ф ”Будущее уже здесь” 12+
00.30 ”Дом ”Э” 12+
02.05 Д/ф ”Возвращение 
в страну поморов” 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, 17.00, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”В созвездии Стрельца” 16+
23.35 Х/ф ”Жила-была одна баба” 16+
00.35 ”Гол на миллион” 18+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55, 03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Х/ф ”Сердце матери” 16+
01.25 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 ”Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи” 0+
08.20, 13.40 Цвет времени 0+
08.30 Х/ф ”По главной улице с 
оркестром” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Звезды русского авангарда 0+
10.45 Х/ф ”Мичурин” 0+
12.10 Красивая планета 0+
12.25 Academia 0+
13.15 100 лет со дня рождения 
Александра Огнивцева 0+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 0+
14.45 Д/ф ”Голландцы в России. 
Окно из Европы” 0+
15.25 Т/ф ”Чума на оба ваши дома” 16+
18.20, 02.25 Д/с ”Запечатленное время” 0+

18.50 Д/ф ”Москва слезам не верит” - 
большая лотерея” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.55 90 лет Владимиру Андрееву 0+
21.45 Х/ф ”Доброе утро” 0+
23.15 ”Кинескоп” 0+
23.55 Т/с ”Отцы и дети” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Преступный умысел” 16+
06.10 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Вербовка” 16+
07.00 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Меньшее зло” 16+
08.00 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Столкновение” 16+
09.25 Т/с ”Литейный. Лицо” 16+
10.20 Т/с ”Литейный. 
Календарь смерти” 16+
11.15 Т/с ”Литейный. День рождения” 16+
12.10 Т/с ”Литейный. Отцы и дети” 16+
13.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Шах” 16+
14.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Мат” 16+
15.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Обида” 16+
16.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Другая сила” 16+
17.45 Т/с ”Пятницкий. Пациент” 16+
18.40 Т/с ”Пятницкий. 
Преступление без наказания” 16+
19.40 Т/с ”След. Смерть пельменям” 16+
20.30 Т/с ”След. Егерь и волки” 16+
21.25 Т/с ”След. Кровный интерес” 16+
22.15 Т/с ”След. Золушка наоборот” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Незаконченный романс” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Щупальца” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Прятки со смертью” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Невеста Синей Бороды” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Два выстрела” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Молодость ума” 16+

03.35 Т/с ”Детективы. 
Страховка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Неравный враг” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Шоколадный мальчик” 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, 23.25 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Реванш” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Х/ф ”Лихач” 16+
23.35 Т/с ”Четвертая смена” 18+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Отдел 44” 18+

Мир

05.00, 04.00 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
06.40 Т/с ”Дом с лилиями” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
10.10, 18.15 Т/с ”ППС 2” 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+
19.25 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+
02.10 Муз/ф ”Свинарка и пастух” 6+
03.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
08.30 Х/ф ”Всадник без головы” 0+
10.35 Д/ф ”Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф ”Сицилианская защита” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Мужчины 
Нонны Мордюковой” 16+
18.15 Т/с ”Сердце не обманет, 
сердце не предаст” 16+
22.35 ”10 самых…” 16+
23.05 Д/ф ”От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Удар властью” 16+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.55 Д/ф ”Операция 
”Промывание мозгов” 12+
03.35 Т/с ”Она написала убийство” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
06.40 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00, 11.10 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”10000 лет до Н. Э.” 16+
11.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.45 Т/с ”Кухня” 16+
17.35 Т/с ”Нагиев на карантине” 16+
20.00 Х/ф ”Мумия” 16+
22.05 Х/ф ”Забирая жизни” 16+
00.15 Х/ф ”Афера Томаса Крауна” 16+
02.15 Х/ф ”Жил-был принц” 16+
03.40 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.25 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”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, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом” 18+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Миссия невыполнима: 
племя изгоев” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.15 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 05.15 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 04.50 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Часы с кукушкой” 16+
19.00 Х/ф ”Мама моей дочери” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор” 16+
01.50 Т/с ”Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с ”Следователь 
Протасов” 16+
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 12+
14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. ”На Берлин!” 12+
19.40 ”Легенды кино”. Ия Саввина 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02.15 Х/ф ”Забудьте слово смерть” 6+
03.30 Х/ф ”Рысь” 16+
05.05 Д/ф ”Маресьев: 
продолжение легенды” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
19.30 Т/с ”Агентство О. К. О” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Преследование” 16+
01.00 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Тверь” 16+
04.00 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Точка бифуркации” 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Драма в филях” 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Сломанные цветы” 16+

05.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Переделкино” 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Портал во времени” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 20.00, 23.45 
Новости 16+
08.05, 15.05, 00.55 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Краснодар” - ЦСКА 0+
13.00 После футбола 12+
14.05, 23.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Енисей-СТМ” - ”Металлург” (Новокузнецк) 12+
17.55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщины. 
”Уралочка-НТМК” - Сборная России 12+
20.05 ”Динамо” - ”Зенит”. Live” 12+
20.25 ”Правила игры” 12+
21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ”Динамо” 
(Москва) - ”Спартак” (Москва) 12+
01.40 Бокс. Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 16+
02.40 Бокс. Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Гильермо Джонса 16+
03.45 ”Самые сильные” 12+
04.15 ”На гол старше” 12+
04.45 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
05.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - 
”Витязь” (Моск. обл.) 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 Д/ф ”Посвящение” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 21.05 Д/ф ”Возвращение 
в страну поморов” 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 ”Потомки” 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+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.45 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 04.30 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 К 25-летию Первого канала. 
”Точь-в-точь”. Лучшее 16+
23.30 Х/ф ”Убийство в 
”Восточном экспрессе” 16+
01.25 ”Я могу!” 12+
03.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Х/ф ”Сердце матери” 12+
01.25 Х/ф ”Когда его совсем не ждешь” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. 
Успение Пресвятой Богородицы 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Д/ф ”Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи” 0+
08.20 Цвет времени 0+
08.30 Х/ф ”Доброе утро” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 0+
10.15 Д/с ”Первые в мире” 0+
10.30 Х/ф ”Великий утешитель” 0+
12.00 Д/ф ”Мир Пиранези” 0+
12.25 Academia 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 0+
15.25 Т/ф ”Фредерик, 
или Бульвар преступлений” 0+
18.20 Д/с ”Запечатленное время” 0+

18.50 Больше, чем любовь 0+
19.45 ”Мустай” 0+
20.45 ”Смехоностальгия” 0+
21.10 Х/ф ”Цвет белого снега” 0+
21.55 Д/ф ”Венеция - дерзкая и 
блистательная” 0+
22.50 Х/ф ”Соломенная женщина” 0+
02.10 Искатели 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Шах” 16+
06.10 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Мат” 16+
07.00 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Обида” 16+
07.55 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Другая сила” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
09.25 Т/с ”Литейный. Джокер” 16+
10.20 Т/с ”Литейный. 
Последний самолет” 16+
11.15 Т/с ”Литейный. В огне” 16+
12.10 Т/с ”Литейный. На цепи” 16+
13.25 Т/с ”Пятницкий. Кадры” 16+
14.20 Т/с ”Пятницкий. Метка” 16+
15.20 Т/с ”Пятницкий. Пациент” 16+
16.15 Т/с ”Пятницкий. 
Преступление без наказания” 16+
17.15 Т/с ”Пятницкий. 
Момент истины” 16+
18.05 Т/с ”Пятницкий. Один из нас” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Цели против ценностей” 16+
20.00 Т/с ”След. ФЭС контроль” 16+
20.45 Т/с ”След. Детки в клетке” 16+
21.30 Т/с ”След. Аптечная история” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Благими намерениями” 16+
23.00 Т/с ”След. Запчасть” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Халатность” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Лицо на 
фотографии” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Лучший в мире муж” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Жизнь в подарок” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Таксист” 16+

03.55 Т/с ”Детективы. 
Круговая порука” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
04.45 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 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. 
Реванш” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.15 Х/ф ”Лихач” 16+
23.25 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
23.50 Т/с ”Четвертая смена” 16+
03.25 ”Судебный детектив” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
06.35 Т/с ”Дом с лилиями” 16+
09.40, 10.20 Т/с ”ППС-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 Т/с ”ППС-2” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Муз/ф ”Зита и Гита” 12+
00.35 Х/ф ”Охранник для дочери” 12+
02.30 Х/ф ”Близнецы” 0+
03.40 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
08.35 Х/ф ”Вокзал для двоих” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 15.05 Х/ф ”Маменькин сынок” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.10 Т/с ”Один день, одна ночь” 16+
19.55 Х/ф ”Опасный круиз” 16+

22.35 Т/с ”Каменская” 16+
00.50 Х/ф ”Сицилианская защита” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф ”Семейное дело” 12+
05.45 Д/с ”Обложка” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
06.40 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
08.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Тысяча слов” 16+
10.45 Х/ф ”Знакомьтесь, Дейв” 12+
12.35 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Спасатели Малибу” 16+
23.20 Х/ф ”Агенты А. Н. К. Л” 16+
01.35 Х/ф ”Забирая жизни” 16+
03.15 Х/ф ”История Золушки” 12+
04.45 М/ф ”Коля, Оля и Архимед” 0+
05.00 М/ф ”Наш друг Пишичитай” 0+
05.20 М/ф ”Незнайка учится” 0+
05.40 М/ф ”Паровозик из Ромашкова” 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, 03.25 ”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 ”Осторожно, халява!” 16+
21.00 Х/ф ”Миссия невыполнима: 
последствия” 18+
23.55 Х/ф ”Эверли” 18+
01.35 Х/ф ”Парни со стволами” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.50, 04.50 ”Давай разведемся!” 16+
10.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 04.00 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 03.35 ”Понять. Простить” 16+

14.25, 03.10 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Мама моей дочери” 16+
19.00 Х/ф ”Я люблю своего мужа” 16+
23.30 Х/ф ”Танкисты своих не бросают” 16+

