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СИДИМ ДОМА!
Берегите себя и своих 
близких! У России нет 
лишних людей.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
О правах потребителя. О меди-
цине. Об ответах уполномочен-
ного по правам человека.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Память о Великой Отечественной войне 
живет в семейных воспоминаниях, 
которые трепетно сохраняют потомки. 

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ! 

Я обращаюсь к вам снова. К сожалению, 
начну с трагической новости. Вчера вече-
ром умер наш земляк с диагнозом «корона-
вирус». Также мужчина страдал тяжёлым 
онкологическим заболеванием. Для всех 
нас это очень печальная информация. Осо-
бенно тяжело родственникам. Я выражаю 
глубокие соболезнования семье покойного. 
Врачи боролись до конца. Со стороны меди-
ков были приложены максимальные усилия 
для спасения жизни больного.

Эта трагедия должна помочь нам ещё 
раз задуматься о своём будущем. Для того 
чтобы обезопасить вас и ваших близких, в ре-
гионе были введены ограничительные меры. 
К сожалению, мы убедились, что не все их 
соблюдают. Поэтому с завтрашнего дня мы 

вводим режим строгой самоизоляции. Так мы 
сможем сохранить самое ценное — здоровье 
и жизнь вас и ваших близких. Указом закре-
плены следующие ограничительные меры. 

Первое: со 2 апреля в Пермском крае 
вводится режим полной самоизоляции. 
Просьба в течение суток определиться с 
местом самоизоляции. 

Второе: выходить на улицу можно толь-
ко по острой необходимости, в ближайший 
магазин, аптеку или выгуливать домашних 
животных в своём дворе. Соблюдайте дис-
танцию от других людей. 

Третье: вводится пропускной режим пе-
редвижения по улицам. Пропуска, по кото-
рым вы сможете добираться до работы, вам 
выдадут ваши работодатели. 

Четвёртое: передвигаться на частном 
и общественном транспорте можно, но 

опять-таки в случае острой необходимости. 
И, наконец, пятое: введён полный за-

прет любых массовых мероприятий. Сейчас 
не время для бравады, для пренебрежения 
мерами безопасности. 

За нарушение режима самоизоляции 
предусмотрена административная и уголов-
ная ответственность. 

Пожалуйста, помните: эти запреты не 
навсегда. Мы снимем их, как только об-
становка стабилизируется. Для того, что-
бы  поскорей вернуться к обычной жизни, 
соблюдайте простые, но очень важные 
правила. Не будет лишним их ещё раз вам 
напомнить. Оставайтесь дома. Мойте руки. 
Пользуйтесь средствами индивидуальной 
защиты. Для пожилых и тех, кто не может 
выходить из дома, в крае работают во-
лонтёры и служба социальных участковых. 

Несмотря на сложности, мы усиливаем 
возможности нашей медицины. В больни-
цах есть специалисты, оборудование, меди-
каменты. Только вчера краевая клиническая 
мобилизовала 52 дополнительные койки. 
Всего по краю их 880. В ближайшее время 
увеличим их число вдвое. 

Призываю вас не верить слухам и непро-
веренным данным. Всю самую полную и до-
стоверную информацию о происходящем мы 
оперативно предоставляем в средства мас-
совой информации, публикуем на официаль-
ном сайте и наших страницах в социальных 
сетях. Верю, что мы победим коронавирус. 
Мы создаём жёсткую систему безопасности, 
но нам не справиться в одиночку. Нам нужен 
каждый из вас. Берегите себя! 

01.04.2020
permkrai.ru

Обращение главы Пермского 
края Дмитрия Махонина
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НАПОМНИМ, в Пермском крае 13 подтвержденных случаев заболе-
вания коронавирусной инфекцией, еще 58 человек с симптомами ОРВИ 
находятся под наблюдением врачей, 3936 человек без симптомов ОРВИ 
– на самоизоляции дома.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Пермском 
крае сделано более 4 тысяч тестов. Пробы на наличие инфекции берут 
на дому медицинские работники на 10-й день после прибытия из-за гра-
ницы, если нет проявлений ОРВИ, потому что только к этому периоду 
можно максимально точно определить наличие коронавируса.

