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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
 Большое интервью 
Дмитрия МАХОНИНА 
порталу Properm.ru

ПАМЯТКА
Общие сведения о новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).

Самое безопасное сейчас 
- побыть дома

ЕСТЬ ПОВОД
Яйвинская общеобразовательная 
школа получила грант (1 млн руб.) 
на реализацию проектов кадетско-
го образования..
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Президент подписал Указ 
«Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней»
В целях обеспечения санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации и в соответствии 
со статьей 80 Конституции Российской Федера-
ции постановляю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 
нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы.

2. Настоящий Указ не распространяется на 
работников:

а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население 

продуктами питания и товарами первой необ-
ходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия 
населения;

д) организаций, осуществляющих неотлож-
ные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы.

3. Федеральным органам государственной 
власти определить численность федеральных 
государственных служащих, обеспечивающих 
с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирова-
ние этих органов.

4. Органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления определить в зависимости от 
санитарно-эпидемиологической обстановки на 
соответствующей территории Российской Фе-
дерации численность государственных и му-
ниципальных служащих, обеспечивающих с 30 
марта по 3 апреля 2020 г. функционирование 
этих органов.

5. Организациям, осуществляющим произ-
водство и выпуск средств массовой информа-
ции, определить численность работников, обе-
спечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 
функционирование этих организаций.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Источник: www.kremlin.ru

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давай-
те не будем поступать, полагаясь на наше русское 
«авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: 
«А, меня это не коснется!» Это может коснуться каж-
дого. И тогда то, что происходит сегодня во многих 
западных странах, и в Европе, и за океаном, может 
стать нашим ближайшим будущим. Все рекомен-
дации необходимо обязательно соблюдать. Надо 
поберечь и себя, и своих близких, проявить дисци-
плину и ответственность. И поверьте, самое безо-
пасное сейчас – побыть дома».

В.В. ПУТИН

Очередной номер газеты 
«Боевой путь»
выйдет по графику

3 апреля 2020 года.
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«НАДО УЖЕ НАЧАТЬ СТРОИТЬ»
Кадровики при приеме на работу задают 

типичные вопросы, но если их задавать 
врио губернатора… Например: «Чем вас 
привлекла работа в этой компании?». В на-
шем варианте — в Пермском крае.

 — Самый сложный вопрос из тех, что вы 
задаете. Понимал ли, куда иду? Да, пони-
мал. Полностью? Нет, не полностью. Иначе 
это было бы бравадой. По каким принципам 
будем продолжать работать? Те проекты, ко-
торые начаты, прежде всего по развитию го-
родской и социальной инфраструктуры, надо 
будет продолжать, так или иначе. Каждый 
второй человек, с которым я разговариваю, 
озвучивает видение того, что нужно делать. 
Строить галерею — не строить, театр строить 
— не строить, а может возродить там проект 
Чепперфильда? Так, давайте…

Ответственность будет на вас…
 — Есть же шутка: «В Перми ничего не ме-

няется, вечно строятся оперный театр и гале-
рея». Надо уже начать строить. Единственное, 
что нужно сделать до начала — дополнитель-
но проверить относительно бюджетных трат. 
Например, по тому же театру я попросил ин-
ститут «Галургия» проверить: грунты в скве-
ре Татищева способны вынести нагрузку под 
зданием? Если да — супер. Если требуются 
средства на укрепление, то сколько? Если 
это дорого — тогда нет, надо думать другие 
варианты. Деньги не безграничны, а проблем 
очень много. Проблема с театром в Перми са-
мая «кричащая»? Нет. Нужно ли театр стро-
ить? Считаю, что нужно, потому что ожидания 
общества уже годами раскачаны.

 В продолжение темы, 13 марта мини-
стерство закупок отменило результаты 
конкурса по строительству нового здания 
художественной галереи.

 — Для меня совершенно без разницы, кто 
реальный владелец подрядчика. Для меня 
важно, чтобы объект был построен. Но я не 
хочу верить на слово. Нужно, во-первых, под-
тверждение опыта. А во-вторых, будьте лю-
безны, обеспечьте исполнение контракта и, 
желательно, не банковской гарантией, а пол-
ным рублем. По галерее — это полмиллиарда 
рублей. Вот на счет государства переведите и 
стройте. Это гарантии подрядчика, что проект 
будет построен. При этом, я как бывший ан-
тимонопольщик, не имею права не проверить 
документацию, и мы проверили заявку, кото-
рая поступила на аукцион. Выяснилось, что 
нам предоставили не документ, а бумажку.

Ничего личного. Докажите, что вы надеж-
ный партнер. Мы больше не имеем права про-
махнуться. Мы будем досконально выбирать 
строительные организации, чтобы все было 
по закону и с гарантиями.

 Две стройки мы, получается, затронули 
по юбилейной теме: театр и галерею… Что 
с другими?

 — У меня в кабинете, чтобы не рассла-
бляться, висит доска с графиками по каждому 
проекту.

И вы понимаете, что кроме часов на Раз-
гуляе у нас будет построено?

 — Да, понимаем. Если вы спросите, успе-
ем ли мы все глобальные проекты сдать 
к юбилейной дате — не успеем, но у нас 
даже цели такой нет. Объясню. Если честно, 
Пермь-300 — это возможность привлечь вни-
мание федерального центра. Чтобы заложить 
на десятилетие вперед финансирование раз-
вития инфраструктуры города. Та же улица 
Строителей последним этапом выйдет за 
2024 год и это нормально. Мы идем в графике.

 Реконструкция улицы Революции?
 — Там двойной контракт. Дорожная часть 

будет исполнена, по ней контракт действует 
и не расторгнут. По трамвайной части весной 
будет определен новый подрядчик и по сро-
кам мы практически не сдвигаемся. Конечно, 
если меня не обманывают мои коллеги из 
города. Важно, чтобы при расторжении дого-
вора остались гарантии выполненных работ.

В любом случае, центральная часть Перми 
к юбилею должна быть сделана, Комсомоль-
ский проспект должен быть отремонтирован, 
причем липы должны остаться. Улица Ленина, 
эспланада, набережная, завод Шпагина…Все 
должно быть готово. Это задача минимум.

В целом, у нас плохая ситуация с объ-
ектами капстроительства в регионе. Вы 
точно видели цифры и от министерства 

финансов, и от контрольно-счетной пала-
ты, знаете сколько объектов социальной и 
общественной инфраструктуры «зависли». 
Там что надо менять? Людей?

 — Где-то людей, где-то идеологию и под-
ходы к работе. Но для начала надо выстро-
ить систему горизонтальных связей. Мы со-
здали центр единого заказчика. Правильно? 
Считаю, да. Но при этом мы разрушили го-
ризонтальные связи между заказчиком стро-
ительства (УКС Пермского края, Министер-
ство строительства) и тем, для кого объект 
строим (если школа — Минобр, если больни-
ца — Минздрав и так далее). Вот эти связи 
должны быть восстановлены. При этом си-
стема должна быть выстроена так, чтобы от 

визуализации проекта до акта ввода объекта 
в эксплуатацию и получения лицензии все 
эти цепочки «били по срокам» и были видны 
всем. И тут же мы параллельно должны за-
цепить вопросы плотного взаимодействия с 
подрядчиком.

Сложная задача?
 — Когда система выстраивается и она по-

нятна для всех, тогда всем проще. А создать, 
да, сложно. Но я же не просто так напринимал 
себе советников…

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ КЛЕТКИ, 
МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ»
 Давайте поговорим о системе здра-

воохранения. И начнем с кадров. Даже в 
официальных докладах министр здраво-
охранения Оксана Мелехова говорит, что 
у нас острейший дефицит врачей и мед-
персонала, при этом те варианты решения 
кадровой проблемы, которые пробуются в 
крае — пока дают слабые результаты.

 — Проблема актуальна, особенно с точки 
зрения сельских специалистов, сельских вра-
чей. Шаги делаются — программы, подобные 
«Земскому доктору», когда людям предостав-
ляются денежные субсидии — есть и они рабо-
тают. Жилье строится, я сам видел в Чердыни 
дом для семьи с детьми, который будет предо-
ставлен главврачу Чердынской больницы (сей-
час для клиники ищут главврача — Properm.ru).

Но самое главное, как я считаю, это моло-
дым специалистам, ребятам дать гарантию 
того, что они, отработав «на селе», могут вер-
нуться в город и получить работу. Не понятно? 
Смотрите, если молодому человеку говоришь: 
«А съезди в село!», это означает, что мы ему 
невольно даем сигнал: «А закопай себя в 
селе, без шансов». Поэтому молодой специ-
алист, который захочет уехать в территорию, 
должен понимать, что он в любой момент мо-
жет вернуться и вернуться гарантированно в 
какую-нибудь центральную клинику Перми, на 
нормальную ставку.

Недавно встретился со студентами-медика-
ми. Чтобы эти ребята мне поверили, пообещал, 
что буду с каждым молодым специалистом, 
если они посчитают это правильным, подпи-
сывать официальный социальный контракт. 
И пускай попробуют министерства, ведомства 
не исполнить мои гарантии. Еще раз, я буду 
давать им личные гарантии. Если молодые 
люди скажут: «Да, мы тебе верим» — контракту 
быть. Более того, я буду вынужден погружать-
ся в процесс, контролировать, чтобы молодой 
специалист имел возможность вернуться.

А если они скажут: «Мы не хотим туда 

ехать вообще ни при каких обстоятель-
ствах»? Не представляете такой вариант 
ответа?

 — Представляю. Это право каждого — где 
работать, где жить. Мы не должны создавать 
клетки, мы должны создать условия.

Как вам результаты оптимизации системы 
здравоохранения? Слияния больниц, созда-
ние медицинских кластеров. Процесс идет 
несколько лет, результаты не очевидны.

 — Как я отношусь к объединению и укруп-
нению? По-разному, очень по-разному. Я ви-
дел хорошие практики объединения, разгова-
ривал со специалистами, они очень довольны 
и счастливы. А есть больницы, где объедине-
ние вызвало негативные отзывы. Эти отзывы 

надо будет отдельно садиться и прорабаты-
вать. Мы должны найти золотую середину 
— предоставить возможность определенного 
выбора путей, вариантов по реформирова-
нию медицины. Главное, чтобы все рефор-
мы были, в конечном варианте, удобны для 
людей. Если мы говорим, что есть какая-то 
оптимизация, то денежные средства должны 
оставаться в больницах, они должны рабо-
тать на увеличение заработной платы специ-
алистов, например, создавать условия для 
молодых врачей, о чем мы говорили выше. 
Учреждения, которые экономят соответству-
ющие средства, должны иметь возможность 
направлять их в обновление собственного 
оборудования, ремонт.

То есть вы будете продолжать курс на 
укрупнение?

 — Для того, чтобы принять это решение, 
необходимо очень детально разобраться в 
процессах, которые происходят. За полтора 
месяца я провел четыре совещания по меди-
цинской сфере. Вы спросите: дальше-то что? 
Не просто так собираемся. Сейчас я пытаюсь 
приучить наше министерство здравоохране-
ния, чтобы они все свои процессы оцифро-
вывали и могли прогнозировать, что будет с 
пациентами.

Разберем пример с реформой по укрупне-
нию лабораторий для приема анализов. Мы 
должны четко понимать, что, если анализы 
требуются для операции, они должны прово-
диться на месте. Если мы говорим о плановых 
анализах, которые делаются 5–7 дней, то це-
лесообразно сделать анализ через краевые 
больницы, если мы туда закупили современ-
ное оборудование. И при этом посчитать: 
экономика перевозки этих анализов до цен-
тральной больницы, будет ли эффективней, 
чем покупать ту же лабораторию в районные 
больницы. То есть, если есть целесообраз-
ность оптимизации без ухудшения качества 
медицинских услуг, то надо делать. Повто-
рюсь — главное, это удобство для людей.

А если есть опасность, то этого делать 
не надо?

 — Логично — нет. Добавлю, что очень 
много домыслов о реформах. Например, я 
слышал, что мы закрываем больницу во Все-
володо-Вильве — нет, не закрываем. Якобы, 
Чердынскую больницу объединяем — нет, не 
объединяем. Занимаемся поиском нормаль-
ных главврачей.

«ПОБОРЫ В ШКОЛАХ 
СРОДНИ МАРОДЕРСТВУ…»
Про изменения идеологий и смыслов. 

Был круглый стол в Общественной пала-

те края, обсуждали бесплатные горячие 
обеды для младших школьников. У меня 
вопрос именно про те самые смыслы, ко-
торые в очередной раз там проявились. 
Чиновники от образования упорно гово-
рят: вот вам минимальная услуга, а даль-
ше — платите родители.

 — Я, к своему стыду совсем недавно уз-
нал, что оказывается, у нас не всех кормят в 
школах. Потому что в моей родной Рябинин-
ской средней школе кормили всегда и всех. И 
продолжают кормить.

А вот теперь давайте о тех ребятах, кото-
рых начнут обеспечивать питанием за счет 
бюджета. Вот какая штука получается: выде-
ляемые федеральные деньги — это затраты, 
которые считаются исходя из среднероссий-
ского норматива на одного младшего школь-
ника. Сколько бы это не составило в итоге (там 
сложные расчеты в зависимости от региона), 
Пермский край будет добавлять к федераль-
ной субсидии собственные средства, чтобы 
сумма на ежедневное питание составила 72,6 
рублей. Дальше надо посмотреть, как система 
будет работать.

Систему школьного питания надо выстра-
ивать там, где ее развалили, передав все на 
аутсорсинг. Надо качество поднять, разобрать-
ся в продуктах, разобраться в ценах. Про кар-
тельные сговоры поставок продуктов в школы и 
организации питания там, можно рассказывать 
часами. Там надо навести порядок. И тогда 
цифра 70+ рублей не покажется страшной, 
если будет грамотно использоваться.

А поборы?
 — Поборы в школах сродни мародерству 

во время войны. Поборами заниматься нель-
зя, система должна вызывать доверие. И кто 
из чиновников проявляет лишний энтузиазм в 
этом направлении, тот, конечно, враг системы 
образования Пермского края.

«НЕ ЗАХОТЯТ БРАТЬ СЕТИ — 
КРАЙ ВОЗЬМЕТ СЕБЕ»
В 2017 году вы давали большое интер-

вью Properm.ru по поводу ситуации с тари-
фами. Цитирую: «…главное, чего удалось 
добиться за все предыдущие годы борьбы 
правозащитникам, ассоциации ТСЖ, перм-
скому УФАС РФ, контрольно-счетной па-
лате края, СМИ — это сдерживания роста 
тарифов».

 — Да, точно.
Сейчас ситуация на ваш взгляд в Перм-

ском крае стабилизировалась? Что еще 
нужно сделать в этом направлении?

 — Считаю, что многое еще предстоит сде-
лать. Уровень тарифов сейчас индексируется 
в пределах темпа инфляции, а не на двузнач-
ные значения, а по ключевым тарифам по 
принципу «инфляция минус». То есть ниже 
темпов инфляции.

Что еще надо сделать? Надо, чтобы база 
тарифа (расходы, которые естественные мо-
нополисты или концессионеры закладывают 
в тариф — Properm.ru) вызывала доверие. 
Эту базу надо вычистить, как я сделал при 
установлении тарифов на газ, в том числе в 
Пермском крае. И это позволило привлечь без 
роста тарифа дополнительно полмиллиарда 
рублей на развитие газоснабжения.

Есть конкретные примеры снижения тари-
фов в Пермском крае. Например, водоканал 
Добрянки. Там наши доблестные «предпри-
ниматели» просто обманули все население. 
Схема была, по сути дела, мошенническая. 
Одно юридическое лицо, обладая сетевым 
активом, передало его в лизинг другому юри-
дическому лицу. Компании между собой, по 
сути дела, аффилированы. Лизинговые пла-
тежи и все проценты были заложены в тариф 
и платились тому, кто передал в лизинг. По 
сути, жители оплачивали лизинг через тариф. 
Дальше по договору лизинга возникает «тре-
тейская оговорка»: все споры по договору 
разрешаются в третейском суде. За два ме-
сяца до конца соглашения, по «странному» 
стечению обстоятельств у лизингополучателя 
не нашлось денег сделать платежи. Дальше 
третейский суд: расторгается договор и все 
проценты, все денежные средства под выкуп 
имущества остаются у одного недобросовест-
ного бизнесмена. А все, что граждане плати-
ли, по завышенному тарифу, остается, что 
называется, не у граждан. Все.

 2 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Мы больше не имеем права промахнуться...» 
Большое интервью Дмитрия МАХОНИНА порталу Properm.ru

Продолжение на стр. 3
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В целом по Александровскому округу правительственными медаля-
ми, учрежденными к юбилею Великой Победы, были награждены 128 
ветеранов; из этого числа в поселке Яйва проживает 36 человек. 

В этот торжественный день со сцены звучали слова признательно-
сти в адрес ветеранов, заслуживших почет и уважение своим трудовым 
подвигом, той огромной силой воли и несгибаемостью духа, которые по-
могли их поколению выстоять и победить в той страшной войне. 

От имени всех земляков ветеранов поздравили глава муниципаль-
ного района Светлана Валентиновна Богатырева, глава администрации 
Яйвинского городского поселения Владимир Александрович Белобар-
жевский, депутат Думы Александровского муниципального округа Оль-
га Эдуардовна Лаврова, директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро» Евгений Александрович Иноземцев, пожелали огромного 
человеческого счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой. 

В качестве подарка от ДК «Энергетик» прозвучали музыкальные 
композиции в исполнении Любови Зайцевой, Виктории Фарвазовой и 
вокального коллектива «Маков цвет».

Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.» в торжественной обстановке получили: 

Василий Николаевич БАЙБАКОВ, Анна Антоновна ВАСЕВА, Ели-
завета Григорьевна ГОРЛОВА, Клавдия Архиповна ГУЛЯЕВА, Галина 
Никитьевна ЕФИМОВА, Анна Никитьевна ЕФРЕМОВА, Галина Васи-
льевна ЛОВГА, Евгения Пантелеевна МАКСИМОВА, Николай Павлович          

3ОБЩЕСТВО

После раскрытия схемы все лишние плате-
жи из тарифа, конечно, вырезали. Какой вы-
вод следует? Большой вопрос, какой конкрет-
но предприниматель заходит на естественные 
монополии и как эксплуатирует сети.

Есть и другая проблема — бесхозные 
сети. Проблема многолетняя и масштаб-
ная, касается всего края. Например, в Пер-
ми бесхозных теплосетей 18–20% от общей 
протяженности.

 — Так и есть.
И ни естественные монополии, ни мэ-

рия Перми, судя по всему, не торопятся 
проблему решать. Тепловики, например, 
говорят о недостатке средств, у мэрии 
свои причины. Имеем трагедию в Перми, и 
постоянные проблемы по всему краю. Как 
решать?

 — Естественные монополии — прибыль-
ный вид деятельности. Это инвестиции в дол-
гую. Можно рассказывать сказки про то, что 
сети невыгодно брать на обслуживание. Да, 
может быть, в каких-то моментах и не выгод-
но, но на далекую перспективу выгодно. Есте-
ственная монополия, это даже не про вопросы 
конкуренции, это про качественное и беспере-
бойное снабжение потребителей. Идеология 
естественной монополии — рассчитывать на 
12–15 лет окупаемости. А если нет длинных 
денег, незачем идти в коммуналку. Ты там не-
интересен и, вообще, социально опасен.

Мы никого не заставляем, но, если кто-то 
(уже на будущее говорю), не захочет брать 
сети — край возьмет себе. И если естествен-
ные монополии хотят, чтобы рядом выросла 
государственная компания, которая по каче-
ству коммунальных услуг сможет конкуриро-
вать с частником и будет эффективней, чем 
он — пожалуйста. Я думаю, что не захотят. 
Повторюсь, на основе тех активов, которые у 
нас есть, мы готовы создать государственную 
компанию со всеми вытекающими послед-
ствиями. Но это самые крайние меры.

«ПРИХОДИТЕ, СТРОЙТЕ, 
ИНВЕСТИРУЙТЕ»
Вы пригласили Алексея Андреева (ге-

неральный директор ПАО «Пермская науч-
но-производственная приборостроитель-
ная компания» — Properm.ru) на должность 
советника по промышленности. Если я 
правильно понимаю, то у нас какого-то це-
леполагания по промышленной политике 
не было в регионе довольно давно.

— Я не хочу, чтобы заводы закрывались. 
Закрытие любого завода — трагедия для ра-
ботников и их семей. Мы можем рассуждать 
о чем угодно: о культуре, цифровизации… Но 
если не будет создано базы в виде нормаль-
ной стабильной работы, заработной платы 
для людей — ничего другого не будет. Мы 
должны развивать промышленный потенциал 
Пермского края и экономику.

Нам в определенной степени грех жало-
ваться. В регионе достаточно большой объем 
инвестиций со стороны больших компаний. 
Эта основа заложена раньше, не мной. При-
ходите, стройте, инвестируйте — мне от вас 
ничего не надо.

А им что от нас надо?
 — Важно понимать, что сейчас между 

регионами страны есть конкуренция, чтобы 
затянуть инвесторов к себе. Поэтому инвесто-
ры сидят и думают, кто предложит им лучшие 
условия. Что мы им можем предложить? По 
крайней мере, ту ресурсную базу, которую 
имеем. Мы должны изменить подход к фор-
мированию площадок под строительство, мы 
должны формировать участки с коммуникаци-
ей. Что еще? Например: крупная и не ресурс-
ная компания в Березниках сейчас говорит о 
том, что реально столкнулась с дефицитом ка-
дров. Что я должен сделать? Конечно, постро-
ить нормальную больницу, подумать о школах 
и молодежной политике. А компания говорит, 
что готова и дом строить для своих работни-
ков. Можем ли мы помочь? Да, мы можем дать 
бесплатно подходящий земельный участок и 
еще коммуникациями обеспечим.

У вас уже появилось стратегическое ви-
дение развития региона?

 — А как иначе? Мне важно, когда процесс 
заканчивается результатом. «Перерезанием 
ленточек», в хорошем смысле этого выра-
жения. А работа ради работы, это не то, что 
нравится.

Что бы вы хотели пермякам сказать?
 — Я бы хотел, чтобы пермяки становились 

более оптимистичными. Чтобы без излишнего 
пессимизма воспринимали жизнь. Нам есть 
чем гордиться, правда.

Источник: Properm.ru

Почет и уважение 
земляков
Торжественное вручение юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
состоялось 20 марта в ДК «Энергетик» 
поселка Яйва. 

МЕЗЕНИН, Илья Спиридонович МЕНЬШИКОВ, Лидия Яковлев-
на НОСОВА, Александр Михайлович ПИЛЮГИН, Фаузиля Яго-
фаровна САФИНА, Валентина Яковлевна ЛЕБЕДЕВА, Феофил-
ла Кузьмовна ВЛАСОВА, Анастасия Николаевна ПЕЛЕВИНА, 
Анна Алексеевна СИРЕНКО.

За недавно ушедших из жизни Ольгу Васильевну Матюхину 
и Зою Георгиевну Гончарову медали  получили родственники. 
Остальным ветеранам заслуженные награды были вручены на 
дому. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Жители Пермского края помогут друг другу 
во время распространения коронавируса
Пермский край присоединился к всероссийской акции 
#МыВместе. В России открылся агрегатор для граждан и 
организаций, которые хотят помогать другим в период 
эпидемии коронавируса.  

На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою 
помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас 
крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юри-
дические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным серви-
сам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в 
обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных 
проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся во-
преки эпидемии. На мывместе2020.рф все это собрано и разбито на 
тематические блоки с информацией, как и где можно воспользовать-
ся описанными услугами. 

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить 
информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продук-
тах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присо-
единиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонте-
ром») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, 
кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. 
Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых ини-
циативах и реальных поступках. 

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всерос-
сийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциа-
цией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих 
штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, 
например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.  

Напомним, в Пермском крае зафиксировано 3 случая заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией, 32 человека находятся под 
наблюдением врачей с симптомами ОРВИ, 1916 - на самоизоляции 
дома без симптомов ОРВИ.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, например 
при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделениями из 
носа. Вирус может попасть на любую поверхность (ручка двери, кноп-

ки лифта и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы из-
бежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно 
рот, нос и глаза. По возможности лучше не посещать общественные 
места. 

Самое главное средство профилактики – частое мытье рук 
с мылом. 

Основные симптомы болезни – повышенная температура, 
кашель и затрудненное дыхание. 

Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах по 
предотвращению распространения вируса публикуется в разделе 
Сайта губернатора и Правительства Пермского края. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Пермского края. Все учреждения и организации Прика-
мья работают в режиме повышенной готовности. 

Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, 
вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирус-
ной инфекции, при появлении признаков заболевания необходимо 
вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими 
людьми. 

Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, при 
первых признаках заболевания сразу вызывать врача. Сообщить о 
своем прибытии можно по телефону горячей линии Министерства 
здравоохранения Пермского края: 8 (342) 258-07-87 . Также можно 
обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования по 
телефонам: 8 (342) 236-41-52, 208-34-68. 

В Прикамье социальные участковые и волонтёры помогают 
одиноким пожилым, ветеранам и жителям региона, которые 
находятся на самоизоляции. Добровольцы осуществляют до-
ставку продуктов первой необходимости и лекарства. По этому 
номеру пожилые маломобильные люди могут оставить заявку 
волонтёрам-медикам: 8-800-200-34-11, телефон горячей линии 
социальных участковых: 8-800-100-83-05.

Источник: permkrai.ru
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Молодым семьям - свое жилье!

Передовая труженица
В числе ветеранов города Александровска была  награждена юбилейной  медалью «75 лет Победы
 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  труженица тыла Хамдибика НИГАМОВА.

Эта памятный знак отличия 
является для женщины-ветерана 
свидетельством признания за мно-
голетний самоотверженный труд 
во благо родной страны. 