Звезда

06.05 Д/с ”Оружие победы” 6+
06.20, 08.20 Х/ф ”Форт Росс” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с ”Отдел 
с. С. С. Р.” 16+
10.00, 23.00 Дневник арми - 2020 12+
14.00 Военные Новости 16+
18.40 Х/ф ”Классик” 12+
20.55, 21.25 Д/ф ”Легенды 
госбезопасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь Холодной войны” 16+
22.10 ”Десять фотографий”. 
Елена Драпеко 6+
23.15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02.15 Х/ф ”Находка” 16+
03.55 Д/ф ”Калашников” 12+
04.20 Д/ф ”Афганский дракон” 12+
04.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
05.00 Х/ф ”Частное пионерское-2” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 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 ”Идентификация Борна” 18+
22.00 Х/ф ”Превосходство Борна” 18+
00.15 Х/ф ”Бабуля” 16+
01.45 Х/ф ”Оборотень” 16+
03.15 ”Психосоматика”. ”Динамо” 18+
03.45 ”Психосоматика”. ”Простая история” 18+
04.15 ”Психосоматика”. 
”За сигаретным дымом” 18+
04.30 ”Психосоматика”. ”Пай-девочка” 18+
05.00 ”Психосоматика”. ”Сладкоежка” 18+
05.30 ”Психосоматика”. ”Что тебя гложет” 18+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 17.50, 
20.00, 23.45 Новости 16+
08.05, 15.30, 20.25, 23.55, 02.20 
Все на Матч! 12+
11.00 Д/ф ”Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой” 12+
12.45 ”Динамо - Зенит. Live” 12+

13.05 ”Правила игры” 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика 1 12+
16.05 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна 16+
17.20 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Волейбол. 
Кубок губернатора Калининградской 
области. Женщины. Сборная России - 
”Динамо-Казань” 12+
20.05 ”Ротор” - ”Спартак”. Live” 12+
21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
”Динамо” (Москва) - ЦСКА 12+
00.25 Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис Мирошниченко 
против Рената Лятифова 16+
02.00 ”Точная ставка” 16+
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC 16+
04.45 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
05.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
”Спартак” (Москва) - ”Витязь” (Моск. обл.) 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Домашние животные” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 11.25 Т/с ”Практика” 16+
08.50 ”Медосмотр” 12+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.50 ”Среда обитания” 12+
09.55, 19.30, 20.05 Т/с ”Черчилль. 
Убей меня” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”Имею право!” 12+
21.10 Д/ф ”Софья Федорченко, 
сестра милосердия, или Как отомстил 
Демьян” 12+
00.00 ”Звук”. Николай Девлет-Кильдеев и 
проект ”Стратосфера” 12+
01.00 Х/ф ”Амели с Монмартра” 16+
03.00 Концерт Витаса 
”История моей любви. 15 лет” 12+
04.35 Д/ф ”Будущее уже здесь” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

05.10, 04.45 ”Мужское / Женское” 16+
06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Эдуард Стрельцов. Расплата” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
15.10 Х/ф ”Военно-полевой роман” 16+
16.55 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 
”Ку! Кин-дза-дза” 6+
00.55 ”Я могу!” 12+
02.35 ”Наедине со всеми” 16+
03.15 ”Модный приговор” 6+
04.00 ”Давай поженимся!” 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 Вести 16+
11.30 ”100янов” 12+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Нетающий лед” 12+
16.00 Большой концерт ”Всем миром, всем 
народом, всей землей!” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Святая ложь” 12+
01.10 Х/ф ”Хочу быть счастливой” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.25 М/ф 0+
08.25 Х/ф ”Цвет белого снега” 0+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.40 Х/ф ”Соломенная женщина” 0+
11.35 Цирки мира 0+
12.05, 00.45 Д/ф ”Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему?” 0+
13.00 Д/с ”Эффект бабочки” 0+
13.25 Д/ф ”2 градуса до конца света” 0+
14.10 Д/ф ”Делать добро из зла…” 0+
14.50 Х/ф ”Чародеи” 0+
17.20 Д/ф ”Мастер Андрей Эшпай” 0+
18.00 К 70-летию со дня рождения 
Валерия Беляковича 0+

18.55 Х/ф ”В джазе только девушки” 16+
20.55 ”Моя музыка и я” 0+
21.50 Х/ф ”Цареубийца” 16+
23.30 Клуб 37 0+
01.40 По следам тайны 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+
05.15 Т/с ”Детективы. 
Горькое варенье” 16+
05.45 Т/с ”Детективы. 
Память одиночества” 16+
06.10 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
06.35 Т/с ”Детективы. 
Папенькин сынок” 16+
07.00 Х/ф ”Иллюзионист” 16+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.00 Т/с ”Свои-2. Сети судьбы” 16+
10.50 Т/с ”Свои. 
Человек рассеянный” 16+
11.40 Т/с ”Свои. Зловещая находка” 16+
12.25 Т/с ”Свои. 
Лифт в преисподнюю” 16+
13.15 Т/с ”След. Только лес знает” 16+
14.00 Т/с ”След. Королева красоты” 16+
14.50 Т/с ”След. 
Жалкая попытка оправдаться” 16+
15.40 Т/с ”След. Скромность” 16+
16.20 Т/с ”След. Гори все огнем” 16+
17.15 Т/с ”След. Смерть с начинкой” 16+
17.55 Т/с ”След. Убийство в СВ” 16+
18.40 Т/с ”След. 
Превентивные меры” 16+
19.25 Т/с ”След. Дурман” 16+
20.10 Т/с ”След. Автокатастрофа” 16+
21.00 Т/с ”След. Ветеринар” 16+
21.45 Т/с ”След. Дочь” 16+
22.35 Т/с ”След. 
Сердечный приступ” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Очень черная магия” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Визит к доктору” 16+
01.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Новое слово в живописи” 16+
02.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Королева красоты” 16+
03.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дама с собакой” 16+
04.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Шла Саша по шоссе” 16+
04.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Трубка фирмы ”Данхилл” 16+

НТВ

04.25 Х/ф ”Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.10 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 ”Секрет на миллион”. 
Дмитрий Дибров 16+
23.30 Концерт Лолиты 
”Судьба@лолита” 12+
00.40 Х/ф ”Чужое” 18+
03.45 Их нравы 18+
04.10 ”Таинственная Россия” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 12+
05.50 Х/ф ”Салон красоты” 6+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.05 Премьера ”Знаем русский” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10, 03.30 Муз/ф ”Мэри Поппинс, 
до свидания!” 6+
13.15, 16.15 Х/ф ”Гардемарины, вперед!” 16+
19.15 Х/ф ”Гардемарины, вперед!” 12+
19.40 Муз/ф ”Зита и Гита” 16+
22.30 Х/ф ”Охранник для дочери” 12+
00.25 Х/ф ”Салон красоты” 16+
01.50 Муз/ф ”Светлый путь” 6+

ТВ Центр

06.15 Х/ф ”Дети Дон-Кихота” 6+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 ”Полезная покупка” 16+
08.25 Д/ф ”Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов” 12+
09.05 Х/ф ”Помощница” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
13.55, 14.50 Х/ф ”Домохозяин” 12+
18.15 Х/ф ”Алмазный эндшпиль” 12+
22.15, 03.50 ”Право знать!” 16+
23.45 ”Прощание” 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.20 Специальный репортаж 16+
01.50 Д/ф ”Женщины 
Василия Шукшина” 16+
02.30 Д/ф ”Мужчины Нонны Мордюковой” 16+

03.10 Д/ф ”Женщины 
Владислава Галкина” 16+
05.05 ”Осторожно, мошенники!” 16+
05.30 Х/ф ”Всадник без головы” 18+

СТС

06.00, 05.45 ”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+
08.15, 10.00 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.05 Х/ф ”Мумия” 16+
13.35 Х/ф ”Мумия возвращается” 16+
16.15 Х/ф ”Мумия. 
Гробница императора драконов” 16+
18.20 Х/ф ”Морской бой” 12+
21.00 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 12+
23.35 Х/ф ”Спасатели Малибу” 18+
01.50 Х/ф ”Знакомьтесь, Дейв” 18+
03.20 ”Шоу выходного дня” 18+
04.50 М/ф ”Вовка в 
Тридевятом царстве” 0+
05.05 М/ф ”На задней парте” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”Чернильное сердце” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Русский север: самые страшные тайны” 16+
17.20 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк” 6+
19.05 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 2” 6+
20.30 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 3” 6+
22.00 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 4” 6+
23.40 Х/ф ”День Д” 18+
01.15 Х/ф ”Гена-бетон” 18+
02.45 Х/ф ”Солдатский декамерон” 18+
04.20 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Умница, красавица” 16+
10.45, 01.10 Х/ф ”Стандарты красоты” 16+
14.55 Х/ф ”Стандарты красоты. 
Новая любовь” 16+

19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Сиделка” 16+
04.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.50, 08.15 Х/ф ”Частное пионерское-3” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. Мурад хыдыров 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Юрий Николаев 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Дело Распутина” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Черный пиар Чернобыля” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Казань - болгар” 6+
13.15, 18.25 Дневник арми - 2020 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 Д/с ”Оружие победы” 6+
14.40 Х/ф ”Классик” 12+
16.50, 18.45 Т/с ”Петр Первый. 
Завещание” 16+
18.10 ”Задело!” 16+
22.25 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. 
Последний шанс резидента” 16+
23.15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
02.30 Т/с ”Отдел с. С. С. Р.” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 ”Полный порядок” 16+
10.30 Х/ф ”Бабуля” 16+
12.15 Х/ф ”Тревожный вызов” 16+
14.15 Х/ф ”Идентификация Борна” 18+
16.45 Х/ф ”Превосходство Борна” 18+
19.00 Х/ф ”Ультиматум Борна” 18+
21.15 Х/ф ”Секретный агент” 16+
23.15 Х/ф ”Эль Кукуй” 18+
01.15 Х/ф ”Челюсти 2” 18+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Гиблые места” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. 
”Второе рождение” 18+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Вещие сны” 18+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Формула счастья” 18+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 12+
09.00, 14.15, 17.05, 19.10, 02.00 
Все на Матч! 12+

11.00 ”Ротор” - ”Спартак”. Live” 12+
11.20 Д/ф ”24 часа войны: 
Феррари против Форда” 12+
13.20 Формула-3. 
Гран-при Бельгии. Гонка 1 12+
14.10, 17.00, 17.50, 19.05, 23.45 
Новости 16+
14.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемп. России. Финал 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии 12+
19.40 ”Динамо” - ”Зенит”. Live” 12+
19.55 Английский акцент 12+
20.25 Футбол. Суперкубок Англии. 
”Арсенал” - ”Ливерпуль” 12+
22.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - ”Спартак” (Москва) 12+
23.55 Футбол. 
Чемп. Франции. ”Ланс” - ПСЖ 12+
02.45 Формула-2. 
Гран-при Бельгии. Гонка 1 0+
03.55 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
”Moscow Raceway” 0+
04.25 ”Заклятые соперники” 12+
04.55 Бокс. 
Эрисланди Лара против Грега Вендетти. 
Альфредо Ангуло против Калеба Труа 16+