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, кнопки лифта 
и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы избежать зара-
жения, 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.
Источник: permkrai.ru

2 СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Оперативный штаб: 
со 2 апреля в Прикамье будет введен 
режим полной самоизоляции
По оценкам Министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей 
может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

Как обозначил глава Пермского 
края Дмитрий Махонин, на заседа-
нии штаба было принято решение 
о введении в регионе режима пол-
ной самоизоляции. Выйти из дома 
будет разрешено только за продук-
тами, выгулять домашних живот-
ных и при острой необходимости в 
больницы.

«Ограничения касаются всех 
граждан, за исключением работ-
ников организаций жизнеобеспе-
чения. Предусмотрено введение 
пропусков, улицы будут патрули-
роваться. Сейчас у жителей Прика-
мья есть сутки, чтобы решить, где 
они будут находиться в самоизо-
ляции, и обеспечить себя необхо-
димыми продуктами и средствами 
гигиены», – обозначил Дмитрий 
Махонин.

Также решением оперштаба 
по противодействию распростра-
нения коронавируса в Пермском 
крае стала остановка межрегио-
нальных, а также сокращение на 
80% межмуниципальных автобус-
ных перевозок.

Помимо этого, запрещается про-
ведение каких-либо общественных 
мероприятий. На улице жители 
Прикамья должны находиться ис-
ключительно в средствах индиви-
дуальной защиты и на дистанции от 
1,5 метров друг от друга. Всем при-
бывающим на железнодорожный 
вокзал и в аэропорт будут напоми-
нать о необходимости отправиться 
на самоизоляцию на 14 дней.

Дмитрий Махонин 
запретил плановые 
отключения коммуналь-
ных ресурсов по время 
самоизоляции жителей

31 марта глава Прикамья 
Дмитрий Махонин в ходе заседа-
ния совета глав муниципальных 
образований дал поручение пе-
ренести все плановые ремонты 
коммунальных сетей, которые 
приведут к прекращению подачи 
коммунальных ресурсов в жи-
лые дома. Речь идет о тепло-, 
электро-, газо-, водоснабжении и 
водоотведении.  Соответствую-
щее поручение направлено в ре-
сурсоснабжающие организации. 
Главы муниципалитетов обяза-
ны контролировать исполнение 
поручения на территории своего 
муниципального образования. 

«Обращаюсь к руководителям 
всех ресурсоснабжающих орга-
низаций на территории региона. 
Все плановые ремонты сетей и 
оборудования на период само-
изоляции граждан должны быть 
приостановлены. А устранение 
аварийных ситуаций должно 
происходить в кратчайшие сро-

ки и быстрее, чем в нормальных 
условиях», - пояснил глава При-
камья. Также Дмитрий Махонин 
дал поручение руководству пред-
приятий коммунальной сферы 
проверить наличие необходимых 
материалов на случай устране-
ния аварии. 

В период самоизоляции жи-
телей предприятия коммуналь-
ной отрасли будут работать в 
усиленном режиме с введением 
дополнительных дежурных бри-
гад. Все аварийные бригады обе-
спечиваются антисептическими 
растворами, дополнительными 
средствами индивидуальной за-
щиты, до сотрудников доведены 
рекомендации по гигиене и про-
филактике. Проводится ежеднев-
ная дезинфекция всех помещений 
и служебного транспорта. Сотруд-
ники проходят входной контроль, 
перед тем как приступить к работе. 

Источник: permkrai.ru

Штаб 
контролирует ситуацию
1 апреля администрация Алек-
сандровского муниципально-
го района провела очередное 
заседание оперативного 
штаба по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции. 

Глава администрации Алек-
сандровского муниципального 
района С. В. Богатырева проин-
формировала членов штаба и 
приглашенных руководителей 
муниципальных учреждений, ор-
ганизаций, предприятий и руко-
водителей бизнеса о ситуации на 
территории Александровского му-
ниципального округа, связанной с 
предотвращением распростране-
ния коронавируса, организации 
мер его распространения, а также 
об условиях особого режима, вве-
денного на территории округа. 

Главной частью в работе шта-
ба была координация действий 
всех ведомств, служб и подраз-
делений администрации муници-
палитета по реализации Указа гу-
бернатора от 31 марта 2020 года, 
т. е. обеспечение на территории 
полной самоизоляции граждан и 
неукоснительное исполнение мер, 
прописанных в указе. 