Родилась Хамдибика в Татарии 
в 1926 году. Ей было 14 лет, когда 
началась Великая Отечественная 
война. Старших братьев призвали 
на фронт, из детей в родитель-
ском доме остались дочери и два 
маленьких брата. Как и всем свер-
стникам Великой Отечественной 
войны, Хамдибике рано пришлось 
повзрослеть. 

После ухода мужчин на войну 
рабочих рук в деревне не хвата-
ло. Весь тяжелый крестьянский 
труд лег на плечи женщин, ста-
риков и детей. Им, чье детство 
выпало на военное лихолетье, 
пришлось особенно несладко - 
зачастую они работали наравне 
со взрослыми, а спрос за резуль-
таты труда был таким же.

Сельские дети все лето поли-
вали и пололи колхозные овощи, 
помогали матерям на колхозной 
ферме, на пахоте и в заготовке 
дров на зиму, косили и сушили 
сено на покосах, перевозили грузы 
на лошадях. 

Вот и Хамдибика, как взрослая, 
весной пахала пашню плугом, ле-
том – косила и сушила сено, зи-
мой трудилась в лесу на заготовке 
дров, перевозила грузы на санных 
повозках… Ее отец был председа-
телем колхоза, но никаких побла-
жек ни себе, ни родной дочери не 
позволял. Привилегия была лишь 
одна – с полной самоотдачей тру-
диться во имя Победы. В колхозе 
девушке-подростку был доверен 
пост бригадира, и Хамдибика спол-
на оправдывала это доверие. 

Главной опорой фронта во вре-
мя войны были колхозы. Именно 
деревня снабжала бесперебойно 
город и армию сельскохозяйствен-
ной продукцией, а промышлен-
ность – сырьем. Сами же крестьяне 
жили тяжело, сурово и скудно - не 
хватало одежды, хлеба в деревнях 
почти не видели…  Все силы были 
брошены на нужды фронта. От по-
стоянного недоедания умерли два 
младших брата, Хамдибике самой 
пришлось хоронить их, самой ко-
пать могилу. Даже по прошествии  
столь долгих лет вспоминать об 
этом без слез она не может.

Но выстояли, вместе со всей 
страной встретили долгождан-
ную победу, радостную для всех, 
горькую для тех, кто не дождался 
с войны своих родных. Началась 
новая, мирная жизнь. С окончанием 
войны люди связывали надежды на 
лучшее, по сути же для них мало 
что изменилось. Выживать в после-
военной деревне было очень тяже-
ло. За четыре военных года из их 

колхоза, как и сотен, тысяч других, 
было выжато буквально все. Дерев-
ня была обескровлена: сократились 
посевные площади, значительно 
уменьшилось поголовье скота, ра-
бочих рук не хватало. Люди в колхо-
зах жили в постоянной нужде.

В конце 40-х - начале 50-х в стра-
не повсюду разворачивались строй-
ки народного хозяйства, шел набор 
рабочей силы на производственные 
объекты. Так судьба привела Хам-
дибику и ее мужа Тагира Назме- 
евича в Александровск (к этому вре-
мени в их семье было двое детей 
– сын и дочь). Здесь молодая семья 
обосновалась в 1955 году. Жизнь 
постепенно стала налаживаться.  
Построили дом, завели хозяйство. 
В семье родилась еще одна дочь. 
Тагир Назмеевич работал на Алек-
сандровском машзаводе. Хамдиби-
ка устроилась на кирпичный завод. 
Работа возле  раскаленной печи, в 
соседстве с горящими печными га-
зами на садке кирпича-сырца в ка-
меру для обжига, была не из легких. 
Но на трудности не жаловалась. На 
Александровском кирпичном заводе 
она проработала 21 год и всегда 
была в числе передовиков произ-
водства.  В коллективе ее даже на-
зывали в шутку Фурцевой за сталь-
ную выдержку и выносливость. 

За многолетний добросовестный 
труд Хамдибика Нигамова имеет 
множество наград, благодарностей 
и трудовых знаков отличия. Как 
передовик производства,  была 
награждена медалью «За трудо-
вую доблесть»,  в годы соцсорев-
нований ей присваивались звания 
«Ударник коммунистического тру-
да» и «Ударник пятилетки». Как тру-
женица тыла, за трудовой подвиг в 
годы Великой Отечественной войны 

не раз награждалась юбилейными 
медалями в честь Великой Победы. 

Двадцать два года назад не ста-
ло супруга Тагира Назмеевича. Ра-
нения и контузии  сказались на здо-
ровье фронтовика, который воевал 
в танковом корпусе знаменитой 
Кантемировской дивизии. Жизнь 
Хамдибики потекла в окружении 
детей, внуков и правнуков, которые 
окружили любовью и заботой доро-
гую маму, бабушку, прабабушку.

В этом году Хамдибике исполни-
лось 94 года. Возраст преклонный, 
пора бы и отдохнуть от повсед-
невных хлопот, но привычка быть 
постоянно занятой чем-нибудь по-

лезным берет свое. И хотя уже нет 
большой необходимости работать 
по хозяйству (всю хлопоты по дому 
взяли на себя  близкие люди), без 
дела Хамдибика не сидит. И даже 
сейчас умудряется обвязывать те-
плыми вещами свое большое се-
мейство, постоянно балует внуков и 
правнуков фирменным блюдом - до-
машней лапшой собственного изго-
товления. Жизненный оптимизм не 
дает унывать женщине-ветерану, а  
желание дарить радость близким 
сохраняет тепло и уют в ее большой 
и сплоченной семье.

 Наталья КУЗНЕЦОВА

Активисты ОНФ 
добились увеличения 
финансирования программы 
«Жилье для молодой семьи»

В Александровском муници-
пальном округе 21 семья полу-
чит сертификат на улучшение 
своих жилищных условий. 

Молодым семьям непросто са-
мим накопить средства на покупку 
жилья. К счастью, большую помощь 
в этом вопросе оказывает прави-
тельственная программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», 
которая действует в стране уже не 
первый год. И Александровский 
муниципальный район принимает в 
ней активное участие.

- Вопрос обеспечения жильем 
молодых семей находится на осо-
бом контроле врио губернатора 
Дмитрия Николаевича Махонина, 
- пояснил заведующий отделом по 
социальной политике Александров-
ского муниципального района Антон 
Галкин. – Как отметил глава регио-
на, проблема заключается в том, 
что муниципалитеты плохо выдают 
сертификаты молодым семьям на 
жилье. Поэтому мы обязаны уде-
лить этому особое внимание и до 
1 апреля обеспечить выдачу всех 
имеющихся сертификатов. В этом 
году по федеральной программе 
мы получили 13 сертификатов для 
семей, не достигших 35-летнего 
возраста, которым полагается под-
держка в размере 35 процентов 
от средней стоимости жилья. Это 
примерно от 300 тысяч рублей до 
500 тысяч рублей, сумма зависит 
еще и от количества детей в семье. 

На сегодняшний день уже выдано 
9 сертификатов таким семьям, в 
ближайшее время будут выданы 
и остальные. Кроме этого, в Перм-
ском крае, в единственном регионе 
России, действует своя программа, 
по которой поддержку могут полу-
чить и те семьи, где супругам уже 
исполнилось 35 лет. В этом случае 
размер выплаты составляет 10 
процентов от средней стоимости 
жилья. Это примерно 90 – 200 ты-
сяч рублей. Таких сертификатов 
край выдал на наш муниципалитет 
8 штук. Срок выдачи 10-процент-
ных сертификатов - до 1 мая. Как 
показывает практика, чаще всего у 
молодых семей жилье уже приоб-
ретено, поэтому полученный сер-
тификат помогает погасить хотя бы 
частично ипотечный кредит. Но кто-
то использует его непосредственно 
на приобретение или строительство 
жилья. Надо уточнить, что семьи 
могут приобретать жилье не только 
на территории Александровского 
муниципального округа, но и за его 
пределами.

Кстати, на 1 января 2020 года 
очередь на получение поддержки 
молодым семьям на приобретение 
жилья в Александровском округе 
составляла 42 человека. До конца 
апреля половина из них уже полу-
чит заветный сертификат. При та-
ких темпах обеспечения молодых 
семей государственной и краевой 
поддержкой очередь в Алексан-
дровском муниципальном округе бу-
дет ликвидирована в течение двух 
лет, и люди не будут годами ждать 
помощи, как это было раньше. При 

объединении в округ появилось 
больше возможности по выделению 
средств для софинансирования и 
участия в этих программах. 

Надо отметить, что подпрограм-
ма «Обеспечение жильем молодых 
семей в Александровском муници-
пальном районе» является одним 
из факторов закрепления молодых 
семей на территории муниципа-
литета. Реализация данной про-
граммы осуществляется ежегодно 
в рамках действующих програм-  
мных документов федерального и 
регионального уровней, к которым 
относятся: подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы» и 
подпрограмма 1 «Государственная 
социальная поддержка семей и де-
тей» государственной программы 
«Семья и дети Пермского края». В 
2019 году Александровский район 
также принимал участие  в реали-
зации этих программных меропри-
ятиях. В прошлом году системная 
поддержка молодых семей позволи-
ла улучшить жилищные условия 11 
семьям (44 человека), размер общей 
площади приобретенного жилого по-
мещения составляет 755 кв. метров. 
С учетом того, что изначально было 
запланировано оказание помощи 
только 8 семьям, то общее испол-
нение составило 137,5 % от уста-
новленного плана, соответственно 
и по общей площади жилья, приоб-
ретенного (построенного) в рамках 
программы – 167,7 %. 

Ирина АТЕПАЕВА

Депутат Думы В. Переплёснин вручил награду 
ветерану тыла Хамдибике Нигамовой.р у д

В Пермском крае участниками 
программы стали более 11 тыс. 
семей, но за последние годы зна-
чительное число из них так и не 
получило поддержку по ряду при-
чин. Эксперты Народного фронта 
добивались от регионального ми-
нистерства социального развития 
увеличения финансирования про-
граммы и решения организацион-
ных проблем.

В последние годы реализация 
программы оставляла желать луч-
шего. Например, семьи выходили 
за границу требуемого возраста в 
35 лет, но так и не получали фи-
нансовую поддержку. Летом 2019 
г. эксперты ОНФ обратили внима-
ние регионального министерства 
социального развития на остроту 
проблемы. Требовалось увели-
чить финансирование программы, 
чтобы люди успевали получить 
необходимую поддержку до дости-
жения 36 лет. Также эксперты ОНФ 
рекомендовали министерству про-
вести работу по перерегистрации 
участников программы.

Просьбы общественников были 
выполнены. Финансирование 
программы значительно увеличи-
лось. Например, в 2019 г. бюджет 
программы 30-35% составлял при-
мерно 228 млн руб., в 2020 г. - уже 
более 655 млн руб. Бюджет всей 
программы составил более 1 млрд 

руб. в год. По словам чиновников, 
очередь из молодых семей за 
ближайшие три года будет ликви-
дирована. Также была проведена 
перерегистрация участников про-
граммы, это позволило актуализи-
ровать данные тех семей, которые 
по-прежнему нуждаются в под-
держке. Усилена и работа муници-
палитетов, в которых начинают вы-
давать жилищные сертификаты.

«На этом наша работа не оста-
навливается. Теперь на контроле 
вопрос с самой технологией реа-
лизации данной программы. Осо-
бое внимание следует уделить 
информационному освещению и 
юридическому сопровождению, 
многие семьи просто не знают, 
что у них есть возможность по-
лучить субсидию, какие права и 
обязанности у сторон в данной 
программе. Также мы предложи-
ли министерству создать рабочую 
группу по разработке регламента 
взаимодействия структур, отвеча-
ющих за реализацию программы 
«Жилье для молодой семьи», нет 
грамотно организованной инфор-
мационной поддержки, поэтому 
и возникают различного рода 
проблемы», - отметила сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ в Пермском крае Елена 
Лебедева.

onf.ru
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15 марта в федеральном го-
сударственном учреждении «Дом 
офицеров Пермского гарнизона» (г. 
Пермь) в рамках мероприятия «День 
народного подвига по формирова-
нию Уральского добровольческого 
танкового корпуса» состоялась це-
ремония награждения победителей 
конкурсного отбора общеобразо-
вательных организаций, в которых 
созданы кадетские (кадетско-каза-
чьи) классы. Всего на территории 
Пермского края таких учреждений 
40. Но в конкурсе приняли участие 
20 общеобразовательных органи-
заций. Из них были отобраны 10 
лучших, которые получили грант (1 
миллион рублей) на реализацию 
проектов по укреплению материаль-
но-технической базы. В числе побе-
дителей оказалась и средняя обще-
образовательная школа п. Яйва. В 
этой школе, кстати, единственной 
на территории муниципалитета, уже 
второй год существует кадетский 
класс (24 ребенка), куратором кото-
рого является Наталья Николаевна 
Кузнецова. С ней мы и решили по-
говорить об этой значимой победе.

Наталья Николаевна, как Ваш 
кадетский класс стал участником 
этого конкурсного отбора на по-
лучение гранта? 

- Хоть мы и существуем всего 
второй год, и ребята у нас еще ма-
ленькие – 2-й класс, но все же ре-
шили попробовать. Мы вместе с ди-
ректором школы Еленой Юрьевной 
Серебряковой собрали необходи-
мый пакет документов и материалы, 
подтверждающие нашу активную 
работу, достижения ребят, и отпра-
вили на конкурс. Нами был предо-
ставлен проект «Юный спасатель», 
в котором отражены  наша деятель-
ность, и планы дальнейшего разви-
тия кадетского движения в школе. 
Конкурсный отбор был достаточно 
серьезный, учитывалось все: уча-

стия ребят в различных конкурсах и 
мероприятия, их награды и победы, 
направления внеурочной деятель-
ности, патриотическое воспитание, 
социально-досуговая деятельность. 
Рассматривались и перспективы 
дальнейшего развития, как говорит-
ся, на что мы собираемся потратить 
грант, целесообразность, важность 
наших планов. Наш проект я пред-
ставляла на семинаре руководи-
телей в день награждения победи-
телей. Для выступлений отобрали 
только три проекта, наш был в их 
числе. 

А чем программа обучения в 
кадетском классе отличается от 
программы в обычном классе?

- Как таковая образовательная 
программа такая же, как и у всех. А 
вот внеурочная деятельность очень 
разнообразна. Наш кадетский класс 
создан по линии МЧС и мы тесно 
сотрудничаем с пожарной частью    
ПЧ-105. Ряд мероприятий спланиро-
ван так, чтобы ребята лучше узнали 
работу пожарной части. Это экскур-
сии, беседы, встречи. Кроме этого, у 
нас налажено социальное партнер-

ство с МКУ «Спорткомплекс «Зевс», 
плавательным бассейном «Волна», 
«Детско-юношеский центр «Гори-
зонт», МУК «Библиотека». Такое 
сотрудничество нам позволяет все-
сторонне разнообразить занятость 
ребят. Внеурочная деятельность 
проходит по нескольким направле-
ниям. Спортивно-оздоровительное 
включает в себя основы строевой 
подготовки, общее физическое раз-
витие, плавание. В общеинтеллек-
туальное направление входят заня-
тия шахматами и дополнительные 
уроки истории. Общекультурное на-
правление представлено ритмикой 
и вокально-хоровой студией. Соци-
альное направление – «спортивный 
туризм», ОБЖ, ПДД. Отдельно идет 
патриотическое воспитание. Ребята 
участвуют в смотре-конкурсе песни 
и строя, в параде юнармейцев, в 
мероприятиях, посвященных Дню 
памяти воинов-интернационали-
стов, Дню защитников Отечества, 
Дню Победы, Дню России, Дню на-
родного единства, Дню флага Рос-
сии. Проходят у них уроки мужества, 
дни воинской славы, такие игры, как 
«Зарница» и «Гражданином быть 
обязан». Также ребята всегда ак-
тивно и всем классом принимают 
участие во всех мероприятиях по-
селка. Каждый день у них расписан 
по минутам, но это не мешает ре-
бятам посещать секции и кружки по 
своему усмотрению. Надо отметить, 
что все это дает свои результаты. 
Ребята становятся призерами раз-
личных конкурсов, соревнований, 
олимпиад на районном и краевом 
уровнях. 

Вы сказали, что в проекте 
представили планы на дальней-
шее развитие кадетского движе-
ния в школе…

- Да, планы у нас большие. В 
перспективе планируется открыть 
еще два кадетских класса на сред-

  5ЕСТЬ ПОВОД

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. рублей 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

Где кадеты, 
там – победы!

ней ступени образования (5 и 7 
классы). Разработан план внеуроч-
ной деятельности для учащихся 
кадетского класса МЧС вплоть до 9 
класса. Для реализации нашей про-
граммы нам необходимо приобре-
сти оборудование для занятий ОФП 
(гимнастические скамейки и полоса 
препятствий, складные ворота для 
мини-футбола), ОБЖ (гражданские 
противогазы, специализированные 

аптечки), пожарно-прикладным 
спортом и для туризма. На это и бу-
дет использован полученный грант. 
Также планируем реализовать но-
вые проекты: «Туристическое мно-
гоборье» и «Командно-штабные 
учения по ГО и ЧС» с привлечением 
школ округа. Так что будем двигать-
ся и развиваться дальше.

Ирина АТЕПАЕВА

Яйвинская общеобразовательная школа получила 
1 миллион рублей на реализацию проектов по укреплению 
материально-технической базы кадетского образования.

КОММЕНТАРИЙ
Елена Викторовна ИСТОМИНА, 
начальник управления образования:
- Эта победа о многом говорит. Несмотря на то, что кадетский класс в 
Яйвинской школе существует всего второй год, они стали достойными 
конкурентами даже таким школам, где кадетское направление действует 
уже 10 – 14 лет. Мы только в начале пути, но про наш кадетский класс 
уже знают. В конце прошлого года, например, ребята были приглашены 
в г. Соликамск на Исторический (Демидовский) молодёжный бал, по-
священный 600-летию г. Соликамска. Многие родители интересуются, 
будут ли создаваться такие же кадетские классы в других школах. По-
лученный грант станет большой поддержкой в реализации этого на-
правления и хорошим подспорьем не только кадетскому классу, но и 
всей школе. Конечно, это обязывает расширять кадетское движение. И 
мы планируем создавать новые кадетские классы на других паралле-
лях. В будущем рассматриваем варианты профориентации этих детей 
по линии МЧС для их успешного поступления в средние профессио-
нальные и высшие учебные заведения. Кстати, кроме 1 миллиона ру-
блей, школа получила сертификат на 10 тысяч рублей для пополнения 
методической литературы.  
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В Управлении Пенси-
онного фонда по Перм-
скому краю состоялась 
видеоконференция по 
вопросам денежных вы-
плат ветеранам ко Дню 
Победы и получением 
сертификатов МСК 
в связи с рождением 
ребенка. 

Внесены изменения в программу мате-
ринского капитала. Принятые поправки уве-
личивают сумму господдержки семей, закре-
пляют новые возможности использования 
материнского капитала, делают распоряже-
ние средствами более простым и удобным, а 
также продлевают срок действия программы.

Действие программы материнского капи-
тала продлено на пять лет – до конца 2026 
года. Все семьи, в которых до этого времени, 
начиная с 2020 года, появятся новорожден-
ные или приемные дети, получат право на 
меры государственной поддержки в виде ма-
теринского капитала.

МАТКАПИТАЛ 
ЗА ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Одним из главных нововведений являет-
ся распространение программы материнско-
го капитала на первого ребенка. Все семьи, 
в которых первенец рожден или усыновлен, 
начиная с 1 января 2020 года, получили пра-
во на материнский капитал в размере 466617 
рублей.  В Пермском крае уже принято 20 за-
явлений на материнский капитал в связи с 
рождением первенца. 

Для семей, в которых с 2020 года появился 
второй ребенок, материнский капитал допол-
нительно увеличивается на 150 тыс. руб. 
и таким образом составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третьего, 
четвертого и любого следующего ребенка, 
рожденного или усыновленного с 2020 года, 
если раньше у семьи не было права на мате-
ринский капитал (например, если первые два 
ребенка появились до введения материнского 
капитала).

Начиная с 2021 года, оформить материн-
ский капитал и распорядиться его средства-
ми станет возможным в более короткие сро-
ки. На выдачу сертификата МСК, согласно 
новому порядку, будет отводиться не боль-
ше 5 рабочих дней, на рассмотрение заявки 
о распоряжении средствами – не больше 

10 рабочих дней. В отдельных случаях эти 
сроки могут продлеваться соответственно до 
15 и 20 рабочих дней, если возникнет необ-
ходимость запросить информацию в других 
ведомствах.

До конца текущего года сохраняются дей-
ствующие нормативные сроки по материн-
скому капиталу. Для оформления сертифи-
ката это 15 рабочих дней, для рассмотрения 
заявления семьи о распоряжении средства-
ми – 1 месяц. На практике большинство тер-
риториальных органов Пенсионного фонда 
уже сегодня предоставляет соответствую-
щие госуслуги в ускоренном режиме.

БЫСТРЕЕ И ДОСТУПНЕЕ 
Чтобы семьи не только быстрее полу-

чали материнский капитал, но и не тратили 
усилия на его оформление, начиная с сере-
дины апреля Пенсионный фонд приступает 
к проактивной выдаче сертификатов МСК. 
Это означает, что после появления ребенка 
материнский капитал будет оформлен ав-
томатически и семья сможет приступить к 
распоряжению средствами, не обращаясь за 
самим сертификатом. Все необходимое для 
этого Пенсионный фонд сделает самостоя-
тельно.

Сведения о появлении ребенка, дающе-
го право на материнский капитал, будут по-
ступать в ПФР из государственного реестра 
записей актов гражданского состояния. В на-
стоящее время отделения фонда тестируют 
оформление сертификата по сведениям ре-
естра ЗАГС и определяют необходимую для 
этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата 
фиксируются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются в лич-
ный кабинет мамы на сайте ПФР или порта-
ле Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраня-
ется прежний заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку сведения об 
усыновлении могут представить только сами 
приемные родители.

МАТКАПИТАЛ - 
НА ОПЛАТУ КРЕДИТА 
Утвержденные изменения делают более 

удобным распоряжение материнским ка-
питалом на самое востребованное у семей 
направление программы – улучшение жи-
лищных условий с привлечением кредитных 
средств.

Чтобы оперативнее направлять материн-
ский капитал на погашение кредитов, соот-
ветствующее заявление можно будет по-
давать непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд – 
семье достаточно обратиться только в банк, 
где одновременно оформляется кредит и 
подается заявление на погашение кредита 
или уплату первого взноса. Предоставление 
данной услуги будет развиваться по мере 
заключения соглашений между банками и 
Пенсионным фондом России.

Принятые поправки законодательно за-
крепили право семей использовать материн-
ский капитал для строительства жилого дома 
на садовом участке. Необходимым условием 
при этом, как и раньше, является наличие 
права собственности на землю и разреше-
ния на строительство жилья.

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ 
ВЫПЛАТ ИЗ МСК
Ежемесячной выплатой из средств ма-

теринского капитала можно пользоваться 
дольше.

С 2020 года максимальный месячный 
доход на одного человека в семье, дающий 
право на получение ежемесячной выплаты 
из средств МСК ограничен не 1,5 (как ранее), 
а 2 прожиточными минимумами. 

Для определения права на ежемесячную 

выплату используется величина прожиточ-
ного минимума, установленная на II  квартал 
2019 года – 11 338 рублей. Соответственно, 
право на получение ежемесячной выплаты из 
средств МСК в 2020 году имеют семьи, в кото-
рых ежемесячный доход на каждого члена 
семьи (дети и их родители) меньше 22 676 
рублей (11 338 руб. х 2 = 22 676 рублей).

Размер выплаты из материнского капита-
ла зависит от региона проживания семьи и 
равен установленному в нем прожиточному 
минимуму ребенка за 2 квартал предыдуще-
го года.

В Пермском крае в 2020 году размер вы-
платы  составляет 10 703  руб. Сама выпла-
та при этом будет предоставляться в два 
раза дольше –  не до полутора лет, а до 
трехлетнего возраста ребенка.

В настоящее время этим правом восполь-
зовалось свыше 2 тыс. прикамских семей.

ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ 
С 1 апреля 2020 г. на территории РФ раз-

мер социальной пенсии индексируется на 
6,1%. Это существенно выше индексации 
за последние годы: в 2019 году прибавка 
составляла 2%, в 2018 году - 2,9%. В Перм-
ском крае это увеличение коснется  69,3 
тыс. пенсионеров. В денежном эквиваленте  
прибавка составит в среднем 576 рублей. 
Ежемесячные расходы на доплату по соци-
альным пенсиям в Прикамье увеличатся на 
40 млн. рублей.

Социальная пенсия положена тем, кто не 
заработал право на страховую пенсию по 
старости. Она назначается на 5 лет позже, 
чем страховая. Социальные пенсии назнача-
ются, если у человека нет страхового стажа 
и пенсионных коэффициентов или их недо-
статочно для назначения обычной страховой 
пенсии, иначе говоря, если человек офици-
ально нигде не работал или работал очень 
мало. Кроме того, на социальную  пенсию 
имеют право инвалиды I, II и III групп, де-
ти-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, 
и дети, родители которых неизвестны. 

Данное повышение коснется также тех, 
кому  пенсия назначена по нормам Феде-
рального закона от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»  (военнослужащие, 
участники Великой Отечественной войны, 
граждане, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», пострадавшие от 
радиации и нетрудоспособные члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих и чер-
нобыльцев).

Важно отметить, что одним из обязатель-
ных условий для назначения социальной 
пенсии является постоянное проживание 
на территории России. Гражданам России, 
у которых нет зарегистрированного места 
жительства, могут назначить социальную 
пенсию по месту фактического проживания. 
Подтвердить проживание в России для на-
значения социальной пенсии можно личным 
заявлением в ПФР либо документами, вы-
данными организациями социального обслу-
живания, исправительными учреждениями и 
образовательными организациями, в кото-
рых находится человек.