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+
09.45 Х/ф ”Выше радуги” 0+
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+
16.20 ”Среда обитания” 12+
16.30 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” 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Амели с Монмартра” 16+
22.30 Д/ф ”Крестный отец 
атомной бомбы” 16+
23.20 Концерт Витаса 
”История моей любви. 15 лет” 12+
00.55 Х/ф ”По главной улице с 
оркестром” 12+
02.35 Х/ф ”Черный квадрат” 12+
04.35 Д/ф ”Будущее уже здесь” 12+
05.05 (окончание передач) 12+

11    
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1. Горбатый заяц 2. Обратный порядок 3. Мера длины 
4. Опера З.Палиашвили 5. Река в Сибири 6. Киргизский 
эпос 7. Шведская авиакомпания 8. Продажа произведенного 
9. Индийский финик, рожковое дерево 10. Блюдо индийской 
кухни 11. Деньги Латвии 12. Одно действие в футбольном матче 
13. Популярная заправка для салатов 14. “Имя” романа на первой 
странице 15. Цельность, отсутствие дробления 16. «Потёртое» 
мыло 17. Дикая смесь звуков 18. Почтовая станция (истор.) 
19. Клубнеплодное растение 20. Нарушение сплошности внутри 
жидкости 21. Женское имя 22. Жертва плагиатора 

05.35, 06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.30 ”Моя мама готовит лучше!” 0+
07.25 Х/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 12+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”На дачу!” с Ларисой Гузеевой 6+
15.10 Т/с ”А у нас во дворе” 16+
19.20 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Т/с ”Налет” 16+
23.50 Х/ф ”Основано 
на реальных событиях” 16+
01.45 ”Я могу!” 12+
03.25 ”Давай поженимся!” 16+
04.05 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.00 Х/ф ”Путь к сердцу 
мужчины” 12+
06.00, 02.40 Х/ф ”Сюрприз для 
любимого” 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 ”Ловушка для королевы” 16+
22.00 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 0+
07.10 Х/ф ”Чародеи” 0+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.10 Х/ф ”В джазе только девушки” 0+
12.05 Цирки мира 0+
12.35 Письма из провинции 0+
13.00, 01.45 Диалоги о животных 0+
13.40 Д/с ”Эффект бабочки” 0+
14.10, 00.20 Х/ф ”Гром небесный” 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Д/ф ”Венеция - дерзкая и 
блистательная” 0+
17.15 Д/ф ”Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет…” 0+

18.10 По следам тайны 0+
18.55 ”Пешком…” 0+
19.25 VI Международный фестиваль 
искусств П. И. Чайковского 0+
20.40 Х/ф ”К Черному морю” 0+
21.50 Опера ”Симон Бокканегра”. 2019 г. 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Трубка фирмы ”Данхилл” 16+
05.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело чести” 16+
06.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Любовный напиток” 16+
07.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Сердечная недостаточность” 16+
08.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Смерть на пляже” 16+
09.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Все это рок-н-ролл” 16+
10.00 Т/с ”Тихая охота. 
Файф-о-клок у Маргариты” 16+
11.55 Т/с ”Тихая охота. 
Реквием для ”Шакала” 16+
13.40 Т/с ”Тихая охота. 
Отчаянных единая надежда” 16+
15.35 Т/с ”Тихая охота. 
Большой куш” 16+
17.25 Т/с ”Тихая охота. 
Слепая ярость” 16+
19.20 Т/с ”Тихая охота. 
Нить Ариадны” 16+
21.10 Т/с ”Тихая охота. 
Чужая малая земля” 16+
23.05 Х/ф ”Бывших не бывает” 16+
02.45 Х/ф ”Иллюзионист” 16+
04.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Школа паука” 16+

НТВ

04.55 Х/ф ”Пляж” 16+
06.35 ”Центральное телевидение” 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+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Звезды сошлись” 16+
21.40 ”Основано на реальных событиях”. 
”Капкан для знаменитых дам” 16+
01.00 Х/ф ”Небеса обетованные” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Отдел 44” 18+

Мир

05.00 Муз/ф ”Мэри Поппинс, до 
свидания!” 6+
06.10 ”Беларусь сегодня” 12+
06.35 ”Еще дешевле” 16+
07.00 Х/ф ”Садко” 0+
08.50 ”Наше кино. История большой 
любви”. Сказки А. Птушко 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 04.35 Т/с ”Так не бывает” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
20.10, 01.00 Х/ф ”Гардемарины, вперед!” 16+
02.10 Х/ф ”Садко” 16+
03.35 Х/ф ”Свадьба” 12+

ТВ Центр

07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых…” 16+
08.40 Х/ф ”Золотая парочка” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 0+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 Д/ф ”Кровные враги” 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 ”Прощание” 16+
17.20 Т/с ”Призраки Замоскворечья” 16+
21.20 Х/ф ”Барс и Лялька” 12+
23.30 Х/ф ”Красная лента” 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф ”Опасный круиз” 16+
03.00 Х/ф ”Алмазный эндшпиль” 16+

СТС

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

09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”История Золушки” 12+
12.15 Х/ф ”Морской бой” 12+
14.55 Х/ф ”Мумия” 16+
17.00 ”Форт Боярд. Возвращение” 16+
18.55 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 12+
21.30 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж-2” 12+
23.40 Х/ф ”Дюнкерк” 16+
01.40 Х/ф ”Тысяча слов” 16+
03.10 ”Шоу выходного дня” 16+
04.45 М/ф ”Крокодил Гена” 0+
05.00 М/ф ”Чебурашка” 0+
05.20 М/ф ”Шапокляк” 0+
05.40 М/ф ”Чебурашка идет в школу” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.15 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк” 6+
07.45 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 2” 6+
09.05 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 3” 6+
10.30 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 4” 6+
12.15 Анимационный 
”Алеша Попович и Тугарин Змей” 12+
13.45 Анимационный 
”Добрыня Никитич и Змей Горыныч” 6+
15.05 Анимационный ”Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 0+
16.40 Анимационный ”Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
18.15 Анимационный ”Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
19.35 Анимационный 
”Три богатыря: ход конем” 6+
21.05 Анимационный 
”Три богатыря и морской царь” 12+
22.35 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 16+
23.55 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 16+
01.30 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Танкисты своих не бросают” 16+
10.35 Х/ф ”Я люблю своего мужа” 16+
15.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф ”Умница, красавица” 16+
02.55 Х/ф ”Стандарты красоты. 
Новая любовь” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда
06.10 Т/с ”Отдел с. С. С. Р.” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №15” 12+
11.35 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Самая скандальная прослушка ХХ века” 12+
12.25 ”Код доступа”. ”Сделка с дьяволом: о 
чем Ватикан договорился с нацистами?” 12+
13.15, 19.25 Дневник арми - 2020 12+
13.40 Т/с ”Смерть шпионам. Лисья нора” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
22.30 ”Фетисов” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
01.15 Х/ф ”Валерий Чкалов” 0+
02.40 Т/с ”Ангелы войны” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.00 ”Новый день”. 2 сезон 12+
09.30 ”Погоня за вкусом”. ”Иордания” 12+
10.30 Х/ф ”Челюсти 2” 18+
13.00 Х/ф ”Преследование” 18+
14.45 Х/ф ”Ультиматум Борна” 18+
17.00 Х/ф ”Секретный агент” 16+
19.00 Х/ф ”Война” 16+
21.15 Х/ф ”Ядовитая роза” 16+
23.15 Х/ф ”Тревожный вызов” 16+
01.00 Х/ф ”Эль Кукуй” 16+
02.30 ”Тайные знаки”. 
”Опоздавшие на смерть” 18+
03.15 ”Тайные знаки”. ”Домовой. 
Инструкция по эксплуатации” 18+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Екатерина I. 
Коронованная Ворожея” 18+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Лжедмитрий. Ученик дьявола” 18+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Николай II. 
Искаженные предсказания” 18+

Матч ТВ

08.00 ”Команда мечты” 12+
08.30 Д/с ”Драмы большого спорта” 12+
09.00, 17.05, 20.00, 01.50 Все на Матч! 12+
10.55 ”По России с футболом” 12+
11.15 ”Самый долгий сезон” 12+
11.55 Футбол. Чемп. Австралии. Финал 12+

14.00, 17.00, 17.55, 20.45 Новости 16+
14.05 Формула-2. 
Гран-при Бельгии. Гонка 2 12+
14.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 
России. Финал 12+
18.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 12+
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Краснодар” - ”Ростов” 12+
00.00 После футбола 12+
01.30 ”Локомотив” - ”Зенит”. Live” 12+
02.35 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Эрика Пфайфера 16+
04.20 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемп. 
России. Женщины. ЦСКА - ”Кубань” 0+
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Выше радуги” 0+
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+
16.20 Специальный проект 
ОТР ко Дню шахтера. ”Глубина” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”Моя история”. 
Екатерина Рождественская 12+
19.30 Х/ф ”По главной улице с оркестром” 12+
21.15 Х/ф ”Черный квадрат” 16+
23.15 Х/ф ”Первоклассница” 16+
00.25 ”Фигура речи” 12+
00.55 (окончание передач) 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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. Уто.  7. Умео.  
9. Отчим.  12. Явь.  
15. Пенсне.  16. Датсун.  
19. Кеб.  21. Лыжа.  
24. Квас.  26. Маяк.  
28. Юннат.  29. Сона.  
30. Ариллус. 32. Мсп.  
33. Жулан. 34. Глаукома.  
По вертикали: 
1. Одесса.  2. Тлен.  
3. Асы.  4. Уж.  6. Ромб.  
8. Модерн.  10. Токсин.  
11. Мускул.  13. Ярмо.  
14. Век.  17. Нот.  
18. Нахал.  20. Упа.  
22. Аж.  23. Ра.  25. Лг.  
27. См.  31. Еса.  

Ответы на сканворд - в № 35.

Ответы 
на сканворд из № 33

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ
Продолжается 

подписка на газету
«Боевой путь»

на 2-е полугодие 
2020 года 
в редакции

(без доставки)

По горизонтали: 1. Измена 6. «Папа» Тома Сойера 8. Учебное 
заведение для будущих прокуроров 9. Помещение с круговой 
ареной 10. Полимер для производства накладных ногтей 
11. Музыкант-духовик 14. Перуанская валюта 16. Клише 
для стереотипного мышления 17. Верхняя часть здания 
18. Популярный в прошлом шведский ансамбль 
По вертикали: 1. Зрелый документ на выпуск 2. Безусый 
молокосос 3. Акробат 4. Консультант 5. “Пернатое” обращение 
к ненаглядному доброму молодцу 7. Ангельское сияние над 
головой 12. Вид легкой кавалерии 13. Как звали женщину, 
которая произвела на свет сразу десять негритят? 14. Валюта 
с видами Фудзиямы 15. И Чурикова, и Макарова 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Адюльтер.  6. Твен.  8. Юрфак.  9. Цирк.  
10. Акрил.  11. Трубач.  14. Инти.  16. Трафарет.  17. Крыша.  18. Абба.  По вертикали: 1. Аттестат.  
2. Юнец.  3. Трюкач.  4. Референт.  5. Сокол.  7. Нимб.  12. Уланы.  13. Агата.  14. Иена.  15. Инна.  