Руководителям учреждений, 
организаций и предприятий неза-
висимо от формы собственности 
было дано строгое поручение 
контролировать сотрудников в 

период их самоизоляции и огра-
ниченного передвижения до 
рабочего места с обязательной 
выдачей разрешительных доку-
ментов. Также поручено органи-
зовать оповещение через гром-
коговорители и информирование 
всеми средствами. Присутству-
ющий на штабе представитель 
полиции проинформировал о 
режиме контроля за исполнени-
ем указа посредством патрули-
рования сотрудниками полиции. 
Социальная служба доложила 
о готовности по необходимости 
оказывать помощь пожилым лю-
дям и инвалидам собственными 
силами социальных участковых. 

В целом в Александровском 
округе обеспечена удовлетвори-
тельная готовность к исполнению 
режима полной самоизоляции (ка-
рантинных мер). 

Напомним, что режим полной 
самоизоляции введен на терри-
тории Пермского края со 2 апреля 
и продлится до особых распоря-
жений, зависящих от развития 
ситуации по борьбе с распростра-
нением коронавируса. 

Заседания членов штаба про-
ходят постоянно, дистанционно, 
при необходимости в расширен-
ном составе с привлечением 
руководства медучреждения, по-
лиции, прокуратуры, социальных 
служб, предприятий и представи-
телей малого и среднего бизнеса.

Отделения Почты России будут работать 
в стандартном режиме 

Почта России доставит 
все пенсии и пособия на дом
В период неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки 
Почта России делает все, что-
бы россияне могли оставаться 
дома. В апреле почтальоны 
принесут пенсии и пособия 
всем получателям на дом. 

Лишь 4% получающих пенсии 
клиентов Почты России Пермского 

края до сих пор лично приходят за 
выплатами в отделения связи, но в 
апреле идти на почту не придется – 
почтальон доставит пенсии и посо-
бия на дом в установленный день 
выплаты. 

По телефону контактного центра 
8-800-1-000-000 жители Пермского 
региона могут также оставить за-
явку на доставку товаров первой 

2 и 3 апреля отделения Почты 
России будут работать в уста-
новленном режиме. Клиентам 
будет предоставлен весь 
перечень услуг. О дальнейшем 
режиме работы почтовых 
отделений будет сообщено 
дополнительно.

Почта России продолжает свою 
работу как стратегическая компания 
государственного значения. В усло-
виях самоизоляции почтовый опе-
ратор сохраняет информационную 
целостность страны и возможность 
обмена отправлениями. В малых на-
селенных пунктах почтовые отделе-
ния нередко единственное место, где 
можно приобрести продукты питания 
и товары первой необходимости.

В соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора будет сокра-

щено количество клиентов, которые 
могут одновременно находиться 
внутри отделения. Во время ожида-
ния необходимо соблюдать дистан-
цию в 1,5-2 метра. На пол будет на-
несена соответствующая разметка. 

Почта России предпринимает 
меры для защиты здоровья со-
трудников и клиентов компании. 
Начальники почтовых отделений 
контролируют самочувствие пер-
сонала. Создана онлайн-форма 
оперативного сбора информации, 
через которую начальники отде-
лений ежедневно информируют 
оперативный штаб о состоянии 
здоровья сотрудников. Во всех от-
делениях регулярно проводится 
проветривание, влажная уборка и 
дезинфекция помещений. Расши-
ряется выдача масок и санитайзе-
ров персоналу, в первую очередь 

снабжаются почтовые отделения в 
регионах с наиболее высоким уров-
нем распространения вируса.

Почта России просит клиентов 
воздержаться от посещения от-
делений, если в этом нет крайней 
необходимости, а также пользо-
ваться дистанционными каналами 
обслуживания. На сайте компании 
и в мобильном приложении можно 
заказать доставку посылок и мелких 
пакетов на дом, вызвать курьера 
для оформления EMS-отправления, 
оформить подписку, вести юридиче-
ски значимую переписку с государ-
ственными органами в электронном 
формате и оплачивать коммуналь-
ные услуги. Сервис онлайн оформ-
ления и оплаты посылок позволяет 
минимизировать время пребывания 
в почтовом отделении. 