ВЫПЛАТЫ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В соответствии с Указом Президента ве-
тераны Великой Отечественной войны полу-
чат единовременную выплату в честь 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Выплату в размере 75 тыс. рублей по-
лучат: инвалиды и ветераны Великой Оте-
чественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей; вдовы  и вдовцы 
военнослужащих, погибших в период ВОВ, 
войны с Финляндией, войны с Японией; вдо-
вы и вдовцы умерших инвалидов и участни-
ков ВОВ.

Выплату в размере 50 тыс. рублей полу-
чат: лица, проработавшие в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР, а также лица, награжденные ордена-
ми или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной 
войны; бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

В Пермском крае выплату в размере 75 
тыс. рублей получат 998 ветеранов и 3342 
вдовы умерших инвалидов и участников 
войны, в размере 50 тыс. рублей – 12 372 
человека. На предоставление выплат в раз-
мере 75 тыс. рублей будет выделено  325,5 
млн. рублей; на выплаты в размере 50 тыс. 
-  618,6 млн. рублей.

Выплата будет производиться Пенсион-
ным фондом РФ в течение апреля-мая 2020 
года. Доставят средства вместе с пенсией. 
Никаких заявлений писать не надо - выплата 
будет осуществляться в беззаявительном 
порядке на основании выплатных дел, име-
ющихся в  Пенсионном фонде РФ.  

Единовременная выплата предоставля-
ется дополнительно к ежегодной выплате в 
размере 10 тыс. рублей, предусмотренной 
Указом Президента от 24 апреля 2019 г.       
№ 186. 

НОВЫЙ СЕРВИС ПФР 
В Личном кабинете на сайте Пенсионного 

фонда России заработал новый электронный 
сервис для работающих граждан по форми-
рованию  справки (выписки) из электронной 
трудовой книжки (ЭТК). Данный сервис на 
сегодняшний день доступен для тех граж-
дан, в отношении которых в текущем году 
были произведены какие-либо кадровые 
изменения. Сведения о кадровых переме-
щениях доступны за период с 1 января 2020 
года. Для того чтобы  воспользоваться дан-
ной услугой необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА).

Напомним, формирование электрон-
ных трудовых книжек россиян началось с 
1 января 2020 года. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату сведе-
ний о трудовой деятельности носит добро-
вольный характер и будет осуществляться 
только с их согласия. До конца декабря 
2020 года гражданину нужно будет подать 
заявление работодателю в произвольной 
форме о ведении трудовой книжки в элек-
тронном виде или о сохранении бумажной 
версии. При выборе электронной трудовой 
книжки необходимо будет сохранять бумаж-
ный вариант, поскольку он является источ-
ником сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года. В электронной версии фик-
сируются сведения, начиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся 
на работу с 2021 года, данные о периодах 
работы будут вестись только в электронном 
виде.

Сведения из электронной трудовой книж-
ки гражданин может получить дистанционно 
через «Личный кабинет» на сайте Пенсион-
ного фонда России и на портале Госуслуг. 
Информацию можно будет получить также в 
бумажном виде у работодателя по последне-
му месту работы, в территориальном органе 
Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

Новые правила выплат в ПФР
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ Общие сведения 
о новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) 

ПАМЯТКА 
Симптомы заболевания сходны с сим-

птомами обычного (сезонного) гриппа: по-
вышение температуры тела; кашель (сухой 
или с небольшим количеством мокроты); 
одышка; миалгии и утомляемость; ощуще-
ние заложенности в грудной клетке. 

Среди первых симптомов могут быть 
головные боли, диарея, тошнота, рвота, 
сердцебиение. 

Источник инфекции: больной человек, в 
том числе находящийся в инкубационном 
периоде. 

Пути передачи инфекции: воздушно-ка-
пельный (при кашле, чихании, разговоре), 
воздушно-пылевой и контактный. 

Инкубационный период: от 2 до 14 су-
ток. 

Алгоритм: 
1. Уточнить у сотрудников сведения: 
- о посещении в течение последних 14 

дней стран и регионов, где выявляются 
случаи COVID-2019. 

- о наличии тесных контактов за послед-
ние 14 дней с лицами, находящимися под 
наблюдением в связи с подозрением на 
COVID-2019. 

-  о наличии тесных контактов за послед-
ние 14 дней с лицами, у которых лабора-
торно подтвержден COVID-2019. 

2. Если работник в течение послед-
них 14 дней посещал КНР, Корею, Иран, 
Италию, Испанию, Францию, Германию, 
работодателю необходимо сообщить ин-
формацию на горячую линию по тел. 258-
07-87, работник должен быть изолирован 
по месту жительства, после сообщения 
на горячую линию ему будет выдано По-
становление Главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю об 
изоляции на дому. 

3. Если работник в течение послед-
них 14 дней имел тесный контакт с лица-
ми, у которых лабораторно подтвержден 
COVID-2019, работодателю необходимо 
сообщить информацию на горячую линию 
по тел. 258-07-87, работник должен быть 
госпитализирован в инфекционный стаци-
онар, после сообщения на горячую линию 
ему будет выдано Постановление Главно-
го государственного санитарного врача по 
Пермскому краю о госпитализации. 

4. За лицами, прибывшими из других 
территорий, где зарегистрированы случаи 
COVID-2019, необходимо установить на-
блюдение с измерением температуры на 
рабочих местах. Обеспечить обязательное 
отстранение от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой 
тела и дальнейший контроль вызова ра-
ботником врача для оказания первичной 
помощи на дому. 

5. Обеспечить немедленное отстране-
ние от работы всех работников с признака-
ми инфекционных заболеваний (повыше-
ние температуры, симптомы ОРВИ и др.). 

Гигиена при гриппе, коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ 

Что нужно делать в период активной 
циркуляции возбудителей гриппа, корона-
вирусной инфекции и других возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) для того, чтобы предотвратить соб-
ственное заражение и обезопасить окружа-
ющих, если заболели вы? 

Возбудители всех этих заболеваний 
высоко заразны и передаются преимуще-
ственно воздушно-капельным путем. 

При чихании и кашле в воздухе вокруг 
больного человека распространяются 
микрокапли его слюны, мокроты и респи-

раторных выделений, которые содержат 
вирусы. Более крупные капли оседают на 
окружающих предметах и поверхностях, 
мелкие - долго находятся в воздухе и пе-
реносятся на расстояния до нескольких сот 
метров, при этом вирусы сохраняют спо-
собность к заражению от нескольких часов 
до нескольких дней. Основные меры гиги-
енической профилактики направлены на 
предотвращение контакта здоровых людей 
с содержащими вирусы частицами выделе-
ний больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических 
правил позволит существенно снизить риск 
заражения или дальнейшего распростра-
нения гриппа, коронавирусной инфекции и 
других ОРВИ. . 

Как не заразиться 
• Мыть руки после посещения любых об-

щественных мест, транспорта, прикоснове-
ний к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике 
общественного пользования на рабочем 
месте, перед едой и приготовлением пищи. 
Уделите особое внимание тщательному 
намыливанию (не менее 20 секунд), и по-
следующему полному осушению рук. 

• После возвращения с улицы домой - 
вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 
изотоническим раствором соли. 

• Прикасаться к лицу, глазам-только не-
давно вымытыми руками. При отсутствии 
доступа к воде и мылу, для очистки рук 
использовать дезинфицирующие средства 
на спиртовой основе. Или воспользоваться 
одноразовой салфеткой, при необходимо-
сти прикосновения к глазам или носу. 

• Надевать одноразовую медицинскую 
маску в людных местах и транспорте. Ме-
нять маску на новую надо каждые 2-3 часа, 
повторно использовать маску нельзя. 

• Отдавать предпочтение гладким при-
ческам, когда вы находитесь в местах 
скопления людей, распущенные волосы, 
часто контактируя с лицом, увеличивают 
риск инфицирования. 

• Избегать близких контактов и пребы-
вания в одном помещении с людьми, име-
ющими видимые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа). 

• Не прикасаться голыми руками к двер-
ным ручкам, перилам, другим предметам и 
поверхностям в общественных простран-
ствах. 

• Ограничить приветственные рукопожа-
тия, поцелуи и объятия. 

• Чаще проветривать помещения. 
• Не пользоваться общими полотенцами. 

Как не заразить окружающих 
• Минимизировать контакты со здоровы-

ми людьми (приветственные рукопожатия, 
поцелуи). 

• Если вы испытываете недомогание, но 
вынуждены общаться с другими людьми 
или пользоваться общественным транс-
портом - использовать одноразовую маску, 
обязательно меняя ее на новую каждый час. 

• При кашле или чихании обязательно 
прикрывать рот, по возможности - одно-
разовым платком, если его нет - ладонями 
или локтевым сгибом. 

• Пользоваться только личной или одно-
разовой посудой. 

• Изолировать от домочадцев свои 
предметы личной гигиены: зубную щетку, 
мочалку, полотенца. 

• Проводить влажную уборку дома еже-
дневно, включая обработку дверных ручек, 
выключателей, панелей управления орг-
техникой. 

Информация (*)

Ответственность водителя

Лишили свободы 
за неуплату алиментов

Приговором Александровского городско-
го суда ранее судимый  житель поселка 
Яйва признан виновным по статье 264.1 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации за управление мотоциклом  в 
состоянии алкогольного опьянения.

Следует отметить, что за аналогичные 
действия мужчина уже имел судимость. Ос-
вободившись из мест лишения свободы  в 

марте 2019 года, вновь сел за руль в пья-
ном виде. 

23 июня 2019 года он был остановлен на-
рядом ДПС на одной из улиц поселка Яйва. 
Состояние опьянения установлено прове-
денным на месте освидетельствованием с 
применением штатного прибора ГИБДД.

По совокупности преступлений осужден-
ный отправлен в места лишения свободы на 
три года.

Житель поселка Карьер-Известняк лишен 
свободы за неуплату алиментов на 
содержание своего несовершеннолетнего 
ребенка.

Александровским городским судом муж-
чина признан виновным по ст. 157 части 1 
Уголовного кодекса Российской Федерации за 
то, что длительное время, в т.ч. после привле-
чения его за эти же действия к администра-
тивной ответственности по ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации, без уважительных причин не 

платил средства на содержание ребенка. При 
этом он официально не работает, в центр за-
нятости населения с вопросом о трудоустрой-
стве не обращался, ограничений к труду не 
имеет. Общий долг по алиментам превысил 
600 тысяч рублей.

Подсудимому отменено условно-досроч-
ное освобождение по предыдущей судимости, 
и по совокупности приговоров назначено нака-
зание в виде 1 года лишения свободы. Он взят 
под стражу в зале суда.

Л.В. КУРГИНЯН, зам.прокурора города
Информация (*)

Правительство Пермского края определи-
ло новые правила предоставления субсидий 
муниципалитетам для проведения комплекс-
ных кадастровых работ, которые в 2019 году 
были проведены на высоком уровне. После 
геодезических замеров качество работ под-
твердил краевой Росреестр.

Пермский край входит в число лидеров 
субъектов по проведению комплексных када-
стровых работ и планирует набранные темпы 
не снижать.

На площадке краевого Росреестра Ми-
нистерством по управлению имуществом и 
градостроительной деятельности Пермского 
края проведен семинар с органами местного 
самоуправления по большому спектру вопро-
сов в сфере земельно-имущественных отно-
шений. 

Для исключения проблем в реализации 
градостроительной деятельности первый за-
меститель краевого Минимущества Лариса 
Ведерникова обратила внимание муниципа-
литетов на необходимость при разработке 
схем терпланирования учитывать наличие 
сельхозугодий.  При подготовке новых гене-
ральных планов развития территорий обяза-
тельно запрашивать материалы в государ-
ственном фонде данных землеустройства, 
держателем которого является краевой Ро-
среестр. Для повышения эффективности пла-
нирования комплексных кадастровых работ по 
рациональности включения территории пред-
ложен формат трехстороннего обсуждения: 
Минимущество, Росреестр и муниципалитет.

Лариса Аржевитина, руководитель Управ-
ления Росреестра по Пермскому краю, отме-
чает:

«Решение возникающих проблем – задача 
общая как для органов местного самоуправ-
ления, так и для территориальных структур-
ных подразделений Управления. Результаты 
совместной деятельности радуют. Например, 
по результатам за февраль Пермский край 
опережает большинство регионов по количе-
ству заявлений, поданных органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
в электронном виде, и приближается к 100 
процентам.

Но совместных задач остается еще не-
мало: это и определение местоположений 
зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства на земельных участках, 
и введение в гражданский оборот неисполь-

зуемых земель, а именно - невостребован-
ных земельных долей, и массовая застройка 
земельных участков, относящихся к сельско-
хозяйственным угодьям, и низкая активность 
муниципального земельного контроля  в ряде 
муниципалитетов».

Выступая на семинаре, Елена Черняв-
ская, заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Пермскому краю, обратила 
внимание:

«Во всем мире растет потребность в ин-
формации о земле как основе для планиро-
вания, развития и  контроля земельных ре-
сурсов. Государственный земельный надзор 
является важным звеном в системе государ-
ственного управления в сфере землепользо-
вания. Принятие мер по пресечению выяв-
ленных нарушений должны носить системный 
характер, а именно от момента выявления 
правонарушения до его полного устранения.

Большое значение в выявлении право-
нарушений имеет активное проведение ком-
плексных кадастровых работ по заказу орга-
нов госвласти или местного самоуправления, 
позволяющее сократить число земельных 
споров и защитить права собственников не-
движимости».

В прошедшем году была отмечена высокая 
активность муниципального контроля. В крае-
вой Росреестр поступило более полутора мил-
лионов материалов о выявленных нарушени-
ях муниципальными инспекторами. В лидерах 
– Березники, Пермь, Чусовой, Соликамск, Кун-
гур, Лысьва, Чернушка, Пермский район.

Большое значение уделяется налажива-
нию исполнения функций земельного контро-
ля во вновь сформированных муниципальных 
образованиях.

Тесная работа территориальных отделов 
Управления с муниципалитетами осуществля-
ется на постоянной основе, но новацией этого 
года стало наделение Росреестра полномочи-
ями по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию зе-
мельно-имущественных отношений. В связи с 
этим Управление готово к взаимодействию с  
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, профессиональ-
ными сообществами с целью эффективной 
реализации государственной политики в дан-
ной отрасли.

rosreestr.ru
Информация (*)

На старте нового этапа 
проведения комплексных 
кадастровых работ
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       Ксению САЛАХИЕВУ 
              с 10- летием!
Первый важный юбилей
У внучоночки нашей.
Нос курносый, глазки — бусы,
Мы нашли тебя в капусте.
Мы, конечно же, шутим!
А взаправду же хотим
Пожелать тебе здоровья,
Сказку, как у Лукоморья,
Чтоб оценки все «отлично»,
Чтоб вести себя прилично,
Чтоб во всем всегда с успехом,
И по жизни чтоб со смехом!
Чтоб желанья исполнялись
И друзья чтоб повстречались!

               
Бабушка Нина и 
    дедушка Юра

Территория Пермского края является неблагополучной 
по заболеваемости клещевыми инфекциями. 

Свою «охоту» на людей клещи начинают с наступлением 
весенних солнечных дней и сохраняют свою активность в 
течение всего лета. «Лидерами» по количеству зарегистриро-
ванных нападений клещей являются территории садово-ого-
родных участков.  Причина кроется в том, что эти территории в 
течение ряда лет  не подвергаются противоклещевой обработ-
ке и обработке от грызунов, которые являются прокормителя-
ми клещей. Владельцы участков,  экономя свои финансовые 
средства, подвергают себя огромному риску  заболеть клеще-
выми инфекциями. 

Практика показывает, что на  территориях,  обработан-
ных против клещей,  укусы практически не регистрируются. 
К сожалению, количество таких территорий незначительно. 
Средства из краевого бюджета на эти работы не выделяют-
ся.  Поэтому забота о выделении средств на акарицидные 
обработки возложена на органы местного самоуправления. 
Площади эти незначительны.  Поэтому на данные мероприя-
тия в плане уменьшения численности клещей особо уповать 
не стоит. 

Чтобы  избежать укусов, необходимо строго соблюдать 
меры личной профилактики. При выходе в лес, тщательно 
подойдите к подбору одежды. Она должна быть плотно об-
легающей тело, исключающей попадание  под нее клещей 
(комбинезон, высокие сапоги, головной убор).  Местом для 
отдыха постарайтесь выбрать хорошо освещенные солнцем 
поляны, вдали от участков заросших кустарником.   По-воз-
можности  не садитесь прямо   на траву, лучше постелить 
под себя плотную ткань. Рекомендуется также использовать 
различные отпугивающие клещей средства. После посеще-
ния леса,  рекомендуется сразу принять душ, тщательно ос-
мотреть тело и  одежду на предмет наличия насекомых. Беря 
с собой в лес четвероногого друга, нельзя забывать, что и 
он может «принести» в дом клеща. Заражение клещевым 
энцефалитом возможно при употреблении «сырого» козьего 
молока. Поэтому перед употреблением его необходимо обя-
зательно прокипятить. 

КУРЫКУРЫ
рыжие, рыжие, 
белые, белые, 
доминантыдоминанты.
Доставка по городуДоставка по городу
Т. 89048498398Т. 89048498398

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины 

от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., 

статуэтки, знаки, 
самовары, 

колокольчики. 
Тел. 8-920-075-40-40
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ / ПАМЯТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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).

Дорогую нашу мамочку, 
бабушку, прабабушку

Марию Николаевну ПОПОВУ
с 90-летием!

Твои молитвы нас хранят от бед,
Тебя роднее в целом свете нет.
Желаем мы тебе здоровья и побед,
Быть с нами рядом много-много лет.

                            Дети, внуки, правнуки

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Сайт газеты «Боевой путь»
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Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ 
категории Е, Д. 

Режим работы вахтовый (территория РФ).  
З/п кат. Е от 65000-75000 рублей. Соцпакет.

Тел. (3424) 26-31-19

31 марта - 2 года как нет с нами на-
шего родного, любимого мужа, папы, 
дедушки 
КОЛЕГОВА Анатолия Михайловича.

Нельзя сказать, что человека боль-
ше нет, ведь он будет всегда жить в 
памяти и занимать особое место в 
сердце. Но факт остаётся фактом: тебе 
больше не услышать родного голоса, 
не получить мудрого совета, не уви-
деть эти добрые, переполненные лю-
бовью, голубые глаза... 

Не правда, что родные умирают, 
Они на время покидают нас... 
А мы их ждём, хотя и знаем, 
Что этой встречи больше не бывать. 
А мы их ждём и разум тут бессилен, 
Тоскуем очень, любим и грустим... 
Мы помним всё, что мы прожили, 
И постоянно память нашу ворошим. 
Все, кто знал, вспомните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ., 
если везде отказали. Тел: 8 (499) 110-14-16 

(информация круглосуточно).

Профилактика клещевых инфекций

-
 

-
в 
в 
е 

 
-
-

Любимого мужа, папу
Алексея ТИУНОВА

с юбилеем!
Жизни со вкусом, удачи в руках,
Легких решений в трудных делах,
Счастливых моментов,
Друзей самых верных,
Быть всегда лучшим,
Успешным и первым!

Любящие тебя жена, 
                                                дети

Час Земли  — это глобальная ежегодная междуна-
родная акция, организованная Всемирным фондом дикой 
природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая про-
водится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она 
заключается в том, что в этот день в назначенное время 
люди в разных странах мира на один час отключают свет 
и другие электроприборы.

Смысл этой акции — привлечь максимально широкое 
внимание всего мирового сообщества к проблеме изме-
нения климата нашей планеты, показать свою поддержку 
идеи необходимости объединенных действий в решении 
данной экологической проблемы.

Предлагается работа на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 
испытания магистральных газопроводов 

с обучением профессии 
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК. 
Начальная ЗП 39000-45000 руб/мес. Соц. пакет. 
Вахта по территории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.

Тел. (3424) 26-31-19

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 

т. 8-912-983-98-97

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

При обнаружении на теле присосавшегося  клеща его не-
обходимо срочно удалить. Сделать это надо очень осторож-
но, чтобы не помять и не раздавить его.  Если самостоятель-
но извлечь клеща не удается, обратитесь  за медицинской 
помощью. Клеща после удаления необходимо исследовать 
на наличие вируса.  Если клещ заразен, то пострадавшему 
будет введен противоклещевой иммуноглобулин. 

Хочется напомнить, что наиболее действенным и эффек-
тивным средством остается профилактическая прививка 
против клещевого энцефалита. Если вы еще не привиты 
против клещевого энцефалита, не забудьте  спланировать  
свое посещение в поликлинику.

Профилактические прививки проводятся в прививочных 
кабинетах поликлиник и образовательных учреждений. При-
вивка проводится бесплатно. Если имеются условия, разре-
шена иммунизация работающего населения непосредствен-
но на предприятии прививочными бригадами лечебного 
учреждения.

Используемая в настоящее время вакцина позволяет на-
чать иммунизацию в любое время года, а не только осенью, 
как было ранее. Если же вы уже получили полный курс вак-
цинирующих прививок, уточните, в какие сроки  эти прививки 
необходимо повторить, чтобы подкрепить свой иммунитет. 

Поставьте прививку. Не лишайте себя права быть 
здоровым.

 О.А. ОСОЛОДКОВА,
главный специалист–эксперт 

Восточного территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю  (*)

24 марта 2020 года ушел из 
жизни ДОРОФЕЕВ Владимир 
Яковлевич – заботливый отец, 
дед, прадед, - таким его будут 
помнить родные и близкие. 

Неутомимым тружеником, 
мудрым человеком, учителем и 
наставником будут помнить его 
коллеги по педагогической дея-
тельности и ученики. 

Многие жители Александров-
ска, товарищи и сверстники не 
забудут этого замечательного 
человека как заботливого пред-
седателя совета ветеранов. 

Светлая память о Дорофееве Владимире Яковлевиче со-
хранится в наших сердцах.