Ответы на чайнворд: 1. Агути.  2. Инверсия.  3. Ярд.  4. Даиси.  5. Илим.  6. Манас.  7. Сас.  
8. Сбыт.  9. Тамаринд.  10. Дал.  11. Лат.  12. Тайм.  13. Майонез.  14. Заглавие.  15. Единство.  
16. Обмылок.  17. Какофония.  18. Ям.  19. Маниок.  20. Кавитация.  21. Янина.  22. Автор.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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8 и 9 августа в музее «Дом 
Пастернака» прошла Школа 
модераторов для жителей Алек-
сандровского района. Участни-
ков учили проводить экскурсии 
в инклюзивной экспозиции 
«САД ПОЭТА. Взаимодей-
ствие», доступной для незрячих 
и слабовидящих людей. 

Компания собралась пёстрая – 
школьники, художники-керами-
сты из мастерской «Артель», до-
школьные педагоги, инженеры и 
сотрудники музея. И, конечно, тре-
неры-наставники из Перми: авторы 
проекта, специалисты по инклюзии, 
социальные психологи и музыкан-
ты. Мотивация у всех участников 
была разная: «узнать что-то новое», 
«помочь музею», «найти новых 
друзей», «заработать деньги». И 
все-таки стремление к новому – ста-
ло общей целью. Ведь инклюзия – 
это действительно инновационное 
направление в культурной сфере, 
уж тем более в провинции. А наш 
«Дом Пастернака» - первый музей 
в Пермском крае, полностью до-
ступный для людей с нарушением 
зрения.

«Но для кого всё это? - спроси-
те вы, -  есть ли вообще в нашем 
окружении люди незрячие, люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) или инвалиды, как 
называют их медики?» И это был 
первый вопрос, который наставники 
задали участникам Школы. И ока-
залось, что да, такие люди есть. У 
кого-то это родные – пожилые мама 
и папа, у других - сосед по подъезду, 
у третьих – ученики. Ведь и у нас с 
вами есть такие знакомые!

Но могут ли такие люди ходить 
в обычную школу или магазин, 
посетить кинотеатр, спортзал или 
музей, съездить на наши Голубые 
озера или просто выйти на улицу 
и прогуляться? Думаем, что ответ 
будет однозначным – нет! Как же 
изменить это? Как создать усло-
вия, чтобы они почувствовали себя 
включенными во все события мира? 
Готовы ли мы сделать какой-то шаг 
навстречу этому, здесь и сейчас - 
например, в нашем музее? Все эти 
вопросы и приводят нас к понятию 
«инклюзия» (от inclusion – включе-
ние) - участие всех граждан в со-
циуме, вне зависимости от ограни-
ченных возможностей здоровья. А 
еще к такому важному аспекту, как  

доступность и безопасность окру-
жающей среды. 

 В Школе модераторов инклю-
зивных программ говорили именно 
об этом. О том, что  для взаимодей-
ствия с людьми с инвалидностью 
прежде всего нужно понять, а чем 
отличается их мир от мира обычно-
го человека. Например, каким «ви-
дят» пространство незрячие люди? 

Чтобы погрузиться в этот мир, 
участники прошли тренинг «Ис-
пытание слепотой». Представьте 
себе: все разбились на пары, и 
один человек в черной повязке 
на глазах примерял на себя роль 
незрячего человека, а второй – был 
его проводником. А дальше все вы-
полняли вроде бы нехитрые задачи: 
выйти за территорию музея или 
зайти в выставочный зал, посетить 
туалет, покачаться на качели…Нео-
жиданно это погружение оказалось 
для участников сложным. Тем, кто 
был с завязанными глазами, не хва-
тало «информации» - всего, что мы 
привыкли получать через зрение. 
Темно, пусто, опасно… Первая эмо-
ция – страх! После такого неболь-
шого тренинга все переосмыслили  
свое видение и отношение к людям 
с инвалидностью.

Когда страдает зрение, боль-
шее значение приобретают слух и 

тактильные ощущения. Если чело-
век не видит предмет, что нужно 
сделать? Конечно, описать его. И 
будущие модераторы осваивали 
навыки тифлокомментирования – 

лаконичного описания предмета 
или действия. А затем опробовали 
их в экспозиции с музыкальными 
арт-объектами. Вот небольшой при-
мер (получится ли у вас «увидеть» 
его?): «Шумовой инструмент, со-
стоящий их трех конфигураций 
– вертикальных столбов разной 
высоты (три, два и полтора ме-
тра). Они стоят на земле. Каж-
дый столб – это сто стальных 
прутов, приваренных к основанию. 
При прикосновении к ним, пруты 
бьются друг об друга и издают 
специфический металлический 
звук. У каждого столба – своя то-
нальность и тембр». Получилось? 
А таких музыкальных арт-объектов 
в экспозиции «САД ПОЭТА. Взаи-
модействие» - семь. И устройство 
каждого нужно было понять самим 
и быстро рассказать о них незря-
чим туристам. Это оказалось не-
просто!

А еще есть прикосновение - руки 
для таких людей становятся гла-
зами. Именно для этого в музеях 
появляются рельефные копии фо-
тографий и тактильные объемные 
экспонаты. Ведь и зрячему челове-
ку хочется потрогать, а то и поню-
хать, музейные артефакты. 

Но главным в Школе оставалось 
взаимодействие. На второй день 

все участники учились слушать 
друг друга, отбивать ритмические 
рисунки, подхватывать и продол-
жать ритмы и мелодии соседа, и, 
наконец, играть на музыкальных 

арт-объектах. В какой-то момент 
всем показалось, что это очень 
сложно: не хватает слов и навыков 
для описания, не так звенят струны 
на арфе, не в тот сектор ксилофона 
попадает молоточек, не сочетают-
ся звуки на биле! 

И тут в музей пришел гость – мо-
лодой человек Максим, незрячий 
от рождения. И в этот момент всё 
встало на свои места. Все вспом-
нили – как важен первый контакт, 
и пожали ему руку и назвали свои 
имена. Его пригласили к первому 
инструменту, описали его, и он 
сам его потрогал и «увидел». Он 
играл на ксилофоне и глюкофоне, 
на арфе и било. И всем было ра-
достно и не хотелось расходиться, 
несмотря на дождь. 

А это значит, что Школа моде-
раторов или, лучше сказать, Школа 
инклюзивного музея во Всеволо-
до-Вильве получилась! Будет еще 
много «домашней работы», прежде 
чем новоиспеченные модераторы 
начнут работать с незрячими и 
слабовидящими людьми. Но пер-
вый шаг уже сделан – внутренний 
барьер преодолён. Все, кто были в 
эти дни в музее, ощутили на себе, 
что инклюзия – это, прежде всего, 
умение слышать и слушать другого 
человека, приглашать его к взаимо-
действию.  

Такие проекты очень важны, 
ведь среди общего количества 
людей 10 процентов - это люди с 
ОВЗ.  В Александровском районе 
есть отделение Пермской краевой 
организации Всероссийского об-
щества слепых, оно объединяет 
людей из окрестных сел и городов. 
И это самые ближайшие посетите-
ли музея «Дом Пастернака». Уже 
сегодня для них могут провести 
необычную инклюзивную экскур-

сию. Почему необычную? Потому 
что каждый человек сам извлечет 
звуки, сыграет мелодию, созвуч-
ную его душе и прислушается к 
своим ощущениям. А модераторы 
музея  будут готовы дополнить это 
восприятие образами из стихотво-
рений Пастернака. 

Со времени открытия музея но-
вую экспозицию увидело уже 900 
туристов без нарушения зрения. 
Сейчас уже участники школы при-
глашают гостей к импровизации на 
музыкальных арт-объектах, а у лю-
дей это вызывает удивление и вос-
торг. И совсем иначе в такой атмос-
фере начинают звучать поэтические 
строки Пастернака:
«Раскат импровизаций нес 
Ночь, пламя, гром пожарных бочек, 
Бульвар под ливнем, стук колес, 
Жизнь улиц, участь одиночек». 

Авторы проекта из Пермской об-
щественной организации «Аспек-
тус» предлагают всем жителям 
Александровского района поуча-
ствовать в изменении общества, 
не принимающего людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
«Есть ли среди ваших знакомых  
люди с ограничением здоровья –   с 
нарушением зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата или 
ментальными нарушениями? Как 
вы считаете, доступны ли для 
них библиотеки и клубы, кинотеа-
тры и спортзалы, музеи и центры 
дополнительного образования? 
Если у вас есть такие знакомые, 
есть идеи по преобразованию сре-
ды, желание сделать ее доступ-
ной – и пишите нам свои исто-
рии и предложения (https://vk.com/
aspectus_perm)».

Проект реализован при поддерж-
ке Фонда президентских грантов. (*)

13КУЛЬТУРА

Музей для всех или инклюзия 
во Всеволодо-Вильве 

Людей, увлеченных теми или иными 
видами прикладного и художествен-
ного творчества, в поселке Всево-
лодо-Вильва проживает немало. 
Именно библиотека является той 
площадкой, где жители поселка 
могут познакомиться с местными 
талантами. 

В настоящее время в читальном зале 
библиотеки оформлены два выставоч-
ных стенда. 

В июле открылась (и еще действует) 
выставка художественных работ Ва-
лерия Гавриловича Бушуева «Мгнове-
ния прекрасного», где представлены 
графические портретные рисунки - 19 
запоминающихся, характерных, выра-

зительных лиц... Автор сумел выразить 
подлинные, живые эмоции и наделить 
индивидуальностью те собирательные 
образы, которые он изобразил на бума-
ге при помощи самых простых инстру-
ментов – карандаша, мелка, угля, пасте-
ли. И это  только одна из граней таланта 
Валерия Гавриловича. 

Не менее выразительно работает он 
и с кистью. Красоту и неповторимость 
уральской природы он запечатлел в се-
рии пейзажей, которая  выставлялась 
во Всеволодо-Вильвенской библиотеке 
в начале этого года. А в ближайшее вре-
мя с творчеством В. Г. Бушуева  смогут 
познакомиться и жители п. Карьер-Из-
вестняк. В библиотеке семейного чте-
ния готовится к открытию выставка его 
рисунков. 