Пресс-служба Почта России (*)

необходимости из ассортимента 
отделений почтовой связи и оплату 
коммунальных услуг у почтальонов, 
оборудованных мобильным почто-
во-кассовым терминалом (МПКТ). 
С его помощью можно произвести 
платежи за услуги ЖКХ, связи, а 
также воспользоваться услугами 
Почты России, например, оформить 
подписку на периодические изда-
ния. Этот сервис прост и ничем не 
отличается от оплаты услуг в почто-
вых отделениях: приём платежей 
происходит в режиме реального 
времени и в подтверждение оплаты 
клиент получает кассовый чек. 
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В условиях самоизоляции не-
привыкшие люди ищут, чем себя 
занять. Однако у каждого, вероят-
но, есть множество отложенных 
дел, которые сейчас в условиях 
постоянного пребывания дома 
можно осуществить. Можно даже 
самостоятельно сшить маски из 
подручного материала. Это мы о 
взрослых. 

Что касается детей, то им всег-
да есть чем заняться: интернет, 
игры, повторение уроков, разгово-

ры по телефону со сверстниками и 
многое другое, что может породить 
детская подростковая фантазия. 

Каждая семья не упускает слу-
чая, чтобы поделиться свежей 
информацией о коронавирусе, об-
судить новости, касающиеся пан-
демии, конечно детский слух об-
ращает на это внимание и частью 
фантазий становится персонаж 
COBID-19. 

Запоминают дети разговоры 
взрослых о мерах предосторожно-

Сидим дома! сти, гигиены и санитарных норм, 
предотвращающих заразу. Иногда 
дети рассказывают взрослым, ро-
дителям, бабушкам и дедушкам 
очень много интересного о корона-
вирусе и порой это становится для 
взрослых новостью. 

Дети сотрудников редакции га-
зеты «Боевой путь» в свободное 
время слушают разговоры взрос-
лых, осознают важность санита-
рии, контролируют свои действия 
и воплощают некоторые из мер 
предосторожности в изобразитель-
ных формах. Например, рисунки, 
показывающие мытье рук и необ-
ходимость дезинфекции, а самое 
главное, все это нужно делать, оста-
ваясь дома.

Авторы рисунков: Роман Рузманов, Кирилл 
Семакин, Елизавета Дербенева, Влад Семакин. Даже Дракоша моет руки.

Следите за информацией 
на официальном сайте 

permkrai.ru
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О событиях военной поры в 
судьбах ближайших родственников 
рассказывает Надежда Михайлов-
на Русакова. Главные ее воспоми-
нания посвящены маме – Наталье 
Ивановне Ивасенко. 

…За 7 километров от деревни 
была школа, куда ежедневно, в 
любую погоду, бежала девчонка, 
стремясь к свету знаний. После 
окончания семилетки в селе Ар-
баж Кировской области она меч-
тала о стезе педагога, что прочили 
ей и учителя, и родные. Училась 
она легко, успевала помочь всем, 
кому нужна была помощь, и по 
дому дела повседневные переде-
лать. Планов - громадье, мысли 
светлые, думы только о хорошем. 
Стала потихоньку готовиться к по-
ступлению в учебное заведение, но 
судьба распорядилась по-иному. 
Началась война… 

Наталья Ивановна Ивасенко (в 
девичестве Бородина) родилась 18 
августа 1924 года в деревне Гвозд-
ки Кировской области. В семье 
было 13 детей, но по обстоятель-
ствам тех лет в живых осталось 
всего семеро: 3 брата и 4 сестры. 
Родители работали в колхозе.

Три старших брата в начале 
войны были призваны на фронт. 
Старший Назар Иванович Бородин 
погиб в 1943 году, защищая Ленин-
град. Похоронен в братской могиле 
с. Красный Бор.

Второй брат Григорий Иванович 
Бородин (1909 г. р.) до войны рабо-
тал ветеринаром. Войну закончил 
рядовым в Польше, а вернувшись 
домой, был выбран председате-
лем колхоза. Награжден военными 
наградами.

Третий брат Бородин Федор 
Иванович (1911 г. р.) защищал го-

род на Неве, был ранен. После 
госпиталя освобождал Югославию, 
там встретил Победу. Вернулся 
больным. Часто давали о себе 
знать многочисленные контузии, 
но он мужественно работал в кол-
хозе до конца своих дней. Военная 
закалка не позволяла солдату Ве-
ликой Отечественной войны рас-
слабиться и думать о спокойной 
жизни. Забот по хозяйству было 
много - все надо было восстанав-
ливать, исправлять, налаживать...