Редакция газеты «Боевой путь»

С прискорбием сообщаем

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По распоряжению Правительства Российской Феде-

рации от 21 марта 2020 г. № 710-р диспансеризация 
временно приостановлена в медицинских учрежде-
ниях: «КБ им. Вагнера Е. А. г. Березники», поликлиник 
г. Александровск - № 1, п. Всеволодо-Вильва - № 2,    
п. Яйва - № 3,  
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 02.45, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.30, 01.10 ”Проверено на себе” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Заступники” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Право на справедливость” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Паромщица” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Шаманка” 18+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с ”Переменчивая 
планета земля” 0+
08.25 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
08.40, 22.20 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.25 Д/ф ”Белый медведь” 0+
12.10, 18.45, 00.40 ”Тем временем. Смыслы” 0+
13.00 Д/ф ”Малайзия. Остров Лангкави” 0+
14.20 М/ф ”Сказка о рыбаке и рыбке” 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 ”Эрмитаж” 0+
15.55 ”Белая студия” 0+
16.35 Х/ф ”Приключения Электроника” 0+
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд 0+

19.45 Открытый музей 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 К 95-летию со дня рождения Павла 
Хомского. ”Театральная летопись”. 
Избранное 0+
00.00 Документальная камера 0+
02.30 Д/ф ”Испания. Теруэль” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Город особого назначения” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Высокое напряжение” 0+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Вторжение в частную жизнь” 0+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Танцы на льду” 0+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Петербургский презент” 0+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Инстинкт мотылька” 0+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Дело репортера” 0+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Подставка” 0+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Ля-ля-фа” 0+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Обратная сторона рая” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Правдивая ложь” 16+
19.20 Т/с ”След. 12 месяцев зимы” 16+
20.05 Т/с ”След. Животный инстинкт” 16+
20.40 Т/с ”След. Толстые и тонкие” 16+
21.25 Т/с ”След. Мама Мила” 16+
22.15 Т/с ”След. Иногда они 
возвращаются” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Из грязи в князи” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След.” 12+
01.15 Т/с ”Детективы. Джонни, Джонни” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Дорогая женщина” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. Отец-молодец” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Бесы уха” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Афера с квартирой” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Маменькин сыночек” 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на реальных Событиях” 16+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Три капитана” 16+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.15 ”Крутая история” 12+
03.30 Их нравы 0+

Мир

06.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
06.40 Х/ф ”Банзай” 16+
08.55, 10.10 Х/ф ”Бестселлер по любви” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
11.10 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.15, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
01.35 ”Камень, ножницы, бумага” 12+
02.25 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву” 12+
02.55 ”Города Беларуси” 12+
03.45 Концерт 12+
04.55 ”Правильный фастфуд” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

05.20, 13.40 ”Мой герой. Татьяна ткач” 12+
06.00 ”Ералаш” 6+
06.10 Х/ф ”Сувенир для прокурора” 12+
07.55 Полезное ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Укротительница тигров” 0+
10.40 Д/ф ”Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+

18.15 Х/ф ”Неразрезанные страницы” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху” 16+
23.05, 02.30 Д/ф ”Одинокие звезды” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Градус таланта” 12+
01.40 ”Простые сложности” 12+
03.10 Д/ф ”Проклятие рода Бхутто” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 6+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
08.00, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.20 Т/с ”Кухня” 12+
13.00 Х/ф ”Двое: я и моя тень” 12+
15.05 Анимационный ”Мадагаскар” 6+
16.50 Х/ф ”Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
20.00 Х/ф ”Терминатор. 
Да придет спаситель” 16+
22.15 Х/ф ”Человек-паук-2” 12+
00.45 ”Дело было вечером” 16+
01.45 Х/ф ”Крепись!” 18+
03.25 Т/с ”Сердцеедки” 16+
05.20 М/ф ”Золотая антилопа” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”В активном поиске” 18+
05.30 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”22 мили” 18+
21.50 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Змеиный полет” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+

11.35, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 01.55 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Референт” 16+
19.00 Х/ф ”Письма из прошлого” 12+
23.00 Т/с ”Самара 2” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ленд-лиз”. ”Военная политэкономия” 0+
19.40 ”Легенды армии”. 
Ряфагать хабибуллин 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Риск без контракта” 0+
01.20 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 0+
02.45 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
04.15 Х/ф ”Девушка с характером” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Поперек горла”. 512 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Бой без правил”. 961 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Под знаком близнецов”. 165 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Помутнение”. 166 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Пропавшее золото”. 167 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 1 сезон. 15 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Проделки домового”. 1021 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Это не мой ребенок”. 824 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Страховщик” 16+
01.30 Х/ф ”Леди-ястреб” 12+
03.30 ”Тайные знаки”. ”Последняя любовь 
легендарной преступницы”. 78 с. 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Роковая любовь 
наследницы Тамерлана”. 79 с. 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Валерий Приемыхов. 
Простая смерть”. 80 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Химки” - ”Енисей” 0+
10.10, 16.35, 19.40, 23.50 Все на Матч 12+
10.55 ”Однажды” 12+
11.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Ливерпуль” - ”Арсенал” 0+
13.35 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
14.05, 16.30, 19.35 Новости 16+
14.10 Волейбол. Чемп. России-2019. 
Мужчины. Финал. ”Зенит-Казань” - ”Кузбасс”. 
2-й матч 0+
17.05 ”Копенгаген. Live. Лучшее” 12+
17.25 Хоккей. ЧМ-2018. 
Россия - Словакия 12+
20.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал. 
”Дьер” - ”Ростов-Дон” 0+
22.20, 07.00 Реальный спорт. Гандбол 12+
23.20 ”Жизнь после спорта” 12+
00.30 ”Открытый показ” 12+
01.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 12+
02.45 Бокс. Тяжеловесы 16+
03.15 Д/ф ”Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли” 16+
04.10 Футбол. Лига наций. Финал. 
Португалия - Нидерланды 12+
06.40 ”Лига наций. Live” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 ”Домашние животные” 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с ”Марго. 
Огненный крест” 16+
05.15, 11.40 ”Среда обитания” 12+
05.25, 11.15 ”Календарь” 12+
09.05 Т/с ”Ева” 16+
10.05, 00.05 Д/ф ”100 чудес света” 12+
11.55 ”Большая страна: люди” 12+
13.50 ”Медосмотр” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
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+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”Непобедимый” 16+
00.55 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 02.45, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.30, 01.10 ”Проверено на себе” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Заступники” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Паромщица” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Шаманка” 18+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 0+
07.00, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.30 Д/с ”Русская Атлантида” 0+
08.00 Х/ф ”Баллада о солдате” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 0+
12.50 Д/ф ”Испания. Теруэль” 0+
13.15 Д/ф ”Все можно успеть” 0+
13.55 Д/с ”Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки”. ”Максим Горький. 
Потаенная биография” 0+
14.25 М/ф ”Золотая антилопа” 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+

15.25 ”Агора” 0+
16.30 Х/ф ”Приключения Электроника” 0+
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг 0+
19.45 Открытый музей 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.50 Д/с ”Переменчивая планета земля” 0+
21.35 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
22.20 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
00.00 Открытая книга. 
Михаил Елизаров. ”Земля” 0+
02.10 Д/ф ”Андрей Толубеев. 
Все можно успеть” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Двое с 
пистолетами” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Молот судьбы” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Запах смерти” 16+
19.20 Т/с ”След. Чужие” 16+
20.05 Т/с ”След. Болтливые рыбы” 16+
20.45 Т/с ”След. Приключения 
иностранцев в России” 16+
21.30 Т/с ”След. Один шанс из тысячи” 16+
22.15 Т/с ”След. Прыжок под колесо” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Похищение” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
У матросов нет вопросов” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
01.45 Т/с ”Детективы. 
Деревенский Маугли” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Закрытое завещание” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
В объятиях Морфея” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Отцы и дети” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Романтика” 16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+

09.30, 10.25, 01.20 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Три капитана” 16+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.10 ”Поздняков” 16+
00.25 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+

Мир

06.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
07.05 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
08.50, 10.10 Х/ф ”Летят журавли” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
11.00 Х/ф ”Цель вижу” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.15, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
01.35 ”Камень, ножницы, бумага” 12+
02.25 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву” 12+
02.55 ”Города Беларуси” 12+
03.45 Концерт 12+
04.55 ”Правильный фастфуд” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

05.20, 13.40 ”Мой герой. 
Юлия Меньшова” 12+
06.00 ”Ералаш” 6+
06.20 Х/ф ”Суета сует” 0+
08.05 Полезное ”Настроение” 16+
08.15 Х/ф ”Артистка” 12+
10.20 Д/ф ”Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+

18.15 Х/ф ”С небес на землю” 12+
22.35 ”Кто так шутит?” 16+
23.05, 02.30 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Андрей Миронов” 16+
01.40 ”Простые сложности” 12+
03.10 Д/ф ”Красная императрица” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 6+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
07.25 Х/ф ”Зубная фея” 16+
09.10 Х/ф ”Враг государства” 0+
11.55 Х/ф ”Джек - покоритель 
великанов” 12+
14.05 Х/ф ”Человек-паук-3. 
Враг в отражении” 12+
17.00 Х/ф ”Веном” 16+
19.00 Т/с ”Корни” 16+
20.00 Х/ф ”Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
22.05 Х/ф ”Человек-паук” 12+
00.35 ”Кино в деталях” 18+
01.35 Х/ф ”Блондинка в законе” 0+
03.10 Х/ф ”Блондинка в законе-2” 12+
04.35 Анимационный ”Лесная братва” 12+

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 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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Красная шапочка” 16+
02.20 Х/ф ”Свадебный угар” 18+
03.50 Х/ф ”В активном поиске” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
07.00 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.05, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.10, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 01.55 ”Порча” 16+
14.35 Х/ф ”Подруга 
особого назначения” 16+
19.00 Х/ф ”Референт” 16+
23.00 Т/с ”Самара 2” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Алексей пушкаренко. 
Охота за шейхом” 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с ”Операция ”Тайфун”. 
Задания особой важности” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.40, 14.05 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
15.50 Х/ф ”Иван Бровкин на целине” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ленд-лиз”. ”Союз по расчету” 0+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №20” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Операция 
”Златоуст” и Лев Термен” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Кольцо из Амстердама” 12+
01.25 Х/ф ”Рябиновый вальс” 12+
03.05 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
04.30 Х/ф ”Иван да Марья” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Слезы девочки”. 511 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Где мой Андрей?”. 960 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Идеальный шантаж”. 162 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Проблемы доктора”. 163 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Девочка за 15 миллионов”. 164 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 1 сезон. 14 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Играющий с огнем”. 1020 с. 16+

16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Квартира с обманом”. 823 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Дум: Аннигиляция” 16+
01.00 Т/с ”Помнить все” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ”Химки” - ЦСКА 0+
10.00, 16.10, 20.05, 00.00 Все на Матч 12+
11.00 Санный спорт. ЧМ 12+
13.00, 20.35 ”Жизнь после спорта” 12+
13.30 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
14.00, 16.05, 20.00, 22.35 Новости 16+
14.05 Волейбол. Чемп. России-2019. Мужчины. 
Финал. ”Зенит-Казань” - ”Кузбасс”. 1-й матч 0+
17.00 ”Копенгаген. Live. Лучшее” 12+
17.20 Хоккей. ЧМ-2018. Россия - Чехия 12+
21.05, 07.00 Реальный спорт. Баскетбол 12+
22.05 ”Дома легионеров” 12+
22.40 Тотальный футбол 12+
23.40 ”Самый умный” 12+
00.45 ”Эмоции Евро” 12+
01.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Сербия 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.05 ”ОТРажение недели” 12+
01.50 ”От прав к возможностям” 12+
02.05, 19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00 Д/ф ”Послушаем вместе. 
Мусоргский” 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с ”Пелагия и белый 
бульдог” 16+
05.15, 11.40 ”Среда обитания” 12+
05.25, 11.15 ”Календарь” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
09.05 Т/с ”Ева” 16+
10.05, 00.05 Д/ф ”100 чудес света” 12+
11.55 ”Большая страна: люди” 12+
13.50 ”Медосмотр” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.05 Т/с ”Непобедимый” 16+
00.55 ”Большая наука” 12+
01.25 ”За дело!” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта

ВТОРНИК, 31 марта

с 30.03
по 05.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Сайт газеты
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.50, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.30, 00.10 ”Проверено на себе” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Заступники” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Паромщица” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Шаманка” 18+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 13.35 Д/с ”Переменчивая планета 
земля” 0+
08.25 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
08.40, 22.15 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.20 Д/ф ”Рассказы про Петра 
Капицу” 0+
12.20, 18.50, 00.40 ”Игра в бисер” 0+
13.00 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов 0+
14.20 М/ф ”Дюймовочка” 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 ”2 Верник 2” 0+
16.40 Х/ф ”Выше радуги” 0+
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнев и 
фестивальный оркестр Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

20.45 Д/ф ”Миссия полета к Солнцу” 0+
21.30 ”Энигма. Томас Хэмпсон” 0+
00.00 Черные дыры. Белые пятна 0+
02.30 Д/ф ”Малайзия. Остров Лангкави” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Лекарство от скуки” 0+
06.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Погоня за призраком” 0+
07.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Куколка” 0+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье” 0+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Ищу работу с риском” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Контрабас” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-2. Аварийная защита” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Визит к доктору” 16+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Новое слово в живописи” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Королева красоты” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дама с собакой” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Удар в сердце” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Несчастный случай” 16+
19.20 Т/с ”След. Путь к цели” 16+
20.05 Т/с ”След. Отсроченная смерть” 16+
20.40 Т/с ”След. Неудобная любовь” 16+
21.25 Т/с ”След. Гроб с музыкой” 16+
22.15 Т/с ”След. Эко-убийство” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Страсти роковые” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Двойное прикрытие” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Смертные сны” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Все и сразу” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Грузовичок с секретом” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
03.30 Т/с ”Страсть-2. 
Суженый ряженый” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Неслучайный роман” 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Три капитана” 16+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.15 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
03.05 ”Таинственная Россия” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15 ”Приговор!?” 12+
17.15, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
00.35 ”Ночной экспресс” 12+
01.55 ”Камень, ножницы, бумага” 12+
02.45 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву” 12+
03.15 Концерт 12+
04.55 ”Правильный фастфуд” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

05.20, 13.40 ”Мой герой. Софья Каштанова” 12+
06.00 Х/ф ”Чемпионы” 6+
07.55 Полезное ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 12+
10.30 Д/ф ”Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”От первого до последнего 
слова” 12+

22.35 ”10 самых… 
неожиданные звездные пары” 16+
23.05, 02.35 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Приговор. 
Березовский против Абрамовича” 16+
01.40 ”Простые сложности” 12+
03.15 ”Удар властью. Распад СССР” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 6+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
08.00, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.45 Т/с ”Кухня” 12+
13.00 Анимационный ”Мадагаскар-2” 6+
14.40 Анимационный ”Мадагаскар-3” 0+
16.25 Х/ф ”Терминатор. Генезис” 12+
20.00 Х/ф ”Последний охотник на ведьм” 16+
22.00 Х/ф ”Ван Хельсинг” 12+
00.40 ”Дело было вечером” 16+
01.40 Х/ф ”История вечной любви” 0+
03.35 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
04.55 М/ф ”Сказка о царе Салтане” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Геймер” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Завтра не умрет никогда” 12+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.55 ”Порча” 16+

15.00 Х/ф ”Пуанты для плюшки” 12+
19.00 Х/ф ”Нарушение правил” 12+
23.00 Т/с ”Самара 2” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ленд-лиз”. ”Броня победы” 0+
19.40 ”Легенды кино”. 
Любовь Соколова 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Кадкина всякий знает” 0+
01.15 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+
02.40 Х/ф ”Два капитана” 0+
04.15 Д/ф ”Суперкрепость по-русски” 0+
05.00 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Мертвая любовь”. 515 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Красавчик”. 963 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Помутнение”. 166 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Пропавшее золото”. 167 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Потерянный брат”. 169 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 17 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Голод”. 1023 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Выжатая гроздь”. 826 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Хэллфест” 18+
01.00 ”Апокалипсис”. 
”После конца света”. 7 с. 0+
02.00 ”Апокалипсис”. 
”Закончится жизнь”. 8 с. 0+
02.45 ”Апокалипсис”. ”Эпидемии”. 9 с. 0+
03.30 ”Апокалипсис”. 
”На чужом несчастье”. 10 с. 0+
04.15 ”Апокалипсис”. ”Конец”. 11 с. 0+
05.00 ”Апокалипсис”. ”На руинах”. 12 с. 0+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ”Химки” - 
”Нижний Новгород” 0+
10.00, 14.05, 17.55, 00.10 Все на Матч 12+
11.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. Лучшее 0+
13.00 ”Новая школа. 
Молодые тренеры России” 12+
13.30 ”Дома легионеров” 12+
14.00, 17.50 Новости 16+
14.35 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
15.05 Волейбол. Чемп. России-2019. 
Мужчины. Финал. ”Кузбасс” - ”Зенит-Казань”. 
4-й матч 0+
18.30 ”Футбольное столетие. Евро. 1980” 12+
19.00 Футбол. ЧМ-2002. Россия - Бельгия 0+
21.00 ”Жизнь после спорта” 12+
21.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
22.20 ”Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти” 12+
22.50 Реальный спорт. 
Зимние виды спорта 12+
23.50 ”Наши победы”. 
Специальный обзор 12+
00.40 Бокс. 
Эррол Спенс против Шона Портера 12+
03.10 ”Копенгаген. Live. Лучшее” 12+
03.30 Хоккей. ЧМ-2018. Чехия - Россия 12+
06.00 Санный спорт. ЧМ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 ”Домашние животные” 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с ”Марго. 
Огненный крест” 16+
05.15, 11.40 ”Среда обитания” 12+
05.25, 11.15 ”Календарь” 12+
09.05 Т/с ”Ева” 16+
10.05, 00.05 Д/ф ”100 чудес света” 12+
11.55 ”Большая страна: люди” 12+
13.50 ”Медосмотр” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
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+
19.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”Умножающий печаль” 16+
00.55 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
01.50 ”Живое русское слово” 12+
02.05 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.50, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.30, 00.10 ”Проверено на себе” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Заступники” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Паромщица” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Шаманка” 18+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с ”Переменчивая 
планета земля” 0+
08.25 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
08.40, 22.20 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.55 ”Что делать?” 0+
13.05 Д/ф ”Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 0+
14.20 М/ф ”Вовка в Тридевятом царстве”. 
”Где я его видел?” 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 Валерий Брюсов ”Блудный сын” в 
программе ”Библейский сюжет” 0+
15.55 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
16.35 Х/ф ”Приключения Электроника” 0+
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Бронфман, 
Антонио Паппано и фестивальный оркестр 
Вербье 0+

19.45 Главная роль 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф ”Как импрессионисты открыли 
Японию” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Инстинкт мотылька” 0+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Дело репортера” 0+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Подставка” 0+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Ля-ля-фа” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Охота на крыс” 0+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Чарующие сны” 0+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Моль бледная” 0+
12.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей. Обнесенные Ветром” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Многая лета” 0+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Лекарство от скуки” 0+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Погоня за призраком” 0+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Куколка” 0+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Восток-дело тонкое” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Тяжелый багаж” 16+
19.20 Т/с ”След. Некроматрешка” 16+
20.05 Т/с ”След. Запятнанная репутация” 16+
20.45 Т/с ”След. Фирма гарантирует” 16+
21.25 Т/с ”След. Идеальный донор” 16+
22.15 Т/с ”След. Бесценная” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Потанцуем” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Копия” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Танцы на шпильках” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Злая ведьма” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Мой ласковый убийца” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Сама виновата” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Подарок от покойника” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на реальных Событиях” 16+
17.15 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Три капитана” 16+
23.00 Т/с ”Паутина” 16+
00.15 ”Последние 24 часа” 16+
03.25 Их нравы 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
07.45 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15 ”Приговор!?” 12+
17.15, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.40 ”Всемирные игры разума” 12+
21.15 ”Отцы и дети” 12+
00.35 ”Держись, шоубиз!” 12+
01.10 ”Игра в правду” 12+
02.10 ”Камень, ножницы, бумага” 12+
03.05 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву” 12+
03.35 Концерт 12+
04.55 ”Правильный фастфуд” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

05.20, 13.40 ”Мой герой. Сергей Сафронов” 12+
06.00 Х/ф ”Путь сквозь снега” 12+
07.55 Полезное ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Дело было в Пенькове” 12+
10.45 Д/ф ”Олег Даль. Между прошлым и 
будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Один день, одна ночь” 16+

22.35 ”Линия защиты. Синдром плюшкина” 16+
23.05, 02.30 ”Приговор. Алексей Кузнецов” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Звезды легкого поведения” 16+
01.35 ”Простые сложности” 12+
03.10 ”Советские мафии. Хлебное место” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 6+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
08.00, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.25 Т/с ”Кухня” 12+
13.20 Анимационный ”Мадагаскар” 6+
15.00 Анимационный ”Мадагаскар-2” 6+
16.40 Х/ф ”Терминатор. Да придет 
спаситель” 16+
20.00 Х/ф ”Терминатор. Генезис” 12+
22.30 Х/ф ”Стиратель” 16+
00.45 ”Дело было вечером” 16+
01.45 Т/с ”Сердцеедки” 16+
03.45 ”Шоу выходного дня” 16+
04.30 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 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 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+
15.00 ”Обратная сторона планеты” 16+
17.00, 03.40 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Паркер” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Золотой глаз” 16+
04.30 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 02.00 ”Порча” 16+

15.05 Х/ф ”Письма из прошлого” 12+
19.00 Х/ф ”Пуанты для плюшки” 12+
23.05 Т/с ”Самара 2” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 ”Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ленд-лиз”. 
”Поддержка с воздуха” 0+
19.40 ”Последний день”. 
Элина Быстрицкая 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Два капитана” 0+
01.35 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
02.50 Х/ф ”Риск без контракта” 0+
04.05 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 12+ 12+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 5 с. 0+
08.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Автомойка”. 513 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Краденая удача”. 962 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Девочка за 15 
миллионов”. 164 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Искушение”. 168 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Под знаком близнецов”. 165 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 16 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Безотказная”. 1022 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Единственная”. 825 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Убойные каникулы на канале” 16+
01.00 ”Путешествие по судьбе”. 
”Тайны вещей”. 1 с. 16+
02.00 ”Путешествие по судьбе”. 
”Заглянуть в будущее”. 2 с. 16+
02.45 ”Путешествие по судьбе”. 
”Небесная удача”. 3 с. 16+
03.30 ”Путешествие по судьбе”. 
”Сила проклятия”. 4 с. 16+

04.15 ”Тайные знаки”. 
”Гипноз дьявола”. 81 с. 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Не собираюсь жить”. 82 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
- ”Химки” 12+
10.00, 15.20, 22.00, 00.10 Все на Матч 12+
11.00 ”Однажды” 12+
11.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
”Ливерпуль” - ”Челси” 0+
15.15, 18.05, 21.55 Новости 16+
15.50 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
16.20 Волейбол. Чемп. России-2019. 
Мужчины. Финал. ”Кузбасс” - ”Зенит-Казань”. 
3-й матч 0+
18.10 ”Копенгаген. Live. Лучшее” 12+
18.30 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Швеция - 
Швейцария 12+
22.30 ”Чудеса Евро” 12+
23.00, 07.00 Реальный спорт. Баскетбол 12+
00.00 ”Лица баскетбола” 12+
01.00 ”Открытый показ” 12+
01.30 Д/ф ”Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд” 12+
02.35 Д/ф ”Спорт высоких технологий” 12+
03.40 Кик Боксинг. Fair Fight. Василий 
Семенов против Артема Пашпорина 12+
05.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы ”Сайборг” 
Жустино 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 ”Домашние животные” 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с ”Марго. 
Огненный крест” 16+
05.15, 11.40 ”Среда обитания” 12+
05.25, 11.15 ”Календарь” 12+
09.05 Т/с ”Ева” 16+
10.05, 00.05 Д/ф ”100 чудес света” 12+
11.55 ”Большая страна: люди” 12+
13.50 ”Медосмотр” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
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+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Т/с ”Умножающий печаль” 16+
00.55 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Моя история”. Леонид Ярмольник 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.30 ”Проверено на себе” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.10 ”Мужское / Женское” 16+
18.35 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+ 0+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф ”История Уитни Хьюстон” 16+
03.40 ”Про любовь” 16+
04.25 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Аншлаг и компания” 16+
00.10 Х/ф ”Позднее раскаяние” 16+
03.30 Т/с ”Жених” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 13.35 Д/ф ”Миссия полета к Солнцу” 0+
08.20 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
08.35 Х/ф ”Михайло Ломоносов” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 0+
10.20 Х/ф ”Мужество” 0+
11.25 Д/ф ”Олег Жаков” 0+
12.05 Открытая книга. 
Михаил Елизаров. ”Земля” 0+
12.35 Д/ф ”Ядерная любовь” 0+
14.20 М/ф ”Летучий корабль”. 
”Загадочная планета” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 ”Энигма. Томас Хэмпсон” 0+
16.25 Х/ф ”Выше радуги” 0+
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнев, 
габор такач-надь и фестивальный оркестр 
Вербье 0+

18.50 ”Царская ложа” 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф ”Исполнение желаний” 12+
23.30 ”2 Верник 2” 0+
00.15 Х/ф ”Зерно” 16+
02.35 М/ф ”Большой подземный бал” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Визит к доктору” 16+
06.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Новое слово в живописи” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Королева красоты” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дама с собакой” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Шла Саша по шоссе” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Трубка фирмы ”Данхилл” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело чести” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-2. Любовный напиток” 16+
13.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Сердечная недостаточность” 16+
14.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Смерть на пляже” 16+
15.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Все это рок-н-ролл” 16+
16.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Школа паука” 16+
17.35 Т/с ”Великолепная пятерка-2.
Звери” 16+
18.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Пластика” 16+
19.15 Т/с ”След. Прыжок под колесо” 16+
20.05 Т/с ”След. Духи Марильон” 16+
20.45 Т/с ”След. Смертельная наживка” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Светочувствительность” 16+
22.15 Т/с ”След. Лика” 16+
23.00 Т/с ”След. Современные 
технологии” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Иногда они 
возвращаются” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Невеста 
дальнобойщика” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. Палки в колеса” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. Любовь здесь 
больше не живет” 16+

03.10 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Ночной душитель” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. Сыновний долг” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. Той же монетой” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Счастливая Людочка” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Москва. Центральный округ” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ”Жди меня” 12+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Три капитана” 16+
23.10 ”ЧП. Расследование” 16+
23.40 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа 
”Зодчие” 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 ”Наше кино. История большой любви” 12+
06.25 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
08.25, 10.20 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.20 ”Приговор!?” 12+
17.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.10, 23.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
23.50 ”Ночной экспресс” 12+
01.00 Х/ф ”Римские каникулы” 0+
02.50 Х/ф ”Вопреки здравому смыслу” 16+
04.40 М/ф 12+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее” 6+
08.00 Полезное ”Настроение” 16+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
08.40 Х/ф ”Мой лучший враг” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Мой лучший враг”. Продолжение 12+

13.00 Х/ф ”Ловушка времени” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Ловушка времени”. Продолжение 12+
18.10, 03.45 Х/ф ”Заложники” 16+
20.00 Х/ф ”Два силуэта на закате Солнца” 12+
22.00, 02.30 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Снайпер” 16+
01.05 Д/ф ”Из-под полы. Тайная империя 
дефицита” 12+
01.50 Д/ф ”Наследство советских 
миллионеров” 12+
03.30 Петровка, 38 16+

СТС

06.00 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 6+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
08.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 Анимационный ”Мадагаскар-3” 0+
10.40 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Kingsman. Секретная служба” 18+
23.35 ”Дело было вечером” 16+
00.40 Х/ф ”Стиратель” 16+
02.40 Х/ф ”Кейт и Лео” 12+
04.30 Анимационный ”Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
09.00, 13.00 ”Совбез” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
14.00, 03.45 ”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 ”Рашен безбашен! Самые 
невероятные обычаи” 16+
21.00 Д/ф ”Выжить любой ценой” 16+
23.00 Х/ф ”И целого мира мало” 16+
01.40 Х/ф ”Умри, но не сейчас” 12+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35, 03.50 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+

09.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.45, 05.30 ”Реальная мистика” 16+
12.40 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 03.25 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Нарушение правил” 12+
19.00 Х/ф ”Из Сибири с любовью” 16+
22.55 ”Про здоровье” 16+
23.10 Х/ф ”4 или геометрия чувств” 0+