Направленность второй выставки «Чу-
деса своими руками» – декоративно-при-
кладное творчество. Любовь Васильевна 
Попова уже не в первый раз выставляет в 
библиотеке свои поделки. 

Умелица-мастерица практикуется в 
разных техниках исполнения, поэтому 
и работы ее разнообразны. На автор-
ской выставке  можно увидеть вязаные 
игрушки (отдельная выставка кукол 
была представлена зимой); сюжетные 
композиции, выполненные в технике 
бисероплетения, декупажа, иных экспе-
риментальных техниках. 

Используя картон, ткань, краски Лю-
бовь Ивановна создает оригинальные 
шкатулки, вазы, прочие предметы инте-
рьера, которые не только станут украше-
нием  дома, но и могут найти хорошее 
применение в быту.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

Местные талантыВсеволодо-Вильвенская 
библиотека представляет 
очередную серию 
творческих работ 
своих земляков.

На фото представлена 
экспозиция поделок 

Любови Васильевны Поповой. ►
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В окружающей нас реально-
сти наблюдаются явные при-
знаки по-осеннему холодной 
погоды, очевидно, что лето 
закончилось. Впереди нас 
ожидают везде низкие темпе-
ратуры воздуха.

Наши читатели высказыва-
ют обеспокоенность по поводу 
предстоящего отопительного 
сезона в Александровске. Два 
вопроса из многих, поступивших 
от жителей города в редакцию,  
в связи с будущим отоплением в 
домах можно обозначить так:

Первый. Успеют ли комму-
нальщики (МУП «Теплоэнерге-
тика» и управляющие компании) 
обеспечить запуск тепла, если 
ремонтные работы на теплотрас-
се все еще не завершены? Успе-
ют ли провести проверку тепло-
системы в домах?

По нашей информации «Те-
плоэнергетика» обеспечит вы-
полнение ремонтных работ 
к сроку, который позволит за 
оставшееся время до сентября 
провести проверку готовности 
теплосистемы к домам и в домах.

Второй. Не отразится ли за-
долженность жильцов по оплате 
за тепло на своевременную подачу 
тепла в дома? Ведь у МУП «Тепло-
энергетика» из-за долгов населе-
ния копятся долги перед их партне-
рами, например, газовиками.

Этот вопрос связан с тем, что 
жители готовы оплатить счет за 
теплоснабжение, но столкнулись 
с неудобным графиком работы 
расчетной кассы. Не каждый ра-

ботающий житель города может 
отпроситься с работы, чтобы 
произвести оплату в часы работы 
кассы. После окончания работы 
жители уже не могут оплатить – 
касса работает да 16.00. Есть, 
конечно, возможность произ-
вести оплату через сбербанк и 
услуги интернет-ресурсов. Но 
жители предлагают не лишать их 
возможности оплачивать плате-
жи в расчетной кассе офиса МУП 
«Теплоэнергетика» и одновре-
менно получать необходимые 
консультации по коммунальным 
вопросам, связанным с оплатой 
услуг. Было высказано пожела-
ние  скорректировать график ра-
боты расчетной кассы для удоб-
ной доступности жителей.

В свое время ООО «Га-
рант-М» продлял работу кас-
сы до 17.30, а иногда платежи 
принимали даже по субботам. 
Короче, людям неудобен такой 
график работы расчетной кассы.

Есть обеспокоенность, есть 
вопросы, есть пожелания. Люди 
просят понимания.

Редакция

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, 
провела опрос среди соискателей из Пермского края и выяснила, что 28% 
из них посвящают решению рабочих вопросов более десяти часов в день. 
47% респондентов обычно трудятся от шести до десяти часов, 21% - ме-
нее шести часов. 

Больше времени на решение рабочих задач тратят руководители 
компаний и подразделений – 39% из них посвящают работе более 
десяти часов в день. Среди рядовых специалистов доля таких со-
трудников составляет всего 26%. 

Что касается ситуации в отдельных профессиональных сферах, то 
регулярно перерабатывают представители автомобильного бизнеса, 
сотрудники гостиниц и общепита, сфер добычи сырья, транспорта и ло-
гистики. Наименее напряженный рабочий день - у представителей нау-
ки и образования, а также сферы искусства, развлечений и масс-медиа.

При этом 43% опрошенных отмечают, что действительно продук-
тивными можно назвать лишь четыре-шесть рабочих часов, 26% - 
от шести до десяти часов. Еще 21% респондентов признались, что 
время максимальной концентрации на рабочих задачах у них не 
превышает и четырех часов. По-настоящему продуктивными можно 
назвать всего 8% работников, именно столько опрошенных способ-
ны быть сосредоточенными на работе десять часов и более.

«67% жителей Пермского края считают, что за последний год они ста-
ли работать больше, 30% уверены, что в целом ничего не изменилось. 
О растущей нагрузке чаще всего упоминали респонденты из сфер добы-
чи сырья и закупок, а также банковские служащие и сотрудники транс-
портно-логистического сектора. Снижение рабочих оборотов сильнее 
всех ощутили топ-менеджеры и представители рабочих профессий», 
- рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Источник: hh.ru Информация (*)

ОБЗОР14

МИНИСТЕРСТВО 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2020                                                                                                                                                                                                                 № 49-т
О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 08.11.2017 № 113-т «О тарифах на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электриче-
ские сети» Александровского муниципального района (Александровский муниципальный округ)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 7б0-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. 
№ 631-п «Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирование и энергетики Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 8 ноября 2017 г. № 113-т «О тарифах на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Коммунальные электрические сети» Александровского 
муниципального района (Александровский муниципальный округ)» (в редакции постановления Региональной службы по тарифам Пермского 
края от 14.11.2018 г. № 152-т, постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.09.2019 г. № 59-т) 
следующие изменения:

1.1. в приложении 1 постановления слова «Александровский район, Александровское городское поселение» заменить словами «Алексан-
дровский муниципальный округ»;

1.2. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра                                                                                                                                                                                        Е.П. Денисова 

Каждый пятый 
в Пермском крае работает 
меньше 6 часов в день

В Пермском крае 
увеличился размер 
прожиточного минимума

Правительство Пермского края уста-
новило величину прожиточного минимума 
по региону за второй квартал 2020 года. 
В среднем в расчете на душу населения 
показатель составляет 10 844 рубля, для 
трудоспособных граждан – 11 633 рубля, 
для пенсионеров – 8914 рублей, для детей – 
11 124 рубля. Об этом сообщает «КП-
Пермь» со ссылкой на постановление реги-
онального правительства. 

Согласно документу исполнительные 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления будут использо-
вать величину прожиточного минимума как 
инструмент социальной политики в третьем 
квартале 2020 года. 

Источник: 
business-class.su
Информация (*)

Население Пермского края 
сократилось на 5 тыс. чел. 

По итогам первого полугодия 2020 года, 
население Пермского края сократилось на 
5064 человека. Об этом сообщает Пермьстат. 

За первые шесть месяцев текущего года в 
регионе родились 12 446 чел., а умерли 17 510 
чел. В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года родилось на 6,2% меньше и умерло 
на 1% больше жителей Пермского края. 

В первом полугодии 2019 года естественная 
убыль населения составила 4077 человек (ро-
дилось — 13 268 чел., а умерло — 17 345 чел.). 

В Пермьстате также отмечают, что в структу-
ре смертности населения Пермского края тради-

ционно наибольший вес имеют болезни системы 
кровообращения, новообразования, несчастные 
случаи, травмы и отравления. В первом полуго-
дии 2020 года 50,5% — болезни системы крово-
обращения, 14,9% — новообразования, а также 
несчастные случаи, травмы и отравления — 
8,6%. Среди внешних причин значительный 
удельный вес пришёлся на самоубийства — 
22,9%, убийства — 9,2%, транспортные травмы — 
8,8%, а также случайные отравления алкого-
лем — 8,6%. 

Источник: newsko.ru
Информация (*)

№ 381 (Б)

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской федерации (часть вторая) для реализации 
товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф

Спрашиваем и жалуемся
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Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения 
«Земское Собрание Александровского муниципального района»

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

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения «Земское Собрание Алек-

сандровского муниципального района» по состоянию на 01 августа 2020 г. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы Александровского муниципального района
М.А. Зимина

Приложение к решению 
Думы Александровского муниципального округа 

от _13.08.2020_№_126_

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС 
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОДЫ

на «01» августа 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета            ЗС АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
                                                                          МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Вид баланса                         ликвидационный                                             
                                              (разделительный, ликвидационный)

Наименование бюджета                Бюджет Александровского муниципального округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В

Ко
д 

ст
ро
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Нефинансовые активы 
Основные средства 
(балансовая стоимость, 
010100000) *

010 556 450,74 - 556 450,74 - - -

Уменьшение стоимости 
основных средств**, всего*

020 556 450,74 - 556 450,74 - - -

из них:
амортизация основных 
средств*

021 556 450,74 - 556 450,74 - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2020                                                                                                                № 388

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
В соответствии с ч. 10 ст. 8 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК, «О системе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», ч. 7 ст. 189, ч. 7 ст. 170 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях организации обеспечения своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Александровского муниципального округа админи-
страция Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в отношении многоквартирных домов, собственники кото-
рых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

Т.А. Щербинина
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 12.08.2020 № 388

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа, собствен-
ники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, для формирования фонда 

капитального ремонта на счете Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Пермском крае»

№ п/п Населенный пункт Улица Дом Год ввода в эксплуатацию
1 п. Всеволодо-Вильва Габова 64 1978
2 п. Всеволодо-Вильва Габова 65 1971
3 п. Всеволодо-Вильва Габова 67 1967
4 п. Всеволодо-Вильва Ленина 8 1964
5 п. Всеволодо-Вильва Лоскутова 20 1976
6 п. Всеволодо-Вильва Лоскутова 24 1974
7 п. Всеволодо-Вильва Лоскутова 26 1986
8 п. Всеволодо-Вильва Р.Люксенбург 21 1989
9 п. Всеволодо-Вильва Советская 64 1966
10 п. Всеволодо-Вильва Урицкого 24 1980
11 п. Ивакинский Карьер Гагарина 5 1982
12 п. Ивакинский Карьер Калинина 2 1965
13 п. Ивакинский Карьер Калинина 3 1972
14 п. Карьер Известняк Гоголя 2 1962
15 п. Карьер Известняк Гоголя 4 1962
16 п. Карьер Известняк Гоголя 6 1962
17 п. Карьер Известняк Гоголя 8 1965
18 п. Карьер Известняк Гоголя 10 1968
19 п. Карьер Известняк Мира 5 1982
20 п. Карьер Известняк Мира 6 1987
21 п. Карьер Известняк Мира 8 2000
22 п. Карьер Известняк Юбилейная 1 1973
23 п. Карьер Известняк Юбилейная 2 1975
24 п. Карьер Известняк Юбилейная 3 1980
25 п. Карьер Известняк Юбилейная 4 1987