Сестра Анастасия Ивановна 
(1922 г. р.) окончила фельдшер-
скую школу и с 1942 года работала 
в госпитале г. Котельнич Кировской 
области, а после окончания войны 
заведовала фельдшерско-акушер-
ским пунктом с. Молотниково Ко-
тельничского района.

Самая младшая сестра Алек-
сандра (1926 г. р.) работала на 
торфоразработках в Кировской 
области с 1942 по 1947 годы. Труд 
был очень тяжелый, но защитники 
Отечества из семьи Ивана Петро-
вича и Ефросиньи Степановны Бо-
родиных легкости не искали.

И вот подошла очередь защи-
щать Отечество Наташе. Пришла 
повестка явиться в военкомат с 
вещами. На тот момент ей было 
19 лет. В этом призыве были в ос-
новном девушки. Погрузили их в 
товарные вагоны – и в путь… Вез-
ли целый месяц. Куда? Не знали. 
Никто ничего не говорил. 

Если на Западе советские вой-
ска стремительно продвигались к 
Германии, чтобы уничтожить фаши-
стских агрессоров, то на Дальнем 
Востоке японские милитаристы, 
союзники гитлеровской Германии, 
создавали угрозу границам СССР. 
Наконец их состав прибыл в г. Ха-

баровск. Наташу направили охра-
нять железнодорожные пути, где 
стояли составы под загрузку – ра-
бота на станции кипела. Понача-
лу непривычными были сильные 
пронизывающие ветра,  постоянно 
хотелось кушать. Но все трудности 
уходили в сторону. Молодость бра-
ла свое, а ей тогда было около 20 
лет. Она видела 
воочию сопротив-
ление японцев, 
пришлось стол-
кнуться и с япон-
цами-смертника-
ми, их коварными 
методами ведения 
военных действий. 
О плохом стара-
лась не думать, а 
думала только о 
скором наступле-
нии мира и Побе-
ды, Великой Побе-
ды!!!

Незадолго до 
окончания войны, 
отметив способно-
сти талантливой 
девушки, ее пере-
водят в связисты 
– телефонисткой. 
Так и закончила в 
1947 году военный 
период своей жиз-
ни Бородина Ната-
лья Ивановна.  

После войны 
она вышла замуж 
за Михаила Ива-
сенко. Началась 
другая жизнь, мир-
ная. Последовал 
перевод мужа из 
дальневосточно-
го Хабаровска на 

Урал в Пермскую область, где и 
обосновалась семья Ивасенко на 
постоянное жительство. Появи-
лись дети, их надо было кормить. 
Наталья Ивановна устроилась те-
лефонисткой в  пожарную охрану, 
где и проработала до выхода на 
заслуженный отдых. 

Наталья Ивановна Ивасенко  

История Победы в судьбе семьи 
Память о Великой Отечественной войне живет в семейных воспоминаниях, 
которые трепетно сохраняют потомки поколения победителей.

дважды была отмечена правитель-
ственными наградами – Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР в 1946 году награждена  
медалью «За доблестный и са-
моотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны» и 
юбилейной медалью в честь 40-ле-
тия Победы в 1989 году. За добро-
совестную работу в мирное время 
имела множество благодарностей 
от руководства, не раз награжда-
лась ценными подарками и денеж-
ными вознаграждениями. 

Но из памяти никуда не ушли, не 
стерлись воспоминания о периоде 
жизни, посвященном защите Роди-
ны. Она не часто рассказывала об 
этом, лишь в отдельных эпизодах 
проскальзывали воспоминания о 
событиях военного времени, за-
быть которые было невозможно. 

Одним из таких эпизодов в воен-
ной биографии Натальи Ивановны 
Ивасенко стала атака японцев на 
железнодорожный состав.  

…Однажды Наталья Ивановна, 
стоя на посту во время охраны же-
лезнодорожного состава, готовя-
щегося к отправке, заметила япон-
цев - группу из 8 человек, крепких 
и рослых, которые нагло решили 
напасть на состав. На предупре-
ждение молоденькой девушки-ох-
ранницы никак не отреагировали, а 
только  смеялись: «Что ты, девка, 
нам сделаешь?». Но она не испуга-
лась и успела подать знак, выстре-
лив в воздух. Японцы побежали об-
ратно на свою сторону. К счастью, 
эта атака обошлась без ответной 
стрельбы с их стороны. За этот 
поступок командир объявил перед 
строем бойцу Бородиной Наталье 
Ивановне благодарность за сме-
лость.