Звезда

05.30, 08.20 Х/ф ”Не бойся, я с тобой” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Брат за 
брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
16.10 Х/ф ”Караван смерти” 12+
18.40 Д/с ”Оружие победы” 0+
19.15, 21.30 Х/ф ”Землетрясение” 12+
21.45 Х/ф ”Экипаж машины боевой” 0+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Вячеслав Малежик 6+
00.00 Х/ф ”Конец императора тайги” 0+
01.40 Х/ф ”Перегон” 16+
04.00 Х/ф ”Кадкина всякий знает” 0+
05.15 Д/ф ”Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Хочу твоего мужа”. 514 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 3 сезон. 5 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. ”Искушение”. 168 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Охота на бизнес”. 170 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Ультиматум”. 171 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 18 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Не хочу стареть”. 1024 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Уроборос”. 827 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф ”Рэд” 16+
21.45 Х/ф ”Крутящий момент” 16+
23.30 Х/ф ”Ядовитая акула НА ТВ” 16+
01.30 Х/ф ”Убойные каникулы” 16+
03.00 ”Чтец”. ”Смерть медсестры”. 17 с. 12+
03.30 ”Чтец”. ”Внезапная находка”. 18 с. 12+
03.45 ”Чтец”. ”Ее последний портрет”. 19 с. 12+
04.15 ”Чтец”. ”Новостройка”. 20 с. 12+
04.45 ”Чтец”. ”Белая кость”. 21 с. 12+
05.00 ”Чтец”. ”Отравленный билет”. 22 с. 12+
05.30 ”Чтец”. ”Тело на дороге”. 23 с. 12+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ”Астана” 
- ”Химки” 0+
10.00, 14.00, 00.15 Все на Матч 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
11.55 ”Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти” 12+
12.25 Реальный спорт. 
Зимние виды спорта 12+
13.25 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
13.55, 17.00, 19.15 Новости 16+
14.30 ”Футбольное столетие. Евро. 1980” 12+
15.00 Футбол. Суперкубок Испании. 
”Валенсия” - ”Реал” 12+
17.05 Футбол. Суперкубок Испании. 
”Барселона” - ”Атлетико” 12+
19.20 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
”Реал” - ”Атлетико” 12+
22.45 Все на футбол! 12+
23.45 ”Агенты футбола” 12+
00.45 Бокс. Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина 12+
03.35 ”Копенгаген. Live. Лучшее” 12+
03.55 Хоккей. ЧМ-2018. Россия - Словакия 12+
06.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. Лучшее 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 ”Домашние животные” 12+
03.45, 12.10, 13.05 Т/с ”Марго. 
Огненный крест” 16+
05.15, 11.40, 19.05 ”Среда обитания” 12+
05.25, 11.15 ”Календарь” 12+
09.15 Т/с ”Ева” 16+
10.15, 00.05 Д/ф ”Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков” 12+
11.55 ”Большая страна: люди” 12+
13.50 ”Медосмотр” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
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+
19.15 ”За дело!” 12+
20.05 ”Имею право!” 12+
20.30 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
00.45 Концерт ”День русского романса в 
Кремле” 12+
02.25 Х/ф ”Красотки” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 ”25 лет спустя” 16+
16.00 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.40 Х/ф ”Операция ”Ы” и другие 
приключения Шурика” 6+
19.30, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.50 ”Большая игра” 16+
00.00 Х/ф ”Ева” 16+
01.45 ”Мужское / Женское” 16+
02.30 ”Про любовь” 16+
03.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Смеяться разрешается” 12+
13.35 Х/ф ”Тени прошлого” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф ”Счастье можно дарить” 12+
00.40 Х/ф ”Верность” 12+

Россия К

06.30 Валерий Брюсов 
”Блудный сын” в программе 
”Библейский сюжет” 0+
07.05 М/ф ”Степа-моряк” 0+
07.30 Х/ф ”Выше радуги” 0+
10.00, 17.30 Телескоп 0+
10.30 Х/ф ”Исполнение желаний” 12+
12.10 ”Праотцы”. Иосиф 0+
12.40 ”Эрмитаж” 0+
13.10, 01.30 Д/ф ”Дикие Анды”. ”Суровый 
мир патагонии” 0+
14.00 Д/с ”Архи-важно”. ”Планетарий №1. 
Санкт- Петербург” 0+
14.30 Д/ф ”Берег трамвая” 0+
15.10 Х/ф ”Стюардесса” 16+
15.50 Д/ф ”Шигирский идол” 0+
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр 0+
18.00 Д/ф ”Технологии чистоты” 0+
18.40 Д/ф ”Страна Данелия” 0+
19.35 Х/ф ”Путь к причалу” 6+

21.00 ”Агора” 0+
22.00 Х/ф ”Сибириада” 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале 
”Балуаз Сесьон” 0+
02.20 М/ф ”Очень синяя борода”. 
”Лев и бык” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Счастливая Людочка” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Деревенский Маугли” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. Тотализатор” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Джонни, Джонни” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. Овощ” 16+
08.00 Т/с ”Детективы. 
Высшая точка” 16+
08.35 Т/с ”Детективы. Видеоблогер” 16+
09.10 Д/ф ”Моя правда. Шура” 16+
10.10 Т/с ”След. Сорок свечей” 16+
11.00 Т/с ”След. 
Зов большой медведицы” 16+
11.50 Т/с ”След. Обстоятельства” 16+
12.40 Т/с ”След. Эриния” 16+
13.25 Т/с ”След. 
Апокалипсис сегодня” 16+
14.10 Т/с ”След. 
Слишком много убийц” 16+
15.00 Т/с ”След. Путь мертвеца” 16+
15.55 Т/с ”След. Несовместимость” 16+
16.40 Т/с ”След. Смерть на дороге” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Непорочное зачатие” 16+
18.10 Т/с ”След. 
Джек-пот” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Из жизни насекомых” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Полоний должен быть разрушен” 16+
20.50 Т/с ”След. Шут” 16+
21.35 Т/с ”След. Дымовая завеса” 16+
22.20 Т/с ”След. Девушка и смерть” 16+
23.10 Т/с ”След. Кувалда” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Ищу работу с риском” 16+
01.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Шла Саша по шоссе” 16+
02.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Трубка фирмы ”Данхилл” 16+
03.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело чести” 16+
04.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Любовный напиток” 16+

НТВ

05.15 ”ЧП. Расследование” 16+
05.40 Х/ф ”Афоня” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион”. Наталья 
Подольская 16+
22.45 ”Международная пилорама” 16+
23.35 ”Своя правда” 16+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.15 Х/ф ”Плата по счетчику” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50, 03.50 М/ф 12+
06.50 ”Такие разные” 12+
07.20 ”Секретные материалы” 12+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”Как в ресторане” 12+
10.50 ”Мировые леди” 12+
11.25 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
13.25, 16.15, 19.15 Т/с ”Крик совы” 12+
02.05 Х/ф ”Весна” 0+
04.00 Х/ф ”Римские каникулы” 0+

ТВ Центр

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф ”Олег Даль. 
Между прошлым и будущим” 12+
05.30 Х/ф ”Дело было в Пенькове” 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф ”Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды” 12+
09.00 ”Выходные на колесах” 6+
09.40 Х/ф ”Королевство кривых зеркал” 12+
10.55 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Ларец Марии Медичи”. 
Продолжение 12+
13.00 Детективы Ивана любенко. 
”Адвокатъ ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью” 12+

14.45 ”Адвокат ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью”. Продолжение 12+
17.10 Детективы Ивана любенко. 
”Адвокатъ ардашевъ. 
Убийство на водахъ” 12+
21.00, 02.40 ”Постскриптум” 0+
22.15, 03.40 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Криминальные жены” 16+
00.50 ”Дикие деньги. Потрошители звезд” 16+
01.35 ”Советские мафии. Рыбное дело” 16+
02.10 ”Кто так шутит?” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 6+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+
08.20, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.40 Х/ф ”Знакомство с родителями” 0+
12.55 Х/ф ”Знакомство с Факерами” 12+
15.20 Х/ф ”Знакомство с Факерами-2” 16+
17.15 Анимационный 
”Хороший динозавр” 12+
19.05 Анимационный 
”Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф ”Тор” 12+
23.10 Х/ф ”Kingsman. 
Секретная служба” 18+
01.45 ”Человек в железной маске” 0+
03.55 ”Шоу выходного дня” 16+
04.40 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.30 М/ф ”Старые знакомые” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.50 Анимационный 
”Синдбад. Пираты семи штормов” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.20 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Страшные тайны земли” 16+
17.20 Х/ф ”Исход: цари и боги” 12+
20.20 Х/ф ”Великая стена” 12+
22.10 Х/ф ”Бен-Гур” 12+
00.30 Х/ф ”Телохранитель” 18+
02.45 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Большая любовь” 12+
08.25 ”Пять ужинов” 16+
08.40 Х/ф ”Женская интуиция” 12+
11.00, 01.55 Х/ф ”Три сестры” 16+

19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.55 Х/ф ”Ваша остановка, мадам!” 16+
05.00 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 Х/ф ”Ссора в Лукашах” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. ”Эквилибрист на 
свободной проволоке ли Вей” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. Владислав 
Листьев (со скрытыми субтитрами) 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Тайны ”Черного ордена” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Тайна раскола. 
Трагедия русского безбожия” 
(со скрытыми субтитрами) 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Тверь - Великий Новгород” 6+
13.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым” 12+
14.30 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
16.15, 18.25 Д/с ”История русского танка” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
23.45 Х/ф ”30-го уничтожить” 12+
02.05 Х/ф ”О тех, кого помню и люблю” 6+
03.20 Х/ф ”Конец императора тайги” 0+
04.45 Д/ф ”Иду на таран” 12+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 6 с. 0+
11.45 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 8 с. 16+
13.00 Х/ф ”Ядовитая акула” 16+
15.00 Х/ф ”Крутящий момент” 16+
16.45 Х/ф ”Телохранитель 
киллера на канале” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 9 с. 16+
20.15 Х/ф ”Киллеры на канале” 16+
22.15 Х/ф ”Значит, война” 16+
00.15 Х/ф ”Игра” 16+
02.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Мистическая экскурсия”. 21 с. 16+
03.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон.”Призрак московского метро”. 22 с. 16+
03.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Месть консьержу”. 23 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Человек в окне”. 24 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Селфи с призраком”. 25 с. 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Патриарший пруд”. 26 с. 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Тату-демон”. 27 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Лига Европы. Финал. ”Челси” 
- ”Арсенал” 12+
10.30, 16.55, 22.45, 00.15 Все на Матч 12+
11.30 ”Агенты футбола” 12+
12.00 Все на футбол! 12+
13.00 Бокс. Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна 12+
14.45, 16.50 Новости 16+
14.50 Бокс. Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Джарон Эннис против Бахтияра 
Эюбова 12+
16.20 ”Сезон, который не мог закончиться” 12+
17.30 ”Наши на Евро. ЧЕ-2008” 12+
18.00 Футбол. ЧЕ-2008. 
Нидерланды - Россия 0+
20.00 Футбол. ЧМ-2018. Испания - Россия 0+
22.00 ”Идеальная команда” 12+
23.15 ”Евротур” 12+
23.45 ”Открытый показ” 12+
01.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль против 
Баду Джека 12+
03.15 ”Копенгаген. Live. Лучшее” 12+
03.35 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Швеция - 
Швейцария 12+
07.00 Д/ф ”Продам медали” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.55 ”За дело!” 12+
04.35 ”Домашние животные” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
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 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 Мультфильм 0+
09.25 Музыкально-театральная постановка 
”Щелкунчик” 12+
11.00 ”Имею право!” 12+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.35, 15.05 Т/с ”Непобедимый” 16+
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”. Борис 
Березовский 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”Красотки” 12+
22.00 Концерт ”День русского романса в 
Кремле” 12+
23.45 Д/ф ”Серые кардиналы России. Борис 
Годунов. Царский шурин или царь?” 12+
00.10 Х/ф ”Директор” 12+
02.35 Х/ф ”Верность” 6+

11    
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13 марта состоялись соревнования по 
дартсу среди тех, кто состоит в обще-
стве инвалидов Александровского му-
ниципального округа.

Дартс – это один из немногих видов 
спорта, который доступен как здоровым 
людям, так и людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь нет огра-
ничений. И какой бы группой инвалидности 
ни обладал спортсмен, даже колясочник, 
он может смело участвовать в соревнова-

ниях. Поэтому этот вид спорта включен в 
ежегодный план спортивных мероприятий 
Александровского общества инвалидов.

- Во-первых, это очень доступный вид 
спорта, не требующий для проведения 
соревнований или тренировок тщательной 
подготовки и сложного инвентаря, - пояс-
няет председатель общества инвалидов 
Александровского муниципального округа 
Владимир Поздняков. – Во-вторых, дартс 
развивает концентрацию, координацию 
движений, разрабатывает психологиче-

скую устойчивость, тренирует глазомер и 
вообще благоприятно влияет на зрение. 
Что для многих людей с инвалидностью 
немаловажно. Так что для нас соревнова-
ния по дартсу давно стали традиционны-
ми. Здесь всегда интересно как опытным 
спортсменам, так и новичкам. 

13 марта в спортзале городского Дворца
культуры собралось около 30 участников 
состязаний – людей с ограниченными воз-
можностями здоровья из Александровска, 
Яйвы, Карьера-Известняка. Борьба шла за 
личное первенство среди мужчин и жен-
щин. Отдельная категория была создана 
для молодежи. Судейство проводили на-
стоящие асы в этом виде спорта – Любовь 
Альфридовна Лоскутова и Елена Влади-
мировна Жуковская. 

В результате упорной борьбы среди 
женщин первое место заняла, выбив боль-
ше всех очков – 573, Лидия Полуженых 
(Александровск). На второе место с 
результатом 445 очков вышла Анна Корча-
гина (п. Яйва). На третьем месте – Татьяна 
Терехина (442 очка; Александровск).

Среди мужчин первое место занял 
Анатолий Павлович (п. Яйва), набравший 
443 очка. Второе место у Дмитрия Паль-
шина (п. Яйва), который набрал 388 очков. 
И третье место занял Игорь Рудашко 
(Александровск) – 383 очка.

В категории «Молодежь» победителем 
стал Роман Наумов, выбивший 441 очко. 
С небольшим разрывом, уступив лидеру, 
на втором месте оказался Артем Погураль-
ский. На третьем месте – Герман Горбунов.

- В целом соревнования прошли ве-
село, интересно, с азартом, - подытожил 
Владимир Ананьевич. – Все получили за-
ряд бодрости и массу положительных эмо-
ций. А победители – памятные дипломы. 
Соревнования завершились на дружеской 
ноте - всеобщим чаепитием. 

Ирина АТЕПАЕВА

05.00 Т/с ”Комиссарша” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Комиссарша” 16+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.10 ”Теория заговора” 16+
15.10 Х/ф ”Операция ”Ы” и другие 
приключения Шурика” 6+
17.00 Концерт М. Галкина 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 Х/ф ”Алита: Боевой ангел” 16+
01.20 ”Мужское / Женское” 16+
02.05 ”Про любовь” 16+
02.50 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20 Х/ф ”Позднее раскаяние” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 12+
09.30 ”Устами младенца” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Тест” 12+
12.15 ”Я не вдова” 12+
13.20 ”Танцы со звездами” 12+
15.45 Х/ф ”Управдомша” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
00.00 ”Опасный вирус” Наили Аскер-заде 12+
01.00 Х/ф ”Мы все равно будем вместе” 12+

Россия К

06.30 М/ф ”Маленький Рыжик”. 
”Новоселье у братца кролика”. 
”Подземный переход” 0+
07.55 Х/ф ”Мама Ануш” 16+
09.10 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.40 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.20 Х/ф ”Путь к причалу” 6+
11.45 Письма из провинции 0+
12.15, 01.10 Диалоги о животных 0+
12.55 Д/ф ”Виктор Попов. Лучше хором” 0+

13.40 ”Другие Романовы” 0+
14.05 Х/ф ”Наши мужья” 16+
15.50 Д/ф ”Жизнь в треугольном конверте” 0+
16.30 ”Картина мира” 0+
17.15 ”Пешком…” 0+
17.40 ”Ближний круг Алексея Демина” 0+
18.35 ”Романтика романса”. 
Георгу Отсу посвящается… 0+
19.30 Х/ф ”Судьба человека” 0+
21.05 ”Белая студия” 0+
21.45 Х/ф ”Сибириада” 12+
00.00 Жаки Террасон в концертном зале 
”Олимпия” 0+
01.50 Искатели 0+
02.40 М/ф ”Легенды перуанских индейцев” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Сердечная недостаточность” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Смерть на пляже” 16+
06.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Все это рок-н-ролл” 16+
07.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Школа паука” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”О них говорят. Лолита” 16+
10.00, 03.40 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-6. Простая формальность” 16+
10.55, 04.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-6. Основная версия” 12+
11.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Портрет баронессы” 12+
12.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Августовский щипач” 12+
14.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Дуплет” 12+
15.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Его звали Никита” 16+
16.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Пограничное состояние” 12+
17.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Падение рубля” 12+
18.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Последняя загадка” 12+
19.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Снайпер” 12+
20.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Мертвых не спросишь” 12+
21.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Роковой уик-энд” 12+

22.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6.
Гадалка” 12+
23.00 Х/ф ”Телохранитель” 16+
02.20 Т/с ”Страсть-2. ДНК загадка” 16+
03.00 Т/с ”Страсть-2. 
Любимый одноклассник” 16+

НТВ

05.20 ”Таинственная Россия” 16+
06.05 ”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+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Маска” 12+
22.50 ”Звезды сошлись” 16+
00.25 ”Основано на реальных Событиях” 16+
03.00 Т/с ”Москва. Центральный округ” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.10 ”Беларусь сегодня” 12+
06.45, 07.35 М/ф 12+
07.05 ”Играй, дутар” 12+
07.40 ”Культ//туризм” 12+
08.15 ”Еще дешевле” 12+
08.45 ”Всемирные игры разума” 12+
09.25 ”Фазендалайф” 12+
10.00 Новости 16+
10.10, 19.30 Т/с ”Высший пилотаж” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
21.30, 01.00 Т/с ”Крик совы” 12+

ТВ Центр

05.25 Московская неделя 12+
05.45 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… 
неожиданные звездные пары” 16+
08.40 Х/ф ”Два силуэта на закате Солнца” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф ”Золотая мина” 0+
14.30 Московская неделя 16+

15.05 ”Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши” 12+
15.55 ”Прощание. 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич” 16+
16.50 Д/ф ”Женщины Юрия Любимова” 16+
17.35 Х/ф ”Селфи на память” 12+
21.40 Х/ф ”Тихие люди” 12+
00.50 ”Тихие люди”. Продолжение 12+
01.40 Х/ф ”Мой лучший враг” 12+
04.45 Д/ф ”Укол зонтиком” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 6+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00, 13.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.05 Анимационный ”Босс-молокосос” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
14.00 Х/ф ”Последний охотник на ведьм” 16+
16.05 Х/ф ”Ван Хельсинг” 12+
18.40 Х/ф ”Тор” 12+
21.00 Х/ф ”Тор-2. Царство тьмы” 12+
23.05 ”Дело было вечером” 16+
00.10 Х/ф ”Кейт и Лео” 12+
02.25 Х/ф ”История вечной любви” 0+
04.20 Анимационный ”Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.20 Х/ф ”И целого мира мало” 16+
09.45 Х/ф ”Умри, но не сейчас” 12+
12.20 Х/ф ”Казино ”Рояль” 12+
15.10 Х/ф ”Квант милосердия” 16+
17.15 Х/ф ”007: координаты ”Скайфолл” 16+
20.00 Х/ф ”007: спектр” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”4 или геометрия чувств” 0+
10.45 Х/ф ”Из Сибири с любовью” 16+
14.35 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.50 ”Про здоровье” 16+
00.05 Х/ф ”Большая любовь” 12+
02.05 Х/ф ”Три сестры” 16+
05.10 Д/с ”Настоящая Ванга” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда
05.35 Д/ф ”Резидент Мария” 12+
06.20 Х/ф ”30-го уничтожить” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №19” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Афганский бумеранг ЦРУ” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Идлиб. 
Кто чужой для Эрдогана?” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
14.05 Т/с ”Краповый берет” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска. 
Годы войны” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Медный ангел” 12+
01.30 Х/ф ”Не бойся, я с тобой” 12+
03.55 Д/ф ”Забайкальская Одиссея” 6+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 6 с. 0+
09.15 ”Новый день”. 3 сезон. 5 с. 12+
09.45 Т/с ”Хороший доктор” 16+
12.45 Х/ф ”Киллеры” 16+
14.45 Х/ф ”Значит, война” 16+
16.45 Х/ф ”Рэд” 16+
19.00 Х/ф ”Шпион” 16+
21.15 Х/ф ”Телохранитель киллера” 16+
23.30 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 9 с. 16+
00.45 Х/ф ”Хэллфест” 18+
02.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Черный дом судьбы”. 28 с. 16+
03.00 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Видео, которое нельзя смотреть”. 29 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Фантомный экстрасенс. Голицыно”. 30 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Книжная нить”. 31 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Оборотень. Звенигород”. 32 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Могила Мессинга”. 33 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Фантом на дороге. Видное”. 34 с. 16+

Матч ТВ
08.00 Футбол. ЛЧ. Финал. 
”Тоттенхэм” - ”Ливерпуль” 12+
10.30, 16.55, 00.00 Все на Матч 12+

11.30 Футбол. ЧМ-2002. Россия - Бельгия 0+
13.30 ”Жизнь после спорта” 12+
14.00, 16.50 Новости 16+
14.05 ”Сезон, который не мог закончиться” 12+
14.35 ”Идеальная команда” 12+
15.20 ”Чудеса Евро” 12+
15.50 Бокс. Сауль Альварес против Сергея 
Ковалева. Райан Гарсия против Ромеро 
Дуно 12+
17.35 ”Инсайдеры” 12+
18.10 Футбол. Кубок России. 
”Спартак” (Москва) - ЦСКА 0+
20.10 ”Спартак” - ЦСКА. Live” 12+
20.30 После футбола 12+
21.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
”Спартак” (Москва) - ”Зенит” 0+
23.30 ”Открытый показ” 12+
00.45 Бокс. Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана 12+
03.00 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
”Реал” - ”Атлетико” 12+
06.30 Бокс. Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Джарон Эннис против Бахтияра 
Эюбова 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.55 Д/ф ”Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков” 12+
04.35 ”Домашние животные” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
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 ”Активная среда” 12+
09.30 Х/ф ”Дети капитана Гранта” 0+
11.00 ”День геолога” 12+
11.30 ”МаМы” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с ”Умножающий печаль” 12+
16.35 ”Среда обитания” 12+
16.45 Мультфильм 0+
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 ”ОТРажение недели”
19.45 ”Моя история”. 
Александр Зацепин 12+
20.25 Х/ф ”Директор” 12+
22.50 Х/ф ”Верность” 6+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

- Куплю 1-комнатную квартиру, 
не агентство, т. 89504686993 (Елена) По горизонтали: 

5. Ади. 7. Арка. 9. Обряд.  
12. Гто.  15. Пигмеи.  
16. Травля.  19. Лоу.  
21. Враг.  24. Цикл.  
26. Лобо.  28. Пярну.  
29. Адам.  30. Депутат.  
32. Яга.  33. Аванс.  
34. Истопник.  

По вертикали: 
1. Атаман. 2. Авиа. 3. Эвр.
4. Ла.  6. Милу.  8. Разиня.  
10. Бицепс.  11. Даллас.  
13. Баян. 14. Тео. 17. Еду.  
18. Ягода. 20. Рак. 22. Ма.  
23. Ен.  25. Ти.  27. Ги.  
31. Отт.  

Ответы на сканворд - в № 14. Ответы 
на сканворд из № 12

СКАНВОРД

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

- Дом, р-он Деревня, 50 кв. м, уч. 9 сот., 
с дровами, т. 89028011359.

- 3-ком. квартира, 60 кв. м, 5/5, Ленина, 
7 или обмен на 1,5, т. 89082748086.

- 3-комнатная квартира ул. Халтурина, 6, 
т. 89638585849.

- 1/2 дома в Залоге, 49,9 кв.м, 6 сот., 
газ. отопление, баня, ремонт, 
т. 89026482624.

- Сдается 1-комнатная квартира, 
ул. Калинина, 6, т. 89223324264.

- Куплю карбюратор от Жигулей 
5-6 модели, т. 3-58-65.

- 1-комнатная квартира, ул. Островского, 
3, 31 кв. м, 1 этаж, т. 89048466929.
- 1-комнатная квартира, 1/5, в центре, 
31,5 кв. м, т. 89523265628.

МАТЧ ТВ

- Усадьба 12 сот., р-он Гора, постройки, 
гараж металлический, яма овощная, 
теплица, дом 6х6 недостроенный, под 
крышей, т. 3-67-31, т. 89091045867.
- Межкомнатные деревянные двери, 
ширина 450 мм, т. 89028055764.

Реклама в газете
“Боевой путь“
Телефон 3-52-53

- Дом, р-он Залог, ул. Дальняя, 8, 
т. 89526478979

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89120702480.
- Утерянный аттестат 59АА0015912 на 
имя Кирьянова Алексея Андреевича 
считать недействительным. 

- Дом, ул. Д. Бедного, капремонт, возмож-
но МСК, цена 400 т. р., т. 89523233460.

Определили самых метких
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020                                                                                                                                                                    № 100

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
19.03.2020                                                                                                                                                                      № 86

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

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

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации Алек-
сандровского муниципального округа 26 мая 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Пермский край, г. Александровск, 
ул. Ленина, 20а, этаж 4, актовый зал.

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

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

- Зимина Марина Александровна - председатель Думы Александровского муниципального округа;
- Иванова Елена Викторовна - депутат Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 6.
- Майорова Светлана Викторовна – депутат Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 9;
- Мачихина Надежда Викторовна – заместитель председателя Думы Александровского муниципального округа;
- Пендурова Мария Темирзяновна - депутат Думы Александровского муниципального округа по избирательному округу № 13;
- Филинкова Татьяна Юрьевна – заведующий отделом экономического развития.
4 Опубликовать настоящее решение с прилагаемым текстом объявления о проведении конкурса 27 марта 2020 года 

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

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

Председатель Думы
Александровского муниципального округа 

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа –
главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение
к решению Думы Александровского

муниципального округа
от _19.03.2020_ № _86_

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа

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

Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа 26 мая 2020 года в 12 часов 00 минут.

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

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

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

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

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

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

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

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

год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия 
в конкурсе, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, за исклю-
чением раздела 2 справки;

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

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

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

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

Срок предоставления документов, необходимых для участия в конкурсе, с 31 марта 2020 года по 29 апреля 2020 года, 
до 16.00 часов по местному времени.