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
13.08.2020                                                                                                                                                                   № 126

КОДЫ
0503230

Дата 01.08.2020

ОКВЭД 84.11.31
по ОКПО 75519493
ИНН 5911044749
Глава по БК

по ОКТМО 57502000

по ОКЕИ 383

Основные средства (оста-
точная стоимость, стр. 010 
- стр. 020)

030 - - - - - -

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость, 
010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости 
нематериальных активов**, 
всего*

050 - - - - - -

из них:
амортизация нематериаль-
ных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** 
(остаточная стоимость, стр. 
040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные активы 
(010300000)** (остаточная 
стоимость)

070 - - - - - -

Материальные запасы 
(010500000), всего

080 - - - - - -

из них:
внеоборотные

081 - - - - - -

Форма 0503230 с. 2
А К Т И В

Ко
д 

ст
ро
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Права пользования актива-
ми (011100000)** (остаточ-
ная стоимость), всего

100 - - - - - -

из них:
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансовые 
активы (010600000)

120 - - - - - -

из них:
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы в 
пути (010700000)

130 - - - - - -

Нефинансовые активы иму-
щества казны (010800000)** 
(остаточная стоимость)

140 - - - - - -

Затраты на изготовление 
готовой продукции, выпол-
нение работ, услуг
(010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих периодов 
(040150000)

160 2 556,00 - 2 556,00 - - -

Итого по разделу I 
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 
070 + стр. 080 + стр. 100 + 
стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 
+ стр. 150 + стр. 160)

190 2 556,00 - 2 556,00 - - -

II. Финансовые активы 
Денежные средства учреж-
дения (020100000), всего

200 - - - - - -

в том числе:
на лицевых счетах учрежде-
ния в органе казначейства 
(020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организации 
(020120000), всего

203 - - - - - -

из них: 
на депозитах (020122000), 
всего

204 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте 
(020127000)

206 - - - - - -

в кассе учреждения 
(020130000)

207 - - - - - -

Финансовые вложения 
(020400000), всего

240 - - - - - -

из них:
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность 
по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 - - - - - -

из них:
долгосрочная

251 - - - - - -

Форма 0503230 с. 3
А К Т И В

Ко
д 

ст
ро
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

Дебиторская задолженность 
по выплатам (020600000, 
020800000, 30300000), всего

260 314,36 - 314,36 - - -

из них:
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, займам 
(ссудам) (020700000), всего

270 - - - - - -

из них:
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебитора-
ми (021000000), всего

280 - - - - - -

из них:
расчеты с финансовым 
органом по поступлениям в 
бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вы-
четам по НДС (021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые 
активы (021500000), всего

290 - - - - - -

Итого по разделу II 
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 
250 + стр. 260 + стр. 270 + 
стр. 280 + стр. 290)

340 314,36 - 314,36 - - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 2 870,36 - 2 870,36 - - -

Форма 0503230 с. 4
П А С С И В

Ко
д

ст
ро
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
III. Обязательства 
Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам 
(030100000), всего

400 - - - - - -

из них:
долгосрочные

401 - - - - - -
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Кредиторская задолженность 
по выплатам (030200000, 
020800000, 030402000, 
030403000), всего

410 - - - - - -

из них:
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000)

420 - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
в том числе:
расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные 
расчеты (030404000)

432 - - - - -

расчеты с прочими кредито-
рами (030406000)

433 - - - - -

расчеты по налоговым вы-
четам по НДС (021010000)

434 - - - - -

расчеты по платежам из 
бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задолженность 
по доходам (02 0500000, 
020900000), всего

470 - - - - - -

из них:
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих периодов 
(040140000)

510 - - - - - -

Резервы предстоящих 
расходов (040160000)

520 - - - - - -

Итого по разделу III 
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 
420 + стр. 430 + стр. 470 + 
стр. 510 + стр. 520)

550 - - - - - -

IV. Финансовый результат 
Финансовый результат 
экономического субъекта 
(040100000), всего

570 2 870,36 - 2 870,36 - - -

из них:
доходы текущего финансо-
вого года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финансо-
вого года (040120000)

572 - - - - - -

финансовый результат про-
шлых отчетных периодов 
(040130000)

573 2 870,36 - 2 870,36 - - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 2 870,36 - 2 870,36 - - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрыва-

емого в Пояснительной записке

Форма 0503230 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 7 226,00 -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 - -
04 Сомнительная задолженность, всего 040 - -

в том числе: 041 - -
042 - -
043 - -
044 - -
045 - -
046 - -
047 - -
048 - -
049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизован-
ному снабжению

050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращен-
ные материальные ценности

060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных
090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
в том числе:
задаток 101 - -
залог 102 - -
банковская гарантия 103 - -
поручительство 104 - -
иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
в том числе:
государственные гарантии 111 - -
муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследова-
тельских работ по договорам с заказчиками

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсут-

ствия средств на счете государственного (муниципально-
го) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного 
применения законодательства пенсиях и пособиях, 
счетных ошибок

160 - -

Форма 0503230 с. 6
1 2 3 4 5
17 Поступления денежных средств, всего 170 × -

в том числе: -
доходы 171 × -
расходы 172 × -
источники финансирования дефицита бюджета 173 × -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 × -
в том числе: -
расходы 181 × -
источники финансирования дефицита бюджета 182 × -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:
201 - -
202 - -
203 - -
204 - -
205 - -
206 - -
207 - -
208 - -
209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 145 097,00 -
22 Материальные ценности, полученные по централизован-

ному снабжению
220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное 

управление
240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду)

250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользова-

ние работникам (сотрудникам)
270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через 

третьих лиц
290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель                                Е.П. Шарапова              Главный бухгалтер                                    Н.И. Лукоянова
                            (подпись)    (расшифровка подписи)                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия                                                                                                                        
                                                                        (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель                                                Директор                                                                   Н.И. Лукоянова            
(уполномоченное лицо)                              (должность)                    (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель    Главный бухгалтер                                        Н.А. Макарова            8(34274)3-55-66; mku_cbu_amr@mail,ru
                               (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)                    (телефон, e-mail)

03 августа 2020 г.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
13.08.2020                                                                                                                                                                   № 127

Об утверждении ликвидационного баланса Контрольно-счетной палаты 
Александровского муниципального района

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 4 
Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», во исполнение п. 12 Плана мероприятий по ликвидации контрольно-счетных ор-
ганов, утвержденного решением Думы Александровского муниципального  округа от 30.12.2019 № 56 «О ликвидации кон-
трольно-счетных органов как юридических лиц», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального 

района по состоянию на 01 августа 2020 г. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Александровского муниципального района

М.А. Зимина

Приложение к решению 
Думы Александровского муниципального округа 

от _13.08.2020_№_127_

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» августа 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета            КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
                                                                  АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Вид баланса                                              ликвидационный
                                                     (разделительный, ликвидационный)

Наименование бюджета              Бюджет Александровского муниципального округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В

Ко
д

ст
ро
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Нефинансовые 
активы 
Основные средства 
(балансовая стоимость, 
010100000) *

010 250 957,18 - 250 957,18 - - -

Уменьшение стоимости 
основных средств**, всего*

020 250 957,18 - 250 957,18 - - -

из них:
амортизация основных 
средств*

021 250 957,18 - 250 957,18 - - -

Основные средства 
(остаточная стоимость, 
стр. 010 - стр. 020)

030 - - - - - -

Нематериальные 
активы (балансовая 
стоимость, 010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости 
нематериальных 
активов**, всего*

050 - - - - - -

из них:
амортизация нематери-
альных активов*

051 - - - - - -

КОДЫ
0503230

Дата 01.08.2020

ОКВЭД 84.11.3
по ОКПО 60725821
ИНН 5911060028
Глава по БК 306

по ОКТМО 57502000

по ОКЕИ 383
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Нематериальные 
активы** (остаточная 
стоимость, стр. 040 - 
стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные 
активы (010300000)** 
(остаточная стоимость)

070 - - - - - -

Материальные запасы 
(010500000), всего

080 1 727,00 - 1 727,00 - - -

из них:
внеоборотные

081 - - - - - -

Форма 0503230 с. 2
А К Т И В

Ко
д 

ст
ро
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Права пользования 
активами (011100000)** 
(остаточная стоимость), 
всего

100 - - - - - -

из них:
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансо-
вые активы (010600000)

120 - - - - - -

из них:
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы 
в пути (010700000)

130 - - - - - -

Нефинансовые активы 
имущества казны 
(010800000)** (остаточ-
ная стоимость)

140 - - - - - -

Затраты на изготовле-
ние готовой продукции, 
выполнение работ, 
услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих 
периодов (040150000)

160 1 134,00 - 1 134,00 - - -

Итого по разделу I 
(стр. 030 + стр. 060 + 
стр. 070 + стр. 080 + 
стр. 100 + стр. 120 + 
стр. 130 + стр. 140 + 
стр. 150 + стр. 160)

190 2 861,00 - 2 861,00 - - -

II. Финансовые активы 
Денежные средства уч-
реждения (020100000), 
всего

200 - - - - - -

в том числе:
на лицевых счетах уч-
реждения в органе казна-
чейства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организа-
ции (020120000), всего

203 - - - - - -

из них: 
на депозитах 
(020122000), всего

204 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте 
(020127000)

206 - - - - - -

в кассе учреждения 
(020130000)

207 - - - - - -

Финансовые вложения 
(020400000), всего

240 - - - - - -

из них:
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задол-
женность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

250 - - - - - -

из них:
долгосрочная

251 - - - - - -

Форма 0503230 с. 3
А К Т И В

"К
од

ст
ро
ки

"

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

Дебиторская задол-
женность по выплатам 
(020600000, 020800000, 
30300000), всего

260 3 765,27 - 3 765,27 - - -

"из них:
долгосрочная"

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, 
займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

"из них:
долгосрочные"

271 - - - - - -

Прочие расчеты с дебито-
рами (021000000), всего

280 - - - - - -

"из них:
расчеты с финан-
совым органом по 
поступлениям в бюджет 
(021002000)"

281 - - - - - -

расчеты по налого-
вым вычетам по НДС 
(021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые 
активы (021500000), всего

290 - - - - - -

Итого по разделу II 
(стр. 200 + стр. 240 + 
стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280 + 
стр. 290)