И таких небольших подвигов 
нашими защитниками в обыденно-
сти военного противостояния было 
совершено великое множество. 
Каждый из них - часть Великой По-
беды!

Наталья КУЗНЕЦОВА
Фото из семейного альбома 

Федор Иванович Ивасенко (справа), 1944 г., Югославия. Григорий Иванович Ивасенко (слева), 1945 г., Польша.Наталья Ивановна Ивасенко.

Анастасия Ивановна Бородина, слева.

Как ни организуй с любовью ме-
роприятия о победе, как ни заводи 
душевные разговоры о пропавших 
без вести – чувство недосказанно-
сти обуревает. 

Быстро и непредвзято распро-
странилось убеждение: оказался 
по ту сторону фронта – ярлык 
изменника Родины и 10 бессмыс-
ленных лет пребывания в тюрьме 
обеспечены.

Не минутой молчания надо 
чтить память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне, а по-
всеместной реабилитацией всех 

пропавших без вести…Надо про-
стить всех! Ведь огромное число 
действительно пропали без вести, 
а мы, потомки, неблагодарно пы-
таемся замалчивать все сведения 
о безвестно пропавших солдатах 
наших.

Сочувствую защитникам. Мама 
и родной отец служили в 4-й армии 
Жукова, восстанавливали основ-
ные железнодорожные пути  в Гер-
мании, далее – под Кенигсбергом. 
Оба вернулись домой. Их нечастые 
воспоминания о войне зацепились 
в памяти моей. 

Забытые имена «…Реку Одер по трупам пе-
реходили – нашим и немецким… 
- решался вопрос: быть или не 
быть нашей стране… Через нас с 
одной стороны «наши» снаряды 
летели, с другой «вражеские», а 
мы – посередине…», не прятались, 
привыкли, работали», - так мама 
говорила!

В пору работы с краеведчески-
ми материалами немало фактов 
бездушного, формального подхода 
к судьбам людей повидал. Равно-
душие, формализм и безразличие 
к нуждам этих солдат – их семьям. 
Бюрократизм, ущемление прав и 
интересов, нарушение законности 
и закона – все было. Беспокоили 
ветеранов раны фронтовые, пона-
прасну тратили они нервы и силы…

Пропал солдат без вести и… 
семья ничего не имела для того, 
чтобы хоть как-то выжить. Не по-
лагались пособия, пенсии, льготы, 
какие-либо меры поддержки их же-
нам и детям. А ведь послевоенное 
время было нелегкое. Но хоть бы 
кто подумал тогда о семьях погиб-
ших! 

Многим мы обязаны этим неза-
служенно обиженным солдатам. В 
первую очередь, надо восстано-
вить, реабилитировать их имена. 
Когда я работал над сбором мате-
риала для Книги памяти к 55-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, по списку моему («чистово-
му») было 3600 погибших и про-
павших без вести. В Книге памя-
ти, изданной к 55-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 
числится всего 2000 имен, а куда 
дели 1600? Местные цензоры вы-
браковали, вычеркнули их из спи-
сков. А надо бы признать, издать 
отдельный список с именами без 
вести пропавших, оформить па-
мятный уголок в сквере Победы  в 
Александровске.

Списки на 3600 имен хранились 
в методической комнате «Каль-
цита»,  пластинка к пластинке 
скреплялись… Жива еще эта кар-
тотека в городском архиве. Можно 
сделать выборку из этих списков и 
издать Книгу памяти под номером 
2 с именами, каковых нет в первой 
книге. 

Сергей КОДОЛОВ
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В поселке Карьер-Известняк 
уже второй год идет активная 
пропаганда и продвижение здо-
рового образа жизни, а именно  
привлечение детей, подростков 
и всего населения в целом 
к физическим спортивным 
занятиям на открытом воздухе. 