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

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

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

Телефон для справок: 3-57-15.

Форма

Заявление
на участие в конкурсе по отбору кандидатур

на должность главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа

Я,____________________________________________________________________________________________________,
                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________,
                                                                  (число, месяц, год рождения, место рождения)
гражданин_____________________________________________________________________________________________,
(информация о гражданстве)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
                                                            (дата выдачи, кем выдан)

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

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

Обязуюсь получать извещения о принятых конкурсной комиссией решениях и о ходе проведения конкурса по следую-
щему почтовому адресу или адресу электронной почты: _______________________________________________________
_________________________ _____________________________________________________________________________,

      (указать почтовый адрес с индексом или адрес электронной почты)
телефон________________________________________________________________________

                                                                  (номер телефона)

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

Приложения:
1. согласие на обработку персональных данных;
2. анкета;
3.
4.
…
________________________________       _________________
                  (число, месяц, год)                                   (подпись)

Форма

Согласие
на обработку персональных данных кандидата на должность 

главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального округа

Я,____________________________________________________________________________________________________,
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
                                                                                     (дата выдачи, кем выдан)

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

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

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

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

пального округа – главы администрации Александровского муниципального округа.
Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения проведения конкурса по отбору 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края 
от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов», Уставом Александровского муниципального округа Пермского края,администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального 

округа Пермского края (далее – Положение).
1.2. номенклатуру специализаций нестационарных торговых объектов в Александровском муниципальном округе 

Пермского края.
1.3. перечень приоритетных специализаций нестационарных торговых объектов в Александровском муниципальном 

округе Пермского края.
2. Определить администрацию Александровского муниципального округа Пермского края уполномоченным органом по 

размещению нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края.
3. Установить, что до формирования администрации Александровского муниципального округа Пермского края, функ-

ции уполномоченного органа, установленные Положением, выполняет администрация Александровского муниципального 
района Пермского края. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Настоящее постановление вступает с силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 11.03.2020 № 100

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края (далее - Положение) разработано на основании Федерального 
закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правитель-
ства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов» (далее - Порядок разработки и утверждения схемы), от 21 марта 2018 г. № 137-п 

«Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора 
на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного 
торгового объекта» (далее - Порядок организации и проведения открытого аукциона) и устанавливает порядок и условия 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края 
(далее – Александровский округ).

1.2. Настоящее Положение распространяется на отношения, связанные с размещением и эксплуатацией нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности Александровского 
округа, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности Александровского округа.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории розничных рынков, ярмарок, а также при проведении массовых мероприятий на 
территории Александровского округа.

1.4. Для целей Положения используются следующие основные термины и понятия:
1.4.1. Нестационарный торговый объект - применяется в значении, указанном в Федеральном законе от 28 декабря 

2009 г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
1.4.2. Нестационарные торговые объекты подразделяются:
- на временные сооружения: павильон, киоск;
- на передвижные конструкции: палатка, лоток;
- на передвижные объекты: контейнер, автомагазин, автолавка, автоприцеп;
- сезонное (летнее) кафе.
1.4.3. Самовольно установленные нестационарные торговые объекты - нестационарные торговые объекты, разме-

щенные в отсутствие правовых оснований, предусмотренных настоящим Положением, в том числе в местах, не включен-
ных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа 
Пермского края 

1.4.4. Незаконно размещенные нестационарные торговые объекты - нестационарные торговые объекты, размещенные 
после прекращения или расторжения договоров на их размещение, а также размещенные в нарушение условий договора.

1.4.5. Уполномоченный орган – администрация Александровского муниципального округа Пермского края (далее – 
администрация округа).

1.4.5. Субъект торговли - собственник нестационарного торгового объекта или лицо, владеющее нестационарным тор-
говым объектом на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

1.4.6. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского округа (далее – Схема) 
- документ, состоящий из текстовой и графической частей, определяющий места размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Александровского округа, разработанный уполномоченным органом в соответствии с действу-
ющим законодательством и утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального округа 
Пермского края (далее – постановление администрации округа).

1.4.7. Иные используемые в Положении термины и понятия применяются в значении, используемом в действующем 
законодательстве.

II. Требования к размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов
2.1. Размещение нестационарного торгового объекта на территории Александровского округа осуществляется в со-

ответствии со Схемой. Схема разрабатывается уполномоченным органом по форме, установленной в приложении № 1 к 
настоящему Положению, в соответствии с Порядком разработки и утверждения схемы Схема подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Александровского округа, 
а также размещению на официальном сайте органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район 
Пермского края» (далее – официальный сайт).

2.1.1. Схемой должно предусматриваться размещение не менее шестидесяти процентов нестационарных торговых 
объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, от общего количества нестационарных торговых объектов.

2.2. Нестационарные торговые объекты на территории Александровского округа размещаются с учетом требований 
санитарно-эпидемиологических правил и норм, строительных норм и правил, требований технических регламентов, тре-
бований нормативных правовых актов о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, иных нормативных 
правовых и правовых актов Российской Федерации, Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, на-
стоящего Положения.

2.3. Архитектурные решения внешнего облика нестационарных торговых объектов на территории Александровского 
округа определяются в договоре на размещение нестационарного торгового объекта.

Уполномоченный орган уточняет в аукционной документации архитектурные решения в соответствии с Правилами 
благоустройства, утвержденными для соответствующей территории.

2.4. Территория, прилегающая к нестационарному торговому объекту, за исключением передвижных сооружений, 
обустраивается субъектом торговли в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами благоустройства, 
утвержденными для соответствующей территории. Территория, прилегающая к нестационарному торговому объекту, 
являющемуся передвижной конструкцией или объектом, содержится субъектом торговли в порядке, предусмотренном 
Правилами благоустройства, утвержденными для соответствующей территории. 

2.5. При размещении и эксплуатации нестационарных торговых объектов не допускается использовать место разме-
щения нестационарного торгового объекта в целях размещения и эксплуатации иных объектов, не предусмотренных Схе-
мой, в том числе холодильного оборудования, столиков, навесных конструкций и другого дополнительного оборудования. 
В период с 1 мая по 1 октября рядом с павильонами, киосками разрешается размещение холодильного оборудования для 
реализации прохладительных безалкогольных напитков, мороженного.

2.6. На территории Александровского округа запрещается самовольное переоборудование нестационарного торгового 
объекта путем проведения строительных работ, влекущих изменение конструктивных характеристик и параметров неста-
ционарного торгового объекта, в том числе влекущих возникновение конструктивных элементов объекта капитального 
строительства либо изменение площади нестационарного торгового объекта.

2.7. При размещении передвижных нестационарных торговых объектов запрещается их переоборудование (модифи-
кация), если в результате проведения соответствующих работ передвижные сооружения не могут быть самостоятельно 
транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспортированы в составе 
с механическим транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с передвижных нестационарных торговых 
объектов колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвиж-
ных нестационарных торговых объектов.

2.8. Торговая деятельность (оказание услуг, выполнение работ) в нестационарных торговых объектах ведётся (осу-
ществляется) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Режим работы нестационарных торговых объектов устанавливается договором на размещение нестационарного тор-
гового объекта, заключаемого по итогам аукциона в электронной форме. Ежедневно после завершения торговой деятель-
ности места размещения передвижных нестационарных торговых объектов подлежат освобождению субъектами торговли 
в соответствии с условиями договоров.

2.9. Контроль за выполнением требований к размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов осущест-
вляет Уполномоченный орган. 

III. Порядок размещения нестационарных торговых объектов
3.1. Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на территории Александровского округа являет-

ся договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный администрацией округа с субъектами торгов-
ли по результатам открытого аукциона в электронной форме (далее - договор). Учет договоров, контроль за исполнением 
договоров осуществляет Уполномоченный орган.

3.2. По Договору взимается плата за размещение нестационарного торгового объекта, рассчитываемая в соответствии 
с Методикой определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (далее - Методика). 

Указанная плата подлежит зачислению в доход бюджета Александровского округа.
3.3. Аукцион проводится в соответствии с Порядком организации и проведения открытого аукциона.
3.4. Договор заключается администрацией округа с субъектами торговли на срок 5 (пять) лет, за исключением случаев 

заключения:
3.4.1. Договора на размещение сезонного (летнего) кафе, палатки, лотка, автомагазина, автолавки, автоприцепа, 

который заключается на срок не более 1 года;
3.4.2. Договора на размещение нестационарного торгового объекта в границах территории объекта культурного насле-

дия, являющегося достопримечательным местом, и зонах охраны объекта культурного наследия, который заключается на 
срок, определенный с учетом ограничений, установленных требованиями к градостроительным регламентам и режимам 
использования земель в границах данных территорий.

3.5. Обследование установленных нестационарных торговых объектов для оценки их соответствия Схеме, специали-
зации объекта, условиям договора осуществляется комиссией по проведению инвентаризации нестационарных торговых 
объектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия), состав которой 
устанавливается постановлением администрации округа.

3.6. Субъект торговли вправе присутствовать при обследовании соответствующего объекта лично или направить своего 
уполномоченного представителя. Отсутствие субъекта торговли (или его уполномоченного представителя) не является 
основанием для отложения обследования соответствующего нестационарного торгового объекта.

Субъект торговли уведомляется об обследовании не менее чем за сутки до его проведения любым доступным способом.
3.7. По результатам обследования нестационарного торгового объекта составляется акт приема в эксплуатацию не-

стационарного торгового объекта,
размещенного на территории Александровского муниципального округа Пермского края, по форме, установленной в 

приложении № 2 к настоящему Положению (далее – акт приёма НТО). В акте приёма НТО указываются выявленные не-
соответствия, которые субъект торговли обязан устранить в течение 30 (тридцати) дней после дня получения акта приёма 
НТО. По окончании указанного срока обследование нестационарного торгового объекта осуществляется повторно.

В случае если указанные в акте приема НТО несоответствия в установленный срок не устранены, уполномоченный 
орган принимает решение о расторжении договора либо применении иных мер, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации и договором.

3.8. По окончании срока действия договора, а также при досрочном его прекращении субъект торговли в течение 50 
(пятидесяти) календарных дней после дня прекращения действия договора должен демонтировать (переместить) указан-
ный объект, привести используемое под размещение нестационарного торгового объекта место размещения в соответ-
ствии с Правилами благоустройства, утвержденными для соответствующей территории, и передать по акту приёма-пере-
дачи места размещения нестационарного торгового объекта (далее – акт приёма-передачи) уполномоченному органу по 
форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Положению. 

3.9. При неисполнении субъектами торговли обязанности по своевременному демонтажу нестационарные торговые 
объекты считаются незаконно размещенными, а места их размещения подлежат освобождению в соответствии с усло-
виями действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами Александровского округа, настоящим Положением и условиями договора. В этом случае Комиссия после 
истечения срока, установленного в пункте 3.8., проводит проверку места размещения нестационарного торгового объекта 
и составляет акт о выявлении самовольно установленного (незаконно размещённого) нестационарного торгового объекта 
на территории Александровского муниципального округа Пермского края по форме, установленной в приложении № 4 к 
настоящему Положению. Выявленный незаконно размещённый нестационарный торговый объект подлежит демонтажу в 
порядке, установленном в разделе V настоящего Положения. 

3.10. Размещение нестационарных торговых объектов, договоры по которым заключены до вступления в силу настоя-
щего Положения, Схемы (далее - правовые акты) и срок действия по которым не истек на момент вступления в силу пра-
вовых актов, осуществляется до конца срока действия таких договоров. Договоры, срок действия которых превышает срок 
действия Схемы, договоры аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов подлежат 
расторжению путём подписания дополнительного соглашения о его расторжении или путём направления уведомления о 
расторжении в одностороннем порядке. После расторжения договора нестационарный торговый объект подлежит демон-
тажу субъектом торговли в порядке, установленном в пункте 3.8. настоящего Положения. 

IV. Порядок предоставления альтернативного места размещения нестационарного торгового объекта
4.1. Изменения и (или) дополнения в Схему вносятся при наличии мотивированных предложений от исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления Александровского округа, структур-
ных подразделений администрации округа, Координационного совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Александровском муниципальном округе Пермского края (далее – Координационный совет), субъектов малого и 
среднего предпринимательства, граждан в случаях, указанных в пункте 4.1 Порядка разработки и утверждения схемы.

В случае внесения в установленном порядке изменений в Схему в результате которых место размещения нестацио-
нарного торгового объекта исключается из Схемы, уполномоченный орган определяет возможные альтернативные места 
с сохранением вида, площади и специализации нестационарного торгового объекта на период до окончания срока дей-
ствия договора. Альтернативные места предоставляется без проведения аукциона из числа мест, включенных в Схему и 
свободных от договорных отношений. При необходимости уполномоченный орган может включить дополнительные места 
размещения нестационарных торговых объектов в Схему и предоставить их в качестве альтернативных. 

4.2. Субъекту торговли заблаговременно не менее чем за 3 (три) месяца направляется уведомление об исключении 
места размещения нестационарного торгового объекта из Схемы с предложением выбрать альтернативное место. 

4.3. Субъект торговли не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления направляет 
в уполномоченный орган письменное согласие на предоставление альтернативного места либо письменный отказ от пре-
доставления альтернативного места.

4.4. В случае согласия субъекта торговли на предоставление альтернативного места уполномоченный орган не позд-
нее 3 (трёх) рабочих дней направляет ему для подписания в 2 (двух) экземплярах проект дополнительного соглашения к 
договору в части изменения места размещения нестационарного торгового объекта.

4.5. Субъект торговли в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к дого-
вору подписывает и направляет его в уполномоченный орган.

4.6. Один экземпляр дополнительного соглашения к договору остается в уполномоченном органе, второй вручается 
субъекту торговли либо направляется по почте заказным письмом.

4.7. Несоблюдение субъектом торговли настоящего порядка, в том числе не направление (не направление в уста-
новленный срок) письменного согласия на предоставление альтернативного места либо письменного отказа от предо-
ставления альтернативного места, подписанного проекта дополнительного соглашения к договору, считается отказом от 
предоставления альтернативного места, заключения дополнительного соглашения к договору.

4.8. Со дня заключения дополнительного соглашения к договору, получения письменного отказа субъекта торговли 
от предоставления альтернативного места, а также в случаях, предусмотренных пунктом 4.7. настоящего Положения, 
обязанность уполномоченного органа по предложению субъекту торговли альтернативного места считается исполненной.

4.9. В случае несогласия субъекта торговли на изменение места размещения нестационарного торгового объекта и 
в случаях, установленных пунктом 4.7. настоящего Положения, договор считается расторгнутым с момента вступления в 
силу постановления администрации округа о внесении изменений в Схему.

4.10. Альтернативное место не предоставляется, если договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта прекращен в связи с окончанием срока его действия.

V. Порядок демонтажа незаконно размещенных и самовольно 
установленных нестационарных торговых объектов

5.1. При неисполнении субъектами торговли обязанности по своевременному демонтажу нестационарных торговых 
объектов по истечении срока действия договора аренды земельного участка либо договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, или досрочном их прекращении, или обязанности по освобождению места размещения нестацио-
нарного торгового объекта по истечении срока действия договора аренды земельного участка либо договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, или досрочном их прекращении, в том числе в местах, не включенных в Схему, 
нестационарные торговые объекты считаются незаконно размещенными нестационарными торговыми объектами, а также 
самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее - самовольные (незаконные) объекты).

5.2. При выявлении самовольных (незаконных) объектов Комиссией составляется акт о выявлении самовольно уста-
новленного/незаконно размещённого нестационарного торгового объекта по форме, установленной в приложении № 4 к 
настоящему Положению (далее – акт о незаконном размещении НТО). В акте о незаконном размещении НТО отражается 
факт выявления самовольных (незаконных) объектов или сведения о законности размещения объекта на соответствующей 
территории.

5.3. Самовольные (незаконные) объекты в течение 3 (трёх) рабочих дней после дня составления акта о незаконно раз-
мещении НТО подлежат постановке на учёт для организации их демонтажа и освобождения территории, занятой такими 
самовольными (незаконными) объектами.

Учёт выявленных самовольных (незаконных) объектов осуществляется уполномоченным органом посредством вклю-
чения сведений о них в Реестр самовольно установленных (незаконно размещённых) нестационарных торговых объектов, 
выявленных на территории Александровского муниципального округа Пермского края (далее - Реестр). Реестр ведётся по 
форме, установленной в приложении № 5 к настоящему Положению, в электронном виде.

5.4. Одновременно с учётом выявленных самовольных (незаконных) объектов, если владелец неизвестен, на само-
вольном (незаконном) объекте, в средствах массовой информации и на официальном сайте размещается объявление с 
требованиями:

5.4.1. о проведении добровольного демонтажа самовольного (незаконного) объекта в установленный данным Поло-
жением срок;

5.4.2. о явке его владельца в уполномоченный орган не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания срока, уста-
новленного для добровольного демонтажа.

5.5. В случае установления владельца самовольного (незаконного) объекта уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней направляет данному лицу предписание о добровольном демонтаже временного объекта и об освобождении 
земельного участка в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения предписания по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Положению заказным письмом с уведомлением или вручает лично под подпись.

5.6. Владелец самовольного (незаконного) объекта в установленный предписанием срок обязан демонтировать и 
вывезти данный объект собственными силами и за счёт собственных средств в место, где его размещение и хранение 
будет осуществляться на законных основаниях, также произвести демонтаж и вывоз сопутствующих конструкций (урны, 
скамейки и т.п.).

Об исполнении действий по демонтажу и вывозу самовольного (незаконного) объекта владелец обязан письменно 
уведомить уполномоченный орган в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня демонтажа и вывоза такого объекта.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня истечения срока исполнения действий по демонтажу и вывозу самовольного 
(незаконного) объекта уполномоченный орган составляет акт об исполнении предписания.

5.7. Если владелец самовольного (незаконного) объекта в установленные сроки добровольно не произвел демонтаж 
либо владелец не установлен, уполномоченным органом составляется акт о неисполнении предписания, который рассма-
тривает комиссия.

5.8. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления акта о неисполнении предписания принимает 
решение о принудительном демонтаже и вывозе самовольного (незаконного) объекта либо о продлении срока исполнения 
предписания о добровольном демонтаже в случае, если владелец такого объекта направит в уполномоченный орган хода-
тайство о продлении срока исполнения предписания.

5.9. На основании решения комиссии уполномоченный орган издает постановление администрации округа о принуди-
тельном демонтаже нестационарного торгового объекта, в котором указывается следующая информация:

5.9.1. тип и место расположения самовольного (незаконного) объекта, подлежащего демонтажу;
5.9.2. дата и время начала работ по демонтажу самовольного (незаконного) объекта;
5.9.3. место и время хранения самовольного (незаконного) объекта с указанием точного адреса (адресного ориентира);
5.9.4. сведения об уполномоченном органе (организации, лице), ответственном за организацию демонтажа, перемеще-

ния и хранения самовольного (незаконного) объекта.
5.10. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня утверждения постановления администрации округа о принудительном 

демонтаже и вывозе самовольного (незаконного) объекта соответствующее уведомление с указанием даты проведения 
указанных мероприятий вручается владельцу данного объекта под подпись либо направляется по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

Информация о принудительном демонтаже и вывозе самовольного (незаконного) объекта размещается непосред-
ственно на нём путем размещения объявления. 

5.11. Организацию демонтажа и транспортировку самовольного (незаконного) объекта осуществляет администрация 
округа на основании заключенного договора с организациями, оказывающими соответствующие услуги (далее - ответ-
ственная организация за демонтаж), в присутствии членов комиссии.

В случае подключения самовольного (незаконного) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, для прове-
дения мероприятий по их отключению привлекаются представители обслуживающих организаций.

5.12. При демонтаже самовольного (незаконного) объекта и его перемещении на место хранения составляется акт по 
форме, установленной в приложении № 7 к настоящему Положению. Акт подписывается членами комиссии, присутствую-
щими при проведении демонтажа, уполномоченным представителем ответственной организации за демонтаж, представи-
телем организации, принявшей объект на хранение, и владельцем самовольного (незаконного) объекта.

В случае отказа владельца самовольного (незаконного) объекта или его полномочного представителя от предостав-
ления в акте подписи или неявки к месту проведения работ по демонтажу и вывозу самовольного (незаконного) объекта, 
а также, если владелец самовольного (незаконного) объекта не установлен, об этом делается соответствующая отметка.

Акт составляется в 4 (четырёх) экземплярах, один из которых вручается под подпись владельцу самовольного (неза-
конного) объекта или его полномочному представителю либо направляется заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии, второй хранится в администрации округа, третий – в ответственной организации за демонтаж, четвертый  подлежит 
передаче организации, осуществляющей хранение объекта.

5.13. В случае обнаружения в самовольном (незаконном) объекте имущества ответственной организацией за демон-
таж должны быть предприняты меры, направленные на сохранность такого имущества, в том числе путем его передачи на 
хранение третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для этого в акте фиксируется факт обнаружения такого имущества, также составляется его опись с указанием иденти-
фицирующих сведений, данная опись составляется в 3 (трёх) экземплярах и является неотъемлемой частью акта.

5.14. Вскрытие, демонтаж, вывоз самовольного (незаконного) объекта и материальных ценностей, обнаруженных 
внутри них, демонтаж сопутствующих конструкций (урны, скамейки и т.п.) осуществляются с соблюдением правил без-
опасности и общественного порядка. Ответственная организация за демонтаж не несёт ответственность за техническое 
состояние самовольного (незаконного) объекта, обнаруженных в нем материальных ценностей и сопутствующих конструк-
ций при демонтаже и вскрытии.

5.15. Отсутствие при демонтаже владельца самовольного (незаконного) объекта либо его полномочного представите-
ля не является препятствием для осуществления его демонтажа.

5.16. В случае возникновения аварийных ситуаций и (или) если самовольный (незаконный) объект создает угрозу жизни 
и здоровью граждан, его перемещение производится в принудительном порядке без применения предупредительных мер. 

5.17. Ответственная организация за демонтаж несёт ответственность за сохранность самовольного (незаконного) объ-
екта при его транспортировке. 

5.18. Демонтированные самовольные (незаконные) объекты, материальные ценности, обнаруженные внутри них, 
сопутствующие конструкции вывозятся в места временного хранения и передаются организации, осуществляющей услуги 
по хранению, по акту приема-передачи.
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5.19. Организация, принявшая на ответственное хранение самовольные (незаконные) объекты, сопутствующие кон-
струкции, несёт ответственность за условия хранения, возврат объектов и обнаруженных в них материальных ценностей 
владельцу данного имущества и не несёт ответственность за товары, пришедшие в негодность в течение срока хранения 
по причине истечения срока реализации либо пришедшие в негодность до произведенного демонтажа, вскрытия и вывоза 
данного объекта.

5.20. Объекты и иное имущество, переданные на хранение организации, выдаются владельцу после предъявления в 
администрацию округа документов, подтверждающих право на такой объект и имущество, обнаруженное на объекте, либо 
иных документов, подтверждающих право собственности на объект и имущество.

В день обращения владельца после проверки документов, указанных в настоящем пункте, администрация округа 
выдает владельцу 3 (три) экземпляра акта сдачи-приёмки с отметкой о согласовании возможности выдачи временных 
объектов и иного имущества с места хранения.

При передаче объекта и иного имущества акт сдачи-приемки подписывается лицом, ответственным за хранение, и 
владельцем объекта. Один экземпляр акта остается у владельца объекта, второй - у лица, ответственного за хранение, 
третий - в администрации округа.

5.21. В случае если владелец не обращается за имуществом, находящимся на хранении, а также, если владелец дан-
ного имущества не установлен в течение 6 месяцев с момента демонтажа, объект (имущество) признается муниципальной 
собственностью в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, либо организа-
ция, ответственная за хранение данного объекта, вправе реализовать переданное на хранение имущество.

5.22. Сохранность имущества, обнаруженного в самовольном (незаконном) объекте, в том числе продуктов питания и 
других скоропортящихся товаров, обеспечивается организацией, осуществляющей услуги по хранению, в соответствии с 
настоящим Положением до истечения сроков их годности, но не более 6 месяцев со дня обнаружения.

5.23. Организация, ответственная за хранение, не несут ответственности за продукты питания, пришедшие в негод-
ность в течение срока хранения по причине истечения срока их реализации.

5.24. По истечении сроков реализации продуктов питания и других скоропортящихся товаров организация, оказывающая 
соответствующие услуги, обеспечивает их транспортирование и утилизацию в качестве отходов.

5.25. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением добровольного демонтажа самовольного 
(незаконного) объекта, его владелец производит за счет собственных средств.

5.26. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по принудительному демонтажу, 
перемещению, хранению самовольных (незаконных) объектов, их транспортированию и утилизации в качестве отходов и 
имущества, обнаруженного в данных объектах, осуществляется за счет средств бюджета Александровского муниципаль-
ного округа.

5.27. Администрация округа оставляет за собой право взыскания расходов, связанных с демонтажем, перемещением, 
хранением, транспортированием самовольного (незаконного) объекта и обнаруженного в нём имущества, в судебном порядке.

В случае удовлетворения иска денежные средства по возмещению расходов за демонтаж, транспортировку, хранение 
владельцем самовольного (незаконного) объекта перечисляются в бюджет Александровского муниципального округа.

Размер возмещения расходов рассчитывается исходя из фактической суммы затрат в зависимости от срока хранения.
 