340 3 765,27 - 3 765,27 - - -

БАЛАНС (стр. 190 + 
стр. 340)

350 6 626,27 - 6 626,27 - - -

Форма 0503230 с. 4
П А С С И В

"К
од

ст
ро
ки

"

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
III. Обязательства 
Расчеты с кредиторами 
по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

"из них:
долгосрочные"

401 - - - - - -

"Кредиторская задол-
женность по выплатам 
(030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), 
всего"

410 953,40 - 953,40 - - -

"из них:
долгосрочная"

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000)

420 - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
"в том числе:
расчеты по средствам, 
полученным во вре-
менное распоряжение 
(030401000)"

431 - - - - - -

внутриведомственные 
расчеты (030404000)

432 - - - - -

расчеты с прочими кре-
диторами (030406000)

433 - - - - -

расчеты по налого-
вым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - - -

расчеты по платежам из 
бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задол-
женность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

470 - - - - - -

"из них:
долгосрочная"

471 - - - - - -

Доходы будущих перио-
дов (040140000)

510 - - - - - -

Резервы предстоящих 
расходов (040160000)

520 - - - - - -

Итого по разделу III 
(стр. 400 + стр. 410 + 
стр. 420 + стр. 430 + 
стр. 470 + стр. 510 + 
стр. 520)

550 953,40 - 953,40 - - -

IV. Финансовый 
результат 
Финансовый результат 
экономического субъек-
та (040100000), всего

570 5 672,87 - 5 672,87 - - -

"из них:
доходы текущего финан-
сового года (040110000)"

571 - - - - - -

расходы текущего финан-
сового года (040120000)

572 - - - - - -

финансовый результат 
прошлых отчетных 
периодов (040130000)

573 5 672,87 - 5 672,87 - - -

БАЛАНС (стр. 550 + 
стр. 570)

700 6 626,27 - 6 626,27 - - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрыва-

емого в Пояснительной записке

Форма 0503230 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя Код 
строки

На начало года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 7 525,00 -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 - -
04 Сомнительная задолженность, всего 040 - -

в том числе:
041 - -
042 - -
043 - -
044 - -
045 - -
046 - -
047 - -
048 - -
049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованно-
му снабжению

050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 
материальные ценности

060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных
090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
в том числе:
задаток 101 - -
залог 102 - -
банковская гарантия 103 - -
поручительство 104 - -
иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
в том числе:
государственные гарантии 111 - -
муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследователь-
ских работ по договорам с заказчиками

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсут-

ствия средств на счете государственного (муниципального) 
учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного 
применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных 
ошибок

160 - -
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Форма 0503230 с. 6
1 2 3 4 5
17 Поступления денежных средств, всего 170 × -

в том числе: -
доходы 171 × -
расходы 172 × -
источники финансирования дефицита бюджета 173 × -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 × -
в том числе: -
расходы 181 × -
источники финансирования дефицита бюджета 182 × -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:
201 - -
202 - -
203 - -
204 - -
205 - -
206 - -
207 - -
208 - -
209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 38 336,00 -
22 Материальные ценности, полученные по централизованно-

му снабжению
220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное 

управление
240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)
270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через 

третьих лиц
290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -
42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 - -

Руководитель                                  О.А. Ангельхер              Главный бухгалтер                                   Н.И. Лукоянова        
                            (подпись)      (расшифровка подписи)                                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия                                                                                                                                               
                                                                              (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель                                                                                                                                           Н.И. Лукоянова         
(уполномоченное лицо)              (должность)                          (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Исполнитель          Директор                                        Н.И. Лукоянова                        8(34274)3-55-69;mku_cbu_amr@mail,ru
                              (должность)     (подпись)        (расшифровка подписи)                               (телефон, e-mail)

03 августа 2020 г. 

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
13.08.2020                                                                                                                                                                    № 128

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

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

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения «Дума Александровского 
городского поселения» по состоянию на 01 августа 2020 г. 

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

Председатель Думы
Александровского муниципального района

М.А. Зимина
Приложение к решению Думы Александровского
муниципального округа от _13.08.2020_№_128_

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» августа 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета              Дума  Александровского 
                                                                            городского поселения

Вид баланса                                                      ликвидационный                                         
                                                                           (разделительный, ликвидационный)
 \
Наименование бюджета                      Бюджет Александровского городского поселения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В Код
строки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Нефинансовые 
активы 
Основные средства 
(балансовая стоимость, 
010100000) *

010 39 450,00 - 39 450,00 - - -

Уменьшение стоимости ос-
новных средств**, всего*

020 39 450,00 - 39 450,00 - - -

из них:
амортизация основных 
средств*

021 39 450,00 - 39 450,00 - - -

Основные средства 
(остаточная стоимость, 
стр. 010 - стр. 020)

030 - - - - - -

Нематериальные 
активы (балансовая 
стоимость, 010200000)*

040 - - - - - -

Уменьшение стоимости 
нематериальных акти-
вов**, всего*

050 - - - - - -

из них:
амортизация нематери-
альных активов*

051 - - - - - -

Нематериальные активы** 
(остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)

060 - - - - - -

Непроизведенные 
активы (010300000)** 
(остаточная стоимость)

070 - - - - - -

Материальные запасы 
(010500000), всего

080 8 630,00 - 8 630,00 - - -

из них:
внеоборотные

081 - - - - - -

Форма 0503230 с. 2
А К Т И В

Ко
д 

ст
ро
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Права пользования 
активами (011100000)** 
(остаточная стоимость), 
всего

100 - - - - - -

из них:
долгосрочные

101 - - - - - -

Вложения в нефинансо-
вые активы (010600000)

120 - - - - - -

из них:
внеоборотные

121 - - - - - -

Нефинансовые активы 
в пути (010700000)

130 - - - - - -

Нефинансовые активы 
имущества казны 
(010800000)** (остаточ-
ная стоимость)

140 - - - - - -

Затраты на изготовле-
ние готовой продукции, 
выполнение работ, 
услуг (010900000)

150 - - - - - -

Расходы будущих пери-
одов (040150000)

160 - - - - - -

Итого по разделу I 
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 
070 + стр. 080 + стр. 100 + 
стр. 120 + стр. 130 + стр. 
140 + стр. 150 + стр. 160)

190 8 630,00 - 8 630,00 - - -

II. Финансовые 
активы 
Денежные средства учреж-
дения (020100000), всего

200 - - - - - -

в том числе:
на лицевых счетах уч-
реждения в органе казна-
чейства (020110000)

201 - - - - - -

в кредитной организа-
ции (020120000), всего

203 - - - - - -

из них: 
на депозитах 
(020122000), всего

204 - - - - - -

из них: 
долгосрочные

205 - - - - - -

в иностранной валюте 
(020127000)

206 - - - - - -

в кассе учреждения 
(020130000)

207 - - - - - -

Финансовые вложения 
(020400000), всего

240 - - - - - -

из них:
долгосрочные

241 - - - - - -

Дебиторская задолженность 
по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 - - - - - -

из них:
долгосрочная

251 - - - - - -

Форма 0503230 с. 3
А К Т И В

Ко
д 
ст
ро
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

Дебиторская задол-
женность по выплатам 
(020600000, 020800000, 
30300000), всего

260 10 956,54 - 10 956,54 - - -

из них:
долгосрочная

261 - - - - - -

Расчеты по кредитам, 
займам (ссудам) 
(020700000), всего

270 - - - - - -

из них:
долгосрочные

271 - - - - - -

Прочие расчеты с деби-
торами (021000000), всего

280 - - - - - -

из них:
расчеты с финансовым 
органом по поступлени-
ям в бюджет (021002000)

281 - - - - - -

расчеты по налоговым вы-
четам по НДС (021010000)

282 - - - - - -

Вложения в финансовые 
активы (021500000), всего

290 - - - - - -

Итого по разделу II 
(стр. 200 + стр. 240 + 
стр. 250 + стр. 260 + стр. 
270 + стр. 280 + стр. 290)

340 10 956,54 - 10 956,54 - - -

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 19 586,54 - 19 586,54 - - -

Форма 0503230 с. 4
П А С С И В

Ко
д

ст
ро
ки

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)
бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном 
распоряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
III. Обязательства 
Расчеты с кредиторами 
по долговым обязатель-
ствам (030100000), всего

400 - - - - - -

из них:
долгосрочные

401 - - - - - -

КОДЫ
0503230

Дата 01.08.2020
Код субъекта 
отчетности

ПБС

ОКВЭД
по ОКПО 78884616
ИНН 5911046376
Глава по БК 326

по ОКТМО 57605105

по ОКЕИ 383
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Кредиторская задол-
женность по выплатам 
(030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), 
всего

410 - - - - - -

из них:
долгосрочная

411 - - - - - -

Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000)

420 - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - -
в том числе:
расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение (030401000)

431 - - - - - -

внутриведомственные 
расчеты (030404000)

432 - - - - -

расчеты с прочими кре-
диторами (030406000)

433 - - - - -

расчеты по налого-
вым вычетам по НДС 
(021010000)

434 - - - - -

расчеты по платежам из 
бюджета с финансовым 
органом (030405000)

435 - - - - - -

Кредиторская задол-
женность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

470 - - - - - -

из них:
долгосрочная

471 - - - - - -

Доходы будущих перио-
дов (040140000)

510 - - - - - -

Резервы предстоящих 
расходов (040160000)

520 - - - - - -

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + 
стр. 420 + стр. 430 + стр. 
470 + стр. 510 + стр. 520)

550 - - - - - -

IV. Финансовый 
результат 
Финансовый результат 
экономического субъек-
та (040100000), всего

570 19 586,54 - 19 586,54 - - -

из них:
доходы текущего финан-
сового года (040110000)

571 - - - - - -

расходы текущего финан-
сового года (040120000)

572 - - - - - -

финансовый результат 
прошлых отчетных 
периодов (040130000)

573 19 586,54 - 19 586,54 - - -

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 19 586,54 - 19 586,54 - - -
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрыва-

емого в Пояснительной записке
Форма 0503230 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 
счета

Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 - -
02 Материальные ценности на хранении 020 - -
03 Бланки строгой отчетности 030 - -
04 Сомнительная задолженность, всего 040 - -

в том числе:
041 - -
042 - -
043 - -
044 - -
045 - -
046 - -
047 - -
048 - -
049 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизо-
ванному снабжению

050 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращен-
ные материальные ценности

060 - -

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - -
08 Путевки неоплаченные 080 - -
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных
090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -
в том числе:
задаток 101 - -
залог 102 - -
банковская гарантия 103 - -
поручительство 104 - -
иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -
в том числе:
государственные гарантии 111 - -
муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследо-
вательских работ по договорам с заказчиками