Приложение № 1 
к Положению о размещении нестационарных торговых объектов в 

Александровском муниципальном округе Пермского края

ФОРМА

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Александровского муниципального округа Пермского края
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Приложение № 2 

к Положению о размещении нестационарных торговых объектов в 
Александровском муниципальном округе Пермского края

ФОРМА

АКТ №
приёма в эксплуатацию нестационарного торгового объекта,

размещенного на территории Александровского муниципального округа Пермского края

_________________________________________                                             от «___» __________ 20___ г.
                                      (место приёмки)

Вид нестационарного торгового объекта
Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта
Учетный номер нестационарного торгового объекта
Специализация нестационарного торгового объекта
Площадь нестационарного торгового объекта
Площадь земельного участка
Кадастровый номер земельного участка, здания, строения, сооружения, 
на (в) котором расположен нестационарный торговый объект
Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(№, дата)
Собственник нестационарного торгового объекта

Комиссия по инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального 
округа Пермского края (далее - Комиссия) в составе:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) лиц, проводивших осмотр)
утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от ___ ____ ____ г. 
№  ______, провела осмотр и приём в эксплуатацию нестационарного торгового объекта, принадлежащего __________
______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
в присутствии: ____________________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
должностного лица с указанием должности, уполномоченного лица с указанием оснований)

Замечания (предложения) членов Комиссии:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Заключение: ____________________________________________________________________________________________
(соответствует, не соответствует)

Срок повторного осмотра для приемки в эксплуатацию нестационарного торгового объекта «___» _________ 20___ г.
С актом ознакомлен(а) __________________ __________________
                                                 (подпись)                    (расшифровка)
Копию акта получил(а) __________________ __________________
                                                 (подпись)                    (расшифровка)

Присутствующие:
1. _____________________________   _______________  ____________
      (Ф.И.О. (последнее - при наличии)             (подпись)          (расшифровка)

Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр:
_____________________________________ _______________ ______________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии)          (подпись)            (расшифровка)

Приложения к акту (при наличии): ____________________________________

Приложение № 3
к Положению о размещении нестационарных торговых объектов в 

Александровском муниципальном округе Пермского края

ФОРМА

АКТ
приёма-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

__________________                                                                                                                    ___________________________
   (дата составления)                                                                                                                                    (место составления и время)
_______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

передаёт место размещения нестационарного торгового объекта (далее – место) с учётным номером № _____, 
находящееся по адресу____________________________________________________________, на земельном участке 
площадью _______ кв.м. с кадастровым номером _______________________________ администрации Александровского 
муниципального округа Пермского края. Место приведено в соответствие с Правилами благоустройства, утвержденными 
для соответствующей территории.

ПЕРЕДАЛ:

Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя,
наименование юридического лица)
ИНН
____________ /________________/
подпись                     расшифровка
МП

«____»_____________ _____г.

ПРИНЯЛ:

Администрация Александровского муниципального округа 
Пермского края
ИНН

____________ /________________/
подпись                     расшифровка
МП

«____»_____________ _____г.

Приложение № 4 
к Положению о размещении нестационарных торговых объектов в 

Александровском муниципальном округе Пермского края

АКТ № ____
о выявлении самовольного установленного/незаконного размещённого

нестационарного торгового объекта на территории Александровского муниципального округа Пермского края

__________________                                                                                                                    ___________________________
(дата составления)                                                                                                                                      (место составления и время)

Выявлен  самовольный (незаконный) нестационарный торговый  объект (размер, тип и вид) ______________________
______________________________________________________________________________________________,
установленный (адрес, место размещения):__________________________________________________________________.
Владелец самовольного (незаконного) нестационарного торгового объекта:_______________________________________

Нестационарный торговый объект установлен в нарушение требований статьи  10 Федерального закона от 28 декабря 
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края, 
утверждённой _______________________________________.

Акт составлен в _______ экземплярах.

К акту прилагаются:_________________________________________________

Члены комиссии:
________________________/_______________/_________________________
           (должность)                           (подпись)                     (ФИО)

________________________/_______________/_________________________
           (должность)                           (подпись)                     (ФИО)

________________________/_______________/_________________________
           (должность)                           (подпись)                     (ФИО)

Приложение № 5 
к Положению о размещении нестационарных торговых объектов в 

Александровском муниципальном округе Пермского края

Реестр 
нестационарных торговых объектов, 

самовольно установленных (незаконно размещённых) 
на территории  Александровского муниципального округа Пермского края
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Приложение № 6
 к Положению о размещении нестационарных торговых объектов в 

Александровском муниципальном округе Пермского края

Предписание № _____
о добровольном демонтаже нестационарного торгового объекта

__________________                                                                                                                       __________________________
(дата составления)                                                                                                                        (место составления и время)

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

проведено обследование территории Александровского муниципального округа Пермского края с целью выявления само-
вольно установленных (незаконно размещенных) нестационарных торговых объектов. 

В результате обследования установлено, что ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушений)
Указанное правонарушение совершено___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(юридическое лицо, фамилия, имя, отчество гражданина, место работы, адрес правонарушителя)

Руководствуясь _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ОБЯЗЫВАЮ: _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(содержание указания и срок его выполнения)

Информацию об исполнении настоящего Предписания с приложением  необходимых документов, подтверждающих 
устранение правонарушения, или  ходатайство о продлении срока исполнения настоящего Предписания с  указанием 
причин и принятых мер по устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими 
материалами, прошу представить __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(кому и куда, с указанием срока и адреса)
При невыполнении настоящего Предписания в установленный срок  нестационарный торговый объект, самовольно 

установленный/ незаконно размещённый на территории Александровского муниципального округа Пермского края, будет 
демонтирован и вывезен на площадку для временного хранения.

___________________________________________________     ____________________       __________________________
(руководитель органа, осуществляющего                       (подпись)                                         (Ф.И.О.)          
выдачу предписания)
М.П.

Копию Предписания получил: ______________/ __________________/
                                                 подпись         фамилия, инициалы   

дата и время получения

Приложение № 7 
к Положению о размещении нестационарных торговых объектов в 

Александровском муниципальном округе Пермского края

АКТ
о демонтаже нестационарного торгового объекта, самовольно установленного (незаконно размещённого) 

на территории  Александровского муниципального округа Пермского края

__________________                                                                                                                   ____________________________
(дата составления)                                                                                                                         (место составления и время)

Выявленный самовольно установленный (незаконно размещённый) нестационарный торговый объект (размер, 
тип и вид)_______________________________________________________________________________________
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установленный:__________________________________________________________________________________________
(адрес, место размещения)

демонтирован __________________________________________________________________________________________.
                          (период демонтажа)

Техническое состояние нестационарного торгового объекта и имущества, содержащегося внутри него (при его наличии):
______________________________________________________________________________________________________.

Владелец самовольно установленного (незаконно размещённого) нестационарного торгового объекта:________________
_______________________________________________________________________________________________________
Демонтаж произведён ___________________________________________________________________________________
                                             наименование организации, осуществляющей демонтаж и перемещение нестационарного торгового объекта
Место хранения демонтированного объекта, наименование организации, ответственной за хранение:__________________
_______________________________________________________________________________________________________

Реквизиты постановления, на основании которого производится демонтаж объекта и его перемещение: _______________
_______________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:
________________________/_______________/_________________________
      (должность)                                 (подпись)                  (ФИО)

________________________/_______________/_________________________
      (должность)                                 (подпись)                  (ФИО)

________________________/_______________/_________________________
      (должность)                                 (подпись)                  (ФИО)

С актом ознакомлен(а) __________________ __________________
(подпись)  (расшифровка)
Копию акта получил(а) __________________ __________________
(подпись)  (расшифровка)

Присутствующие:
1. _____________________________   _______________  ____________
    (Ф.И.О. (последнее - при наличии)         (подпись)          (расшифровка)

Приложения к акту (при наличии): ____________________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Александровского муниципального
района от 11.03.2020 № 100

Номенклатура специализаций нестационарных торговых объектов в Александровском муниципальном округе 
Пермского края

№ 
п/п

Специализация 
нестационарных 
торговых объектов

Минимальный ассортиментный перечень Номенклатура дополнительных групп 
товаров в соответствии со специа-
лизацией нестационарных торговых 
объектов

1 2 3 4
1 Продовольственные 

товары
Мясо и мясная продукция, молоко и молочная 
продукция, хлеб, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, рыба и морепродукты

товары иной группы 

2 Мясо и мясная 
продукция

Мясо и мясные продукты и/или мясо птицы;
фарши мясные;
субпродукты;
полуфабрикаты мясные охлажденные, 
замороженные;
колбасы и колбасные изделия;
мясные деликатесы;
мясные консервы;
иная мясная продукция

товары иной группы

3 Молоко и молочная 
продукция

Молоко, и/или молочная продукция, и/или 
масло сливочное, и/или сыры расфасованные 
в ассортименте;
сухие молочные продукты;
продукты молокосодержащие, спреды;
масложировая продукция;
иная молочная продукция

товары иной группы

4 Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

Хлеб из пшеничной муки;
хлеб из ржаной муки;
хлеб из ржано-пшеничной муки; хлебобулоч-
ные изделия;
мучные кондитерские изделия и/или сахари-
стые кондитерские изделия;
изделия хлебобулочные диетические, 
обогащенные витаминами и минералами;
иные хлебобулочные изделия

товары иной группы

5 Рыба и морепродукты Рыба мороженая, и/или охлажденная, и/или 
живая, и/или вяленая, и/или соленая, и/или в 
рассоле, и/или копченая, и/или в желе;
ракообразные, моллюски и прочие беспозво-
ночные водные, мороженые, переработанные 
или консервированные;
прочие морепродукты пищевые;
полуфабрикаты рыбные охлажденные, 
замороженные;
консервы и пресервы рыбные;
икра, икорные продукты;
иная рыбная продукция и изделия из рыбы

товары иной группы

6 Овощи и фрукты Овощи в ассортименте;
фрукты в ассортименте;
свежая зелень в ассортименте;
ягоды, грибы и бахчевые культуры;
плоды семечковых, ореховых культур, 
сухофрукты;
плодоовощные консервы

Соки фруктовые, овощные, безалко-
гольные прохладительные напитки, 
вода питьевая в промышленной 
упаковке;
продукция плодоовощная перерабо-
танная;
мед

7 Общественное питание 
и продукция 
общественного питания

Продукция общественного питания с 
ограниченным ассортиментом блюд изделий 
несложного изготовления;
мучные, кулинарные и кондитерские изделия 
из замороженных полуфабрикатов;
мучные, кулинарные и кондитерские изделия;
горячие напитки (чай, кофе и так далее);
соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки в розлив и/или в 
промышленной упаковке;
иная продукция общественного питания

Снековая продукция в промышленной 
упаковке;
мороженое в ассортименте;
жевательная резинка

8 Быстрое питание 
(готовая еда)

Продукция общественного питания из 
полуфабрикатов высокой степени готовности 
(кулинарный полуфабрикат, из которого в ре-
зультате минимально необходимых (одной-двух) 
технологических операций получают блюдо или 
кулинарное изделие);
мучные, кулинарные и кондитерские изделия из 
замороженных полуфабрикатов;
мучные, кулинарные и кондитерские изделия;
горячие напитки (чай, кофе и так далее);
безалкогольные прохладительные напитки в 
розлив и/или в промышленной упаковке;
иная продукция общественного питания, готовая 
к непосредственному употреблению на месте

Снековая продукция в промышленной 
упаковке;
жевательная резинка

9 Мороженое и прохлади-
тельные напитки

Мороженое в ассортименте;
торты из мороженого, пирожные из мороженого;
вода питьевая в промышленной упаковке;
квас в розлив и/или в промышленной 
упаковке;
соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки в розлив и/или в 
промышленной упаковке

Снековая продукция в промышленной 
упаковке;
жевательная резинка

10 Вода Питьевая вода и тара под нее Отсутствует

11 Печать Периодические печатные издания; неперио-
дическая печатная продукция, безалкоголь-
ные прохладительные напитки, кондитерские 
изделия, бакалейные товары.

Плакаты, постеры, наклейки, открытки, 
календари;
путеводители, карты, атласы автомо-
бильных дорог;
лотерейные билеты, купоны официаль-
но зарегистрированных лотерей;
офисные, канцелярские и бумажно-де-
ловые товары;
школьно-письменные принадлежности;
почтовые маркированные конверты и 
открытки;
филателистическая продукция и при-
надлежности, коллекционные марки, 
монеты, марки России;
сувениры: брелоки, магниты, значки, 
зажигалки, мелкие изделия народно-ху-
дожественных промыслов, игры и дет-
ские игрушки всех видов, воздушные 
шары, упаковочные пакеты и бумага;
тематическая сувенирная продукция;
елочные украшения;
средства профилактики ВИЧ-инфекции 
(презервативы), бумажные носовые 
платки, влажные гигиенические 
салфетки; средства для чистки обуви 
(губки, кремы, спреи);
зонты, дождевики;
электронные карты памяти, sim-карты, 
флешки, диски для записи (CD-R, 
CD-RW, DVD-R, DVD-RW), зарядные 
устройства для телефонов и аккуму-
ляторов, мелкие электронные товары 
(букридеры);
элементы электрического питания 
(батарейки); услуги ксерокопирования 
и ламинирования, фотопечати, оплаты;
выдача периодических печатных из-
даний или непериодической печатной 
продукции, купленных дистанционно 
(через сеть Интернет)
соки фруктовые, овощные, безалко-
гольные прохладительные напитки, 
вода питьевая в промышленной 
упаковке;
кондитерские изделия, бакалейные 
товары;
жевательная резинка.

12 Цветы и другие 
растения

Цветы срезанные и бутоны цветочные;
горшечные (комнатные) растения;
искусственные цветы;
рассада, семена, корневища, клубни, черенки, 
луковицы и клубнелуковицы для размножения;
иная продукция цветоводства

Семена;
средства для ухода за растениями;
грунт; кашпо, горшки, вазы;
упаковочный материал для оформ-
ления букетов, подарочных наборов, 
корзин;
открытки, сувенирная продукция

13 Непродовольственные 
товары

Одежда мужская, и/или женская, и/или дет-
ская, и/или спортивная;
обувь мужская, и/или женская, и/или детская, 
и/или спортивная; текстиль; 
игрушки детские;
парфюмерные и косметические товары;
галантерейная продукция, и/или кожгаланте-
рейная продукция, и/или головные уборы, и/
или зонты, и/или бижутерия, и/или товары для 
кройки и шитья;
авто-, мото- и велозапасные части;
офисные, канцелярские и бумажно-беловые 
товары;
проездные билеты;
транспортные карты;
сувенирная продукция, изделия народных 
(художественных) промыслов, кустарных 
производств, мастеров и мастерских;
бытовая химия;
хозяйственный инвентарь;
бытовые электроприборы;
аудио- и видеотехника;
электронное и телекоммуникационное 
оборудование;
пиротехнические изделия бытового назначе-
ния (фейерверки);

Иные сопутствующие непродоволь-
ственные товары

14 Ритуальные услуги Ритуальные принадлежности (венки, траур-
ные ленты, иные ритуальные принадлежности 
и ритуальные услуги);
иные непродовольственные товары

Иные сопутствующие непродоволь-
ственные товары

15 Бытовые услуги - услуги по ремонту и чистке обуви;
- услуги по ремонту и изготовлению металло-
изделий;
- услуги по ремонту бытовых приборов, часов, 
ключей, телефонов;
- услуги фотосъемки, печать фотографий;
- парикмахерские и косметические услуги;
- услуги по приему в чистку/стирку одежды, 
штор, покрывал, чехлов, ковров, изделий из 
меха и пуха;
- услуги по организации мероприятий;
- пошив и ремонт одежды, штор и покрывал

Иные сопутствующие непродоволь-
ственные товары

16 Сотовая связь Мобильные телефоны и/или аксессуары к мо-
бильным телефонам, аудио-, фото-, видео- и 
портативной аппаратуре и/или карты оплаты 
услуг сотовых операторов и/или продукты, 
предлагаемые операторами сотовой связи 
(тарифные планы, sim-карты)

Аудио-, фото-, видео- и цифровая 
портативная техника и аппаратура;
Аксессуары к аудио-, фото-, видео- и 
цифровой портативной технике и 
аппаратуре;
Ноутбуки, нетбуки, планшетные ком-
пьютеры, электронные книги;
Внешние магнитные накопители 
памяти;
Программное обеспечение;
Элементы электрического питания;
Электронные карты памяти, диски 
для записи (CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW), зарядные устройства для 
телефонов и аккумуляторов;
GPS-навигаторы, видеорегистраторы, 
автоаксессуары (автомобильные 
зарядные устройства, автомобильные 
держатели, FM-трансмиттеры).
Иная аудио-, фото-, видео- и цифровая 
техника и аппаратура и сопутствующие 
товары для обеспечения сотовой связи

17 Оптика Услуги по ремонту очков.
Очки с диоптриями и/или солнцезащитные 
очки. Оправы, футляры

Иные сопутствующие непродоволь-
ственные товары

18 Автозапчасти Авто-, мото- и велозапасные части Авто-, мото- и велоаксессуары; 
Автомасла, тормозные жидкости и др.; 
Иные авто-, мото- и велотовары

19 Автомойка, шиномонтаж,
автосервис

Услуга по мойке автомобилей и/или других 
транспортных средств;
Услуги по сезонной и внеплановой замене шин
Иные шиномонтажные работы;
Услуги по ремонту автомобилей и/или иных 
транспортных средств

Сопутствующие непродовольственные 
товары, соответствующие основному 
виду деятельности;
Автомосла, тормозные жидкости, 
жидкости для омывания стекол 
автомобиля

20 Аптечный киоск 
("Аптечный пункт")

Аптечные товары, не требующие особых 
условий хранения и реализации

Товары личной гигиены
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инвентаря и оборудования
Услуги по заточке коньков, ремонту 
велосипедов, роликовых коньков, 
скейтбордов

22 Зоотовары Корм для домашних животных, рыб, птиц Средства по уходу за животными, 
рыбами, птицами
Аксессуары и одежда для животных
Клетки, аквариумы
Иные зоологические товары

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

Александровского муниципального
района от 11.03.2020 № 100

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных специализаций нестационарных торговых объектов Александровского муниципального округа 

Пермского края
Продовольственные товары
Мясо и мясная продукция
Рыба и морепродукты
Овощи и фрукты
Общественное питание и продукция общественного питания
Непродовольственные товары
Печать
Бытовые услуги
Сотовая связь
Ритуальные услуги
Автозапчасти
Автомойка, шиномонтаж, автосервис

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2020                                                                                                                                                                    № 106

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 
Александровского муниципального округа»

С целью уточнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муници-
пального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 
2019 г. № 631, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В разделе «1. Паспорт муниципальной Программы» приложения к постановлению строку:
Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 
40573,384 тыс. рублей,
в том числе погодам:
2020 - 13823,364 тыс.руб.
2021 - 13354,070 тыс.руб.
2022 - 13395,950 тыс.руб.

Читать в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 
89542,786 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет 41613,111
Краевой бюджет 47926,225
Внебюджетные источники        3,45
в том числе по годам:
2020 - 30931,866 тыс.руб.
2021 - 27889,87тыс.руб.
2022 - 30721,05 тыс.руб.

2. В разделе «4. Основные цели и задачи Программы» приложения к постановлению, таблицу
Перечень целевых показателей Программы

№ 
п/п

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

1. Формирование современной 
городской среды 

Объектов. 3 3 3 Реализация проектов 
комфортная городская среда

Читать в новой редакции:
Перечень целевых показателей Программы

№ 
п/п

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

1. Формирование современной 
городской среды 

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

2. Благоустройство сельских 
территорий

мероприятий 2 - - Благоустройство сельских 
территорий

3. Раздел «8. Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции:
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник
финансирования

Расходы на
период 
действия
Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1 Формирование современной город-
ской среды (в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда»)

Местный бюджет 4744,477
Краевой бюджет 42086,515 13648,115 12801,4 15637

2 Благоустройство сельских терри-
торий (в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий»)

Местный бюджет 1032,49 1032,49 - -
Краевой бюджет 5839,71 2417,21 1734,4 1688,1
Внебюджетные 
источники

3,45 3,45 - -

2.1. Организация освещения территорий 
с использованием энергосберега-
ющих технологий в п.В – Вильва, 
п.Карьер-Известняк, п.Яйва

Местный бюджет 593,96 593,96 -
Краевой бюджет 1390,55 1390,55 -
Внебюджетные 
источники

2.2. Обустройство площадок накопления 
твердых коммунальных отходов в 
п. В - Вильва , д. Клестово, п.Ивакин-
ский Карьер, п.Ккарьер-Известняк, 
п.Луньевка, п. Лытвенский,рзд.п. 
Люзень, п.Скопкортная

Местный бюджет 438,53 438,53 - -
Краевой бюджет 1026,66 1026,66 - -
Внебюджетные 
источники

1,47 1,47 - -

3 Устройство контейнерных площадок 
на территории общественных 
кладбищ

Местный бюджет 481,576 481,576 -- --

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

Местный бюджет 6 630,00 2 270,00 2 180,00 2 180,00

5. Субсидии организациям, осуществля-
ющим содержание и эксплуатацию 
уличных сетей наружного освещения 
населенных пунктов округа

Местный бюджет 5705,568 1 889,568 1 908,00 1 908,00

5.1. г. Александровск Местный бюджет 2963,205 987,205 988,00 988,00
5.2. п. Яйва Местный бюджет 740,00 240,000 250,00 250,00
5.3. п. Всеволодо - Вильва Местный бюджет 2002,363 662,363 670,00 670,00

6. Оплата потребленной электроэнер-
гии на нужды наружного освещения

Местный бюджет 23019,00 7 673,00 7 673,00 7 673,00

6.1. г. Александровск Местный бюджет 11400,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
6.2. п. Яйва Местный бюджет 5100,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
6.3. п. Всеволодо - Вильва Местный бюджет 5589,00 1863,00 1863,00 1863,00
6.4. п.Скопкортная Местный бюджет 930,00 310,00 310,00 310,00
Итого по Программе 89542,786 30931,866 27889,87 30721,05
Местный бюджет 41613,111 14863,091 13354,07 13395,95
Краевой бюджет 47926,225 16065,325 14535,8 17325,1
Внебюджетные источники 3,45 3,45

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

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2020                                                                                                                                                                    № 107

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского муниципально-
го района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Александровского муниципального округа», от 28 августа 2019 г. № 400 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ Александровского муниципального округа», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 28 октября 2019 г. 
№ 594 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Александровского муниципального округа», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 14.03.2020 № 107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование Программы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского 
муниципального округа

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского 
муниципального округа

Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрации района - председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

Исполнители Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Участники Программы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразде-

ления
Цели Программы Рост качества жизни населения. 

Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог.
Задачи Программы Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием 

безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок.
Сроки и этапы реализации 
Программы

Срок реализации программы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, 
составляет – 284 072,76 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края –186 496,90 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа -97 575,86 тыс. рублей;

Целевые показатели 
Программы

Объем отремонтированных дорог

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической
эффективности

Улучшение качества автомобильных дорог и транспортного сообщения.

Контроль реализации 
Программы

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

 
2. Общие положения

Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муни-
ципального округа» (далее - Программа) разработана для решения проблем, существующих в области дорожной деятель-
ности. В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования на территории Александровского муниципаль-

ного округа составляет 366,8 километра. В рамках обеспечения безопасности дорожного движения необходима организа-
ция их текущего содержания. Кроме того в ненормативном техническом состоянии находится около 75% муниципальных 
автомобильных дорог, что не позволяет создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным 
транспортом. 

Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к дальнейшему ухудшению технического 
состояния дорог и дорожных сооружений вплоть до полного прекращения транспортного сообщения, к снижению инвести-
ционной привлекательности округа, миграции экономически активного населения в другие, более развитые, территории.

Средств муниципального дорожного фонда недостаточно для выполнения необходимого объема работ по текущему 
содержанию и ремонту автодорог.

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить 
результаты реализации Программы

Основной целью Программы является:
- рост качества жизни населения;
- обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для кругло-

годичных грузовых и пассажирских перевозок;
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, оптимизация транспортной сети;

Перечень целевых показателей Программы
№ 
п/п

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

1 Объем отремонтированных дорог м2 36 000 36 000 36 000 Ремонт дорог

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

в таблице «Сводные финансовые затраты».

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка ожидаемых результатов производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных 

Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.