120 - -

13 Экспериментальные устройства 130 - -
14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140 - -
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на счете государственного (муни-
ципального) учреждения

150 - -

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие непра-
вильного применения законодательства пенсиях и 
пособиях, счетных ошибок

160 - -

Форма 0503230 с. 6
1 2 3 4 5
17 Поступления денежных средств, всего 170 × -

в том числе: -
доходы 171 × -
расходы 172 × -
источники финансирования дефицита бюджета 173 × -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 × -
в том числе: -
расходы 181 × -
источники финансирования дефицита 
бюджета

182 × -

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - -

20 Задолженность, не востребованная кредито-
рами, всего

200 - -

в том числе:
201 - -
202 - -
203 - -
204 - -
205 - -
206 - -
207 - -
208 - -
209 - -

21 Основные средства в эксплуатации 210 1 200,00 -
22 Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению
220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -
24 Нефинансовые активы, переданные в дове-

рительное управление
240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное поль-
зование (аренду)

250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

260 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)

270 - -

29 Представленные субсидии на приобретение 
жилья

280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обяза-
тельств через третьих лиц

290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -
40 Финансовые активы в управляющих 

компаниях
310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые 
организациями

320 - -

Руководитель                               В.К. Сабирзянова                Главный бухгалтер                                     Н.А. Макарова
                           (подпись)      (расшифровка подписи)                                              (подпись)       (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия                МКУ "ЦБУ АМР"                                                               
                                                                      (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель                                Директор                                                                            Лукоянова Наталья Ивановна
(уполномоченное лицо)              (должность)                           (подпись)                                (расшифровка подписи)
Исполнитель          Директор                                  Лукоянова Наталья Ивановна                            83427435569      
                              (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)                            (телефон, e-mail)
03 августа 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ
«Администрация Александровского муниципального района доводит до сведения населения информацию о возмож-

ном предоставлении в аренду земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов,  по адресу:
№ пп Адрес земельного участка Кадастровый номер Разрешенное использование Площадь, кв.м.
1 Пермский край, г. Александровск, 

п. Яйва, ул. Ломоносова, 16
59:02:0902083:93 Для индивидуального жилищного 

строительства
1500

Участок сформирован.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и ознакомиться со 

схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно по адресу: г. Александровск, ул. Хал-
турина, 3, кабинет № 1 в течение месяца с момента публикации.

При поступлении нескольких заявлений проведение торгов по продаже права на заключение договора аренды на 
земельный участок обязательно».

Настоящим сообщаем, что в общественно-политической газете Александровского муниципального района «Боевой 
путь» от 17.07.2020 г. № 29 была размещена информация о возможном предоставлении в аренду земельного участка, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, площадью 1739 кв.м. по адресу: Пермский край, г. Александровск, д. Вижай, 
участок № 13, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.

По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения в администрацию Александровского муниципального 
района заявления иных граждан не поступили.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
20.08.2020                                                                                                                                                                    № 130

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 1 080255,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 1 115 654,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 35 398,6 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 754 421,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 8 700,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 832 511,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 17 700,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 14 562,3 тыс. рублей, дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 
9 653,0 тыс. рублей.»

1.2. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год согласно приложению 1 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год согласно приложению 3 к насто-
ящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.4. Статью 11решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты и муниципальные гаран-

тии за счет средств бюджета Александровского муниципального округа не предоставляются, программа муниципальных 
гарантий не утверждается.

2. Установить предельный объем муниципального долга Александровского муниципального округа на 2020 год в сумме 
15 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Александровского муниципального округа на 2020 
год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского муниципального округа:
1) на 01.01.2021 года в сумме 15 000,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

Александровского муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей; 
2) на 01.01.2022 года в сумме 12 000,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

Александровского муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей; 
3) на 01.01.2023 года в сумме 9000,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

Александровского муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
5. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год в сумме 11,0 тыс. рублей, на 2021 

год в сумме 15,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12,0 тыс. рублей.».
1.5. Приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований Александровского муниципального округа 

на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. Приложение 12 «Программа муниципальных внутренних заимствований Александровского муниципального округа 

на 2021-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.7. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему решению.
1.8. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021-2022 годы» изложить в редакции соглас-

но приложению 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Александровского муниципального района
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 24 по 30 августа)

Улыбнись
- А вот я терроризма не боюсь! Я уже пять лет женат.
- А вот мужья никогда не грозят женам уйти к папе.
- При испытаниях российской вакцины от COVID-19 скон-
чался манекен.

ОВЕН (21.03-20.04). Если вы проявите спокойствие и целеу-
стремленность, то обязательно добьетесь желанного успеха. Вам 
надо быть внимательнее при работе с деловыми бумагами, до-
кументами или материальными ценностями. Завоюйте доверие 
начальства - и перед вами откроются новые возможности. Не за-
бывайте о накопившихся домашних делах и проблемах. Возможны 
разногласия с детьми, но их легко уладить, выдвинув своевремен-
ное конструктивное предложение. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас будут переполнять силы и решимость, 
неудержимое стремление вперед позволит вам смести на своем 
пути все преграды. Вам удастся сделать практически все, за что 
бы вы ни брались. Постарайтесь сохранять хорошие отношения с 
начальством. Если вы не разделяете мнение коллег, сделайте над 
собой усилие, оставьте свои мысли при себе - ведь все еще неод-
нократно поменяется. В общении с близкими будьте корректнее в 
формулировках. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Работа может потребовать полной 
самоотдачи. Коли вы себя положительно не оцените - на вас никто 
не обратит внимания. Самое время объявить вслух о своих досто-
инствах и заслугах. Желательно не слишком увлекаться работой, 
так как возможен перерасход энергии. В выходные старайтесь быть 
в приподнятом настроении, если не получится - хотя бы контроли-
руйте свои эмоции. Благоприятный день - пятница, неблаго-
приятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя достаточно спокойная и размерен-
ная. На работе пригодятся пунктуальность и спокойствие, с их 
помощью вы раскроете во всем блеске свой профессионализм. 
Постарайтесь сохранять равновесие в любой сложившейся ситу-
ации. У вас хватит сил справиться с возникающими трудностями, 
для этого постарайтесь больше прислушиваться к своей интуиции. 
Выходные посвятите отдыху. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не начинайте действовать, не определив-
шись с целями, иначе время и силы будут потрачены впустую. 
Чрезвычайно велики шансы вырваться из рутины - при наличии 
соответствующего желания ими стоит воспользоваться. Вы можете 
рассчитывать на помощь и здравые советы друзей. Выходные ока-
жутся тихими и спокойными, посвятите их созерцанию и обдумы-
ванию предстоящих грандиозных планов. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Желательно усмирить разыгравшееся 
воображение и не обращать внимания на беспочвенные слухи. 
Все достижения этой недели ценны, но их придется в ближайшем 
будущем закреплять и даже отстаивать. Стоит порадоваться тому, 
что ничего непредвиденного не произойдет. В выходные дни к вам 
могут приехать родственники издалека. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно с осторожностью отнестись к 
новым знакомствам - еще неизвестно в какие дебри они вас уведут. 
Планируйте, дерзайте, не отступайте от намеченной цели. В выход-
ные возможны мелкие домашние неприятности. Общительность 
сделает вас душой любой компании. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Жизнь обещает быть интересной и 
насыщенной. Вам придется погружаться с головой практически в 
каждый текущий рабочий вопрос, так что времени на личную жизнь 
практически не останется. В выходные дни с ней тоже будет на-
пряженка - на вас могут навалиться домашние заботы и проблемы. 
Найдите все-таки несколько часов для полного отдыха. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не давать обещаний, 
если их трудно будет выполнить, даже если очень захочется по-
мочь. Побалуйте себя изысканными блюдами. Проявляя забот-
ливость, вы почувствуете, что тоже окружены благожелательным 
вниманием. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
- пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В ваших силах изменить отношения 
с окружающими - причем в лучшую сторону. Лучше не вступать в 
споры, так как они не принесут ничего конструктивного. Ожидайте 
интересной информации, которая позволит вам, используя связи и 
возможности, продвинуться по карьерной лестнице. Не забывайте 
о своем доме, постарайтесь уделить ему должное время. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы окажетесь в центре внимания, при-
чем с полным запасом сил и энергии. Не старайтесь исправить сло-
жившуюся ситуацию, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите 
перемен. Не задавайте начальству слишком много вопросов, так 
как чем больше их окажется, тем большим объемом работы вас мо-
гут нагрузить. Позвольте себе отдых в выходные. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут сложиться благоприятные условия 
для проявления лучших качеств и черт характера. Если вы будете 
активны, вы легко достигнете прогнозируемых результатов. Мо-
жете обращаться к начальству с просьбами и пожеланиями, оно 
может оказаться благосклонным по отношению к вам. В выходные 
ждите новостей от близких людей. Поиски приключений увенчаются 
успехом, причем в прямом смысле этого слова. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день - понедельник.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спортлото.  Камбий.  

Кулич.  Осада.  Спец.  Кресало.  Рак.  Ладонь.  
Рампа.  Атаман.  Узел.  Лори.  Укос.  Окари-
на.  Тост.  Кета.  Чадо.  Носов.  Привод.  Мёд.  
Сельпо.  Уют.  Тутти.  Овощ.  Лаг.  Мгла.  Иже.  
Зацеп.  Крой.  Нал.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Паспарту.  Квадр.  Очко.  
Истец.  Пустоцвет.  Тело.  Лаз.  Олимп.  Искра.  
Снедь.  Овчар.  Долото.  Полк.  Дефо.  Само-
вар.  Окрас.  Начало.  Альт.  Ведущий.  Смысл.  
Алик.  Портмоне.  Тлен.  Пике.  Арат.  Цукини.  
Архангел.  

 РЕКЛАМА

 ТОВАРЫ МЕСЯЦА: Мёд Донниковый
скидка 40% цена 390 руб./кг

Мёд Предгорья Кавказа
скидка 35% цена 420 руб./кг

Мед Предгорья. Основные медоносы: майские травы, 
цветущие сады, ива, боярышник, чабрец, змееголовник.

СВЕЖИЙ МЁД «САНДАЛОВ»
23 АВГУСТА    

м-н «Пятерочка» (ул. Ленина, 14 с  9 до 19 час.)
АКЦИЯ нашей компании! 

При покупке 1 кг акционного мёда – скидка 50% 
на ЛЮБОЙ второй килограмм меда!

Купи 2 кг меда +1 кг любого мёда получи в ПОДАРОК

№ 376 (Б) 
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