«Боевой путь» № 13 (8399)
Пятница, 27 марта 2020

Сайт газеты
газетабп.рфОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2020                                                                                                                                                                    № 108

О закреплении дошкольных образовательных учреждений за территориями 
Александровского муниципального округа 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи, статьёй 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования и обеспечения территориальной доступности дошкольных образовательных 
учреждений,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить дошкольные образовательные учреждения за территориями Александровского муниципального округа, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления образования администрации Александровского муниципального района Пермского края:

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

Александровского муниципального района. Исполнителями программы назначен отдел развития инфраструктуры и 
градостроительства.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№
п/п

Наименование программны мероприятий Источник
финансиро-
вания

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

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

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1 Выполнение работ по содержанию муни-
ципальных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений 
на них, в том числе:

Местный 
бюджет

77 292,80 24 904,62 25 823,05 26 565,13

1.1. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных 
сооружений на них между населенными 
пунктами округа 

Местный 
бюджет

41 992,51 13 592,51 14 000,00 14 400,00

1.2. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных соо-
ружений на территории г. Александровска, 
п. Луньевка, п. Лытвенский

Местный 
бюджет

14 290,94 4 590,94 4 800,00 4 900,00

1.3 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и искусствен-ных 
сооружений на территории п. п. Все-
володо-Вильва, Карьер-Известняк, с. 
Усть-Игум

Местный 
бюджет

10 163,53 3 363,53 3 400,00 3 400,00

1.4 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и искусствен-ных 
сооружений на территории п. Яйва

Местный 
бюджет

10 845,82 3 357,64 3 623,05 3 865,13

2. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений 
на них 

Местный 
бюджет

10 490,04 - -

Краевой 
бюджет

- -

2.1. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Кунгур – Соликамск –Усть-Игум (479-п)

Местный 
бюджет

621,93 621,93 -

Краевой 
бюджет

5 597,37 5 597,37 -

2.2. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования  местного значения 
Яйва – Скопкортная  -Чикман (479-п)

Местный 
бюджет

389,12 389,12 -

Краевой 
бюджет

3 502,04 3 502,04 -

2.3. Ремонт участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  
по ул.Коммунистичекая и ул. Энергетиков 
п. Яйва(479-п)

Местный 
бюджет

723,03 723,03 -

Краевой 
бюджет

6 507,30 6 507,30 -

2.4. Ремонт участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  
по ул. Войкова и ул. Островского, от пере-
сечения с ул. Кирова до пересечения с 
ул. Ленина в г. Александровске (479-п)

Местный 
бюджет

466,82 466,82 -

Краевой 
бюджет

4 201,39 4 201,39 - -

2.5. Ремонт автомобильной дороги местного 
значения в г.Александровске по ул.Лени-
на:- участок от пересечения с ул.Войкова 
до пересечения с ул. Калинина, участок 
от пересечения с ул. Чернышевского до 
здания № 39 по ул. Ленина, участок между 
домами №28 и 30 по ул. Ленина

Местный 
бюджет

1 630,60 1 630,60

Краевой 
бюджет

14 675,40 14 675,40

2.6. Ремонт участка  автомобильной дороги 
общего пользования местного значения  
по ул. Советская в п. Всеволодо-Вильва 
(от ул. Лоскутова до ул. Пролетарская

Местный 
бюджет

250,00 250,00

Краевой 
бюджет

2 250,00 2 250,00

2.7. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Кунгур – Соликамск –Усть-Игум (10-п)

Местный 
бюджет

843,84 843,84

Краевой 
бюджет

7 594,50 7 594,50

2.8. Ремонт дороги по улице в п. Скопкортная 
(93-п)

Местный 
бюджет

9,14 9,14 - -

Краевой 
бюджет

82,25 82,25 - -

2.9. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Кунгур – Соликамск –Усть-Игум (Поста-
новление Правительства Пермского края 
от 15.10.2019 № 739-п)

Местный 
бюджет

5 555,56 5 555,56

Краевой 
бюджет

50 000,00 50 000,00

2.10 Ремонт участка  автомобильной дороги 
общего пользования местного значения  
по ул. Советская в п. Всеволодо-Вильва

Краевой 
бюджет

2 414,20 2 414,20

2.11 Ремонт автомобильных дорог в районе 
Залог

Краевой 
бюджет

1 535,20 1 535,20

2.12. Ремонт автомобильных дорог и участков 
автомобильных дорог в рамках Поста-
новления Правительства Пермского края 
от 16.07.2019 № 479-

Местный 
бюджет

2 20,90 2 20,90

Краевой 
бюджет

19 808,10 19 808,10

2.13. Ремонт автомобильных дорог и участков 
автомобильных дорог в рамках Поста-
новления Правительства Пермского края 
от 07.08.2019 № 524-п, приложение 1

Местный 
бюджет

1 841,33 1 841,33

Краевой 
бюджет

16 572,00 16 572,00

2.14. Ремонт автомобильных дорог и участков 
автомобильных дорог в рамках Поста-
новления Правительства Пермского края 
от 07.08.2019 № 524-п, приложение 2

Местный 
бюджет

854,22 854,22

Краевой 
бюджет

7 688,00 7 688,00

2.15. Ремонт автомобильных дорог и участков 
автомобильных дорог в рамках 
софинансирования

Местный 
бюджет

4 896,57 4 896,57

Краевой 
бюджет

44 069,10 44 069,10

Итого по Программе 284 072,76 133 754,36 74 787,60 75 530,80
Местный 
бюджет

97 575,86 35 394,66 30 719,50 31 461,70

Краевой 
бюджет

186 496,90 98 359,70 44 068,10 44 069,10

2.1. обеспечить информирование жителей Александровского муниципального округа о закреплённых дошкольных 
образовательных учреждениях за территориями Александровского муниципального округа с использованием средств 
массовой информации;

2.2. обязать руководителей дошкольных образовательных учреждений осуществлять прием на обучение по образо-
вательным программам дошкольного образования, с учётом закрепления дошкольных образовательных учреждений за 
территориями.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района Пермского 
края от 18 февраля 2019 г. № 56 «О закреплении территорий за дошкольными образовательными учреждениями Алексан-
дровского муниципального района».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Алек-

сандровского муниципального района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 14.03.2020 № 108_

Дошкольные образовательные учреждения, 
закрепленные за территориями Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Название дошкольного 
образовательного 
учреждения

Юридический 
адрес учреждения

Территории, закрепленные 
за учреждением

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

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

Город Александровск: ул. Пионерская, ул. Клары Цеткин, 
ул. Красноармейская, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Гайдара, 
ул. Старкова, ул. Чадова, ул. Свердлова с № 1 по № 43, 
ул. Деменева, ул. Б. Давыдовых с № 1 по № 68, ул. Маяковского, 
ул. Маловильвенская, ул. Пролетарская, ул.Лытвенская, 
ул. Первомайская, ул. Шевченко, ул. Трактовая, ул.Воровского, 
ул. Комсомольская, ул. Достоевского, ул. Кольцова, ул. Некрасова,
ул.Артиллерийская, ул. Луначарского, ул. Гоголя., 
ул. III-Интернационала. ул. Павших борцов, ул. Найданова, 
ул. Добровольская, ул.Красина, ул. Железнодорожная с №7 по №23, 
ул. Станционная ул. Кирова с № 1по № 34, ул. Чапаева № 2, 
ул. Фрунзе, ул. Ленина с № 1 по № 18, ул.Мехоношина с № 1 по № 12,
ул.Нагорная с № 1 по № 19, ул. Зеленая, ул. Войкова, ул. Пушкина, 
ул. Машиностроителей, ул. Красина, ул. Д.Бедного, пос. Лытвенский, 
пос. Талый.

2 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 15»

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

Город Александровск: ул. Ленина с № 20 по № 40, 
ул. Кирова с № 35 по  № 97, ул. Мехоношина с № 18 по № 22, 
ул. Островского, ул. Калинина, ул. Ким с № 4 по №  63, пер. Новый, 
пер.Почтовый, ул. Кооперативная, ул. Южная, ул. Восточная, 
ул. Мира, ул. Полевая, ул. Чернышевского, пер. Кузнечный, 
пер.Стадионный, пер.Тупиковый, пер. Инструментальный, 
ул.Жданова, ул. Халтурина, ул. Мира, ул. Полевая, ул. Октябрьская 
с № 1 по№ 79, ул.8-Марта, ул.Северная, пер.Инструментальный, 
пер.Кузнечный, пер. Электровозный, ул.Лесная, ул.Уральская, 
ул.Чехова, ул.Заводская, ул.Лермонтова, ул. Олимпийская, 
ул.Ворошилова, ул.Судака,  ул. М.-Горького, ул.Дачная, ул.Дальняя, 
ул.Садовая, пер.Березовый, пер.Зеленый, ул.Ударников, ул.Тихая, 
ул.X-Пятилетки, проезд ак.Сахарова, пос. Луньевка

3 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение МБДОУ 
«Детский сад № 19»

618340,
Пермский край,
г. Александровск,
п. Яйва, 
ул. 6 Пятилетки,11

Рабочий поселок Яйва: ул. Парковая с  № 1 по № 10, 
ул. Энергетиков с № 1 по № 45, ул. Матросова, ул. Народная, 
ул. Школьная, ул. Уральская, ул. Чкалова, ул.Уральская, 
ул.Тимирязева,  ул. Парковая с № 11 по № 20, 
ул. Красногвардейская, ул. Гагарина,  ул. Пролетарская, ул. Южная, 
ул.Вильвенская, ул. Мостостроителей, ул. Озерная 
ул. Заводская с № 28 по № 54 (четная сторона), с  № 37 по № 41(не 
четная сторона) , ул. Пролетарская, ул. Мира, ул. Д.Бедного, 
пер. Краснофлотский, пер. Болотный, пер. Восточный, 
пер. Зелёный, пер. Вильвенский, ул. Первомайская № 1 по № 16, 
ул. Железнодорожная с № 1 по № 18, разъезд пос. Люзень, пос.База,

4 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение МБДОУ 
«Детский сад № 23»

618340, 
Пермский край,
г. Александровск,
п. Яйва, 
ул. Юннатов,8

Рабочий поселок  Яйва: ул. Галкинская, ул. Калинина, ул. Заводская 
с № 1 по № 35 (не четная сторона) и с № 2 по № 26 (четная сторона), 
ул. Свердлова, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Юннатов, п. Комарова,  
ул. Жданова, ул. Новая, ул. Кирова, ул. Горького, ул. Набережная, 
пер. Октябрьский, ул. Заречная, ул. Дальняя, ул. Пушкина, 
ул. Юбилейная № 1,2,3,4,6,  ул. 8 Марта, ул. Парковая с № 11 по № 21, 
пер. Парковый, ул. 6 Пятилетки №16, 17,18,19,20,27, 
ул. Железнодорожная с № 19 по № 46, с. Подслудное, по. Башмаки, 
пос.Камень, пос.Скопкортная, пос. Сухая, пос. Чикман, с. Верх- Яйва

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

618334, 
Пермский край, 
г. Александровск,
рп. Всеволо-
до-Вильва,
ул. Розы 
Люксембург, 19

Пос. Карьер-Известняк, пос. Ивакинский Карьер, пос. Ивака, 
пос.Галка, рабочий пос. Всеволодо- Вильва., с. Усть – Игум, 
дер. Гора, дер. Усть –Игум, дер. Гарнова, дер. Напалкова, 
дер. Шумково, дер. Гремяча, дер. Тунегова, дер. Зачерная, 
дер. Булатово, дер.Вижай, дер. Большая Вильва, 
дер.Земельничная, дер.Клестово, дер.Малая Вильва, дер.Махнева, 
дер.Нижняя, дер.Средняя, дер.Усть-Лытва

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020                                                                                                                                                                    № 114

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Александровского муниципального округа в весенний период 2020 года на 

период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края № 9-п от 10 января 2012 г. «Об утверждении Порядка 

осуществления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения Пермского края», в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений 
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий с 17 апреля 2020 года по 16 
мая 2020 года включительно временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, разрешен-
ная общая масса которых превышает 8 тонн (далее – тяжеловесное транспортное средство) по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Александровского муниципального округа.

2. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Александровского муниципального округа общую разрешенную массу транспортного средства 8 тонн.

3. Проезд по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Александровского муниципального 
округа тяжеловесных транспортных средств, в период временного ограничения движения, осуществляется на основании 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Александров-
ского муниципального округа тяжеловесного транспортного средства (далее – разрешение на движение).

Выдачу разрешений на движение осуществляет отдел развития инфраструктуры и градостроительства администра-
ции Александровского муниципального района.

4. Разрешение на движение оформляется владельцем транспортного средства до начала поездки.
5. Разрешение на движение выдается после возмещения владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, 

причиняемого тяжеловесным транспортным средством при движении по автомобильным дорогам в период временного 
ограничения движения (далее - возмещение вреда).

6. Размер подлежащего возмещению вреда, наносимого тяжеловесным транспортным средством в период временного 
ограничения движения, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 
2020 г. № 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Возмещение вреда осуществляется путем перечисления соответствующей денежной суммы в доход бюджета 
Александровского муниципального округа по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация Александровского муниципального района Пермского края, л/с 
04563298310)

ИНН 5910001284
КПП 591101001
ОКТМО 57502000
р/с 40101810700000010003
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г. ПЕРМЬ
БИК 045773001
КБК 311 116 11064 01 0000 140
7. Временное ограничение в весенний период не распространяется на: 
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, корма для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, дрова, уголь, 
кокс, пропан, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов;
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- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных проис-
шествий;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

- движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, 
электросетевого комплекса (линий электропередач, ТП, РП), а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей 
водо- и теплоснабжения, а также водоотведения населенных пунктов.

- специализированные транспортные средства, осуществляющие транспортирование твердых коммунальных отходов.
8. Отделу развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района 

Пермского края:
8.1. не позднее чем за 30 дней до дня начала введения временного ограничения или временного прекращения дви-

жения информировать пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края путем размещения в средствах массовой информации, на официальном 
сайте в сети Интернет о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда, порядке и местах 
выдачи специальных разрешений;

8.2. в течении 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления письменно уведомить территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контрольные, надзорные и разреши-
тельные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения;

9. Рекомендовать ООО «Александровское дорожное строительство»: обеспечить установку в течение суток после 
введения периода временного ограничения движения в весенний период и демонтаж в течение суток после прекращения 
периода временного ограничения движения в весенний период на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и 3.11 «Ограничение массы» с максимально разрешен-
ной массой транспортного средства более 8 тонн предусмотренных Правилами дорожного движения.

10. Рекомендовать отделению Государственной инспекции безопасности дорожного движения отделения МВД России 
по Александровскому району Пермского края организовать работу подразделений ГИБДД по осуществлению контроля 
за соблюдением ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах 
Александровского муниципального района Пермского края.

11.Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2020                                                                                                                                                                    № 124

О проведении на территории Александровского муниципального округа призыва граждан 
1993-2002 годов рождения на военную службу в апреле - июле 2020 года 

В целях своевременного и качественного проведения призыва граждан на военную службу в апреле - июле 2020 года 
и в соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Александровского муниципального округа призыв граждан 1993-2002 годов рождения на 
военную службу в апреле - июле 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. график работы призывной комиссии Александровского муниципального округа; 
2.2. состав врачей - специалистов и среднего медицинского персонала, участвующих в проведении медицинского осви-

детельствования граждан 1993-2002 годов рождения при проведении призыва граждан в апреле - июле 2020 года;
2.3. программу проведения инструкторско-методических сборов с членами призывной комиссии, врачами - специали-

стами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования призывников, техническими работниками и лицами об-
служивающего персонала, привлекаемыми для работы на призывном пункте граждан, подлежащих призыву на военную 
службу весной 2020 года.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая больница 
имени академика Вагнера Евгения Анатольевича» г. Березники:

3.1. выделить врачей специалистов: хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинго-
лога, стоматолога, дерматолога и 5 медсестер для работы в составе медицинской комиссии в период с 13 апреля по 17 
апреля 2020 г., с 20 апреля по 21 апреля 2020 г. (включительно), дополнительные дни: 06 мая, 20 мая, 03 июня, 17 июня, 
01 июля 2020 г.; 

3.2. организовать внеочередной прием призывников, направленных на дополнительное стационарное и амбулаторное 
обследование;

3.3. производить оплату врачей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая 
больница имени академика Вагнера Евгения Анатольевича» г. Березники, участвующих в проведении комиссии, из рас-
чёта ставки фактически отработанного времени, с последующей компенсацией расходов по заработной плате военным 
комиссариатом Пермского края в установленном порядке;

3.4. обеспечить предоставление необходимых документов, медицинского оборудования, инструментария, хозяйствен-
ного имущества, помещений.

4. Рекомендовать начальнику отделения полиции Министерства внутренних дел России по Александровскому району:
4.1. проводить розыск и при наличии законных оснований задержание граждан, уклоняющихся от очередного призыва 

на военную службу в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона РФ « О воинской обязанности и военной службе», совмест-
ного приказа МО РФ и Министра МВД и Федеральной миграционной службы от 10 сентября 2007 г. № 366/789/197 по 
обеспечению исполнения гражданами РФ воинской обязанности.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций обеспечить возможность своевременной явки призывни-
ков на призывную комиссию, отозвать их из командировок и отпусков.

6. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу, призывной комиссией направлять соответствующие 
материалы в следственные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности в соответствии со статьей 
328 УК РФ.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муни-

ципального района по общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 21.03.2020 № 124

ГРАФИК
проведения призывной комиссии Александровского муниципального района 

Дата проведения Время проведения
13.04.2020 13.00
14.04.2020 13.00
15.04.2020 13.00
16.04.2020 13.00
17.04.2020 13.00
20.04.2020 13.00
21.04.2020 13.00
Дополнительные дни: 
06.05.2020
20.05.2020
03.06.2020
17.06.2020
01.07.2020

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 21.03.2020 № 124

СОСТАВ
Врачей специалистов и среднего медицинского персонала, участвующих в проведении медицинского 

освидетельствования граждан 1993-2002 г.г. рождения при проведении призыва в апреле – июле 2020 года

Основной состав:
Врач руководящей работой - Рослякова Т.А.
Хирург - Росляков Е. А.
Невропатолог - Чарышников И.С.
Оториноларинголог - Константинов А.П.
Терапевт - Колчанов А.П.
Офтальмолог - Мотырева Н. Б.
Психиатр - Брунс Е.А.
Стоматолог - Баксанова Н.В.
Дерматолог - Кудрявцева О.А.

Дублирующий состав:
Врач  руководящей работой                     - Черемных С.И.
Хирург - Кожоев З.А.
Невропатолог - Завьялова Е.А.
Оториноларинголог - Шумкова О.А.
Терапевт - Пшеницын В.В.
Офтальмолог - Сажина В.А.
Психиатр - Беляева Ю.В.
Стоматолог - Казаков А.П.
Дерматолог - Ярославцева Т.Н.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 21.03.2020 № 124

 
ПРОГРАММА

проведения инструкторско-методических сборов с членами призывной комиссии, врачами-специалистами, 
привлекаемыми для медицинского освидетельствования призывников, техническими  работниками и лицами 
обслуживающего персонала, привлекаемыми для работы на призывном  пункте граждан, подлежащих призыву 

на военную службу весной 2020 года
Дата проведения 31 марта 2020 г.
Учебные группы: № 1 - члены призывной комиссии;

№ 2 – врачи-специалисты, привлекаемые для медицинского освидетельствования призывников;
№ 3 – технические  работники и специалисты ВУС  по учету призывных ресурсов Александровского 
муниципального  округа

№ 
п/п

Время 
проведения

Категория 
участников

Тема занятий Руководитель занятия

1 2 3 4 5
1 10.00-10.30 Группа 1 Итоги организации и проведения призыва граждан на 

военную службу осенью 2019 года. Задачи на подготов-
ку и проведения призыва граждан на военную службу в 
апреле - июле 2020 года.

военный комиссар 
(гг.Александровск и Кизел 
Пермского края)

2 10.30-11.00 Группа 1 Изучение требований законодательных и иных 
нормативных актов по предоставлению отсрочек от  
призыва на военную службу, освобождение от призыва 
на военную службу.

военный комиссар 
(гг.Александровск и Кизел 
Пермского края)

3 11.00-11.30 Группа 1 Изучение обязанностей членов призывной комиссии. военный комиссар 
(гг.Александровск и Кизел 
Пермского края)

4 12.00-12-30 Группа  2 Анализ результатов медицинского освидетельствова-
ния призывников при призыве осенью  2019 года.

Фельдшер военного комис-
сариата (гг. Александровск 
и Кизел Пермского края) 
центра ВВЭ ВК ПК 

5 12.30-13.00 Группа 2 Изучение требований законодательных и иных 
нормативных актов по организации и проведению ме-
дицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Фельдшер военного комис-
сариата (гг. Александровск 
и Кизел Пермского края) 
центра ВВЭ ВК ПК

6 13.00-13.30 Группа 2 Порядок оформления военно-врачебных документов на 
призывников при медицинском освидетельствовании

Фельдшер военного комис-
сариата (гг. Александровск 
и Кизел Пермского края) 
центра ВВЭ ВК ПК

7 12.30-13.00 Группа 3 Порядок оповещения призывников Начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу

8 13.00-13.30 Группа  3 Порядок проведения тестирования и оформление 
результатов тестов

Старший помощник 
начальника отделения по  
профессионально-психоло-
гическому отбору

9 13.30-14.00 Группа 3 Порядок оформления личных дел призывников при 
отправке на сборный пункт  Пермского края

Начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26.03.2020                                                                                                                                                                      № 87

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 856530,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 899 472,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 42 941,8 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 744 594,3 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 829 796,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2021 год в сумме 745 406,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 8 700,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 839 437,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 17 700,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 812,1 тыс. рублей, дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 
9 641,0 тыс. рублей.»

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

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

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

1.5.  В статье 9 цифры «701 786,5» заменить цифрами «721 543,7», цифры «598 177,4» заменить цифрами «587 936,8», 
цифры «659 958,4» заменить цифрами «672 310,4».

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

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

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

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

1.10. Приложение 17 «Перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории Александров-
ского муниципального округа на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению

1.11. Абзац 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Увеличить размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета округа, с 01.01.2020 на 4%.»
1.12. В приложениях 5,6,7,8 решения Думы от 17.12.2019 № 39 наименование целевой статьи 1410100000 изложить 

в редакции «Основное мероприятие «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального 
округа благоустроенных жилых помещений»; наименование целевой статьи 1410100010 изложить в редакции «Приобре-
тение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений».

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

Приложения к решению Думы № 87 от 26.03.2020 размещены на официальном сайте: https://aleksraion.ru/
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 30 марта по 5 апреля)

Улыбнись

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не принимать скоропали-
тельных решений, чтобы после не порождать в своей душе чув-
ство вины. Придется исправлять накопленные за минувшие дни 
ошибки. Постарайтесь услышать и выполнить просьбы окружа-
ющих, в ответ необходимая помощь от друзей обязательно при-
дет к вам вовремя. Одобрение руководства может вызвать ваш 
неформальный подход к делу. Выходные лучше всего посвятить 
семье и детским проблемам. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переутомляйтесь на работе, все ваши 
проблемы проистекают из неорганизованности, а конфликты с 
партнерами случаются сугубо из-за мелочей. Ваша способность 
принять окончательное решение будет очень важна. Появит-
ся возможность подняться по карьерной лестнице, что поможет 
укреплению вашего материального положения. На выходные пла-
нируйте спокойный отдых, восстановите силы и душевное равно-
весие. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Многое придется начать с чистого 
листа, рассчитывая при этом только на свои силы и возможности. 
Мелочи могут сыграть сейчас значительную роль. Попробуйте со-
вместить ваши действия со смелостью и напором, тогда в бизнесе 
вы сможете достичь хороших результатов. Исключите активный 
отдых в выходные. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - понедельник. 

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь оградить себя от ненужных 
контактов и запастись терпением, иначе ссоры с коллегами и 
начальством будут неизбежны. Вы сможете проявить себя на ра-
боте как высококвалифицированный специалист. Лучше не пере-
усердствовать с уступчивостью по отношению к близким людям, 
они могут перестать считаться с вашим мнением. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Оставайтесь доброжелательными, это от-
кроет перед вами любые двери. От вас потребуется сбалансиро-
ванность в делах и мыслях. Не перекладывайте свои обязанности 
на близких вам людей, поищите жертву в других кругах. Продол-
жайте действовать лаской и добрыми словами в выходные, си-
ловые приемы работать не будут. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Не теряйте присутствия духа и постарай-
тесь сохранять спокойствие. Из-за увеличения объема работы 
возможна некоторая напряженность. Обдумывайте свои слова, 
тогда они произведут должное впечатление на окружающих и за-
ставят их подчиниться вашей воле. Выходные желательно посвя-
тить заботе о старшем поколении. Благоприятный день - суб-
бота, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам необходимо запрячь в одну упряжку 
волю, энергию и счастливый случай, чтобы продвинуться вверх. 
Некоторый риск будет оправдан. В выходные не исключено не-
понимание со стороны окружающих вас людей, постарайтесь не 
обращать внимание на их некоторую неадекватность. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - воскресенье.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь приобрести уверен-
ность в собственных силах и обязательно займитесь личными 
делами. Остерегайтесь ставить во главу угла только собственные 
интересы, это может привести к скандалу. Выходные посвятите 
релаксирующему созерцанию и аналитической работе. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь отрешиться от эмоций, 
они будут мешать вам здраво разрешить возникшую ситуацию. 
Свою энергию направьте на решение наиболее актуального в 
данный момент дела. В выходные избавьте себя от безнадежно-
го воспитания ваших детей, лучше предложите им отправиться с 
вами на природу. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для вас наступает горячее время, 
вы становитесь незаменимым человеком на работе. Эмоции не 
должны быть помехой в вашей деятельности. Договариваться с 
коллегами по работе и партнерами вам будет значительно легче в 
конце недели. Продолжайте раскрывать свой творческий потенци-
ал, это укрепит ваш авторитет и даст шанс занять более высокое 
положение. Близкие потребуют особого внимания в выходные. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы должны почувствовать прилив 
жизненных сил и окажетесь в центре бурных событий. Новые на-
чинания могут иметь успех. Обострившаяся интуиция может по-
зволить вам справиться с накопившимися проблемами. Истинное 
удовольствие в выходные вам доставят интеллектуальные игры и 
занятия. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь быть открыты для предло-
жений, и они обязательно начнут поступать к вам в нарастающем 
темпе. В решении деловых вопросов больше полагайтесь на ин-
туицию. В выходные не совершайте безответственных поступков, 
даже самых пустячных. 

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - 
четверг.

Срочная новость: Zewa купила Apple.

- Собаки в шоке - все люди в намордниках

- Люди, не надо паники! Не отравляйте себе последние дни 
жизни!

- А в вашей семье тоже в магазин ходит тот - кого не жалко?

- Не переживайте, все будет хорошо. К нам на помощь летит 
метеорит!

- Очень важно помочь Италии, ведь там виллы и дачи на-
ших чиновников.

- Сегодня "Макдональдс" празднует ежегодную замену масла 
во фритюрницах!

- Ну, понятно. Итальянцев будут лечить врачи, а русские 
будут молиться.

- Пробыв несколько дней дома, я понял почему кот постоянно 
просит жрать...

- Не боитесь умереть от коронавируса?
- У меня ипотека, меня откачают.

- А нельзя было закрыть детей в школе на три недели? Зачем 
дома-то?!

- Кредиты пока не выплачивайте. Будут звонить - просто 
кашляйте.
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