Осенью 2018 года  депутаты 
Всеволодо-Вильвенского город-
ского поселения Татьяна Викто-
ровна Степанова и Гульшат Сауда-
товна Ахмадуллина разработали 
проект «Здоровое поколение» по  
обустройству детской площадки 
в п. Карьер-Известняк  уличными 
спортивными тренажерами. Насе-
ление поселка активно поддержа-
ло данную идею. Набрав нужное  
количество подписей, проект был 
направлен на краевой конкурс 
проектов инициативного бюдже-
тирования. На уровне края проект 
«Здоровое поколение» также во-
шел в число победителей. Была 
собрана нужная денежная сум-
ма с населения, и в августе 2019 
года в поселке Карьер-Известняк 
состоялось открытие спортивной 
уличной площадки с тренажёрным 
комплексом, включающим 14 раз-
личных тренажеров. 

Прошло 8 месяцев с момента их 
установки. В независимости от вре-
мени года, тренажеры очень вос-
требованы местным населением. 
С самого раннего утра и до поздне-
го вечера на спортивную площадку 
приходят заниматься люди разных 
возрастов – от самых маленьких до 
пожилых пенсионеров. Каждый на 
этой площадке находит то, что ему 
по душе – кто-то нацелен на укре-
пление своего здоровья, кто-то на 
поддержание физической формы, 
другие ищут здесь просто общение 
и активно проводят досуг со свои-
ми сверстниками или друзьями.  

Осенью 2019 года всё теми же 
активными и неравнодушными 
людьми посёлка Ахмадуллиной     
Г. С. и Степановой Т. В. был разра-
ботан ещё один проект в продолже-
ние обустройства главной детской 
площадки поселка под аналогич-
ным названием «Здоровое по-
коление» - второй этап». Проект 
включает в себя строительство 
многофункциональной спортивной 
площадки с встроенным обору-
дованием для игры в волейбол, 
баскетбол и мини-футбол с трибу-
нами для зрителей-болельщиков. 
Площадь застройки составляет 
748 кв. м. Проект предусматривает 
устройство игрового поля с резино-
вым покрытием и ограждением, что 
позволит спортсменам спокойно 

играть и не переживать, что мяч 
вылетит на дорогу. Для освещения 
игрового поля и уже действующей 
уличной площадки с тренажерами 
по всему периметру будут установ-
лены светильники. Также данный 
проект включает в себя такие эле-
менты благоустройства, как лавоч-
ки и велопарковка.  

Проект «Здоровое поколение» 
- второй этап» вновь был активно 
поддержан местными жителями и 
в октябре 2019 года при поддерж-
ке муниципальных властей был 
направлен на краевой конкурс про-
ектов инициативного бюджетиро-
вания. К сожалению, краевой отбо-
рочный этап проект не прошёл, что 
очень огорчило и его создателей, и  
выбранную инициативную группу, и 
жителей поселка. Но чудеса случа-
ются, и в конце ноября на заседа-
нии краевой конкурсной комиссии 
инициативного бюджетирования 
распределялись дополнительные 
61 млн. руб. на софинансирование 
представленных проектов. 

Проект «Здоровое поколение» - 
второй этап» был отмечен конкурс-
ной комиссией и вошел в список 
победителей. Всеобщей радости 
не было предела. Но при этом ини-
циативную группу ожидала очень 
длительная и напряженная работа. 
Необходимо было собрать доста-
точно большую сумму - порядка 
312 тысяч рублей. При этом общая 
стоимость проекта составляет 3,2 
млн. руб., в их числе: денежные 
средства краевого бюджета 2,880 
млн. руб., денежные средства ад-
министрации Александровского му-
ниципального округа 3200 рублей, 
денежные средства юридических 
лиц 4 480 рублей, денежные сред-
ства индивидуальных предприни-
мателей и населения – 312 тыс. 
320 руб. Упорство, настойчивость и 
вера в успех помогли достичь цели! 
К намеченному сроку необходимая 
для взноса населения денежная 
сумма собрана. А это значит, осу-
ществится мечта жителей поселка 
Карьер-Известняк:  уже этим летом 
здесь появится многофункциональ-
ная спортивная площадка! 

КОММЕНТАРИЙ
Кристина РОГАЛЬСКАЯ, 
представитель инициативной 
группы проекта «Здоровое 
поколение» - второй этап»:
- Большую признательность 

хочется выразить разработчикам 
данного проекта, самым активным, 
неунывающим и неравнодушным 
жителям поселка Карьер-Извест-
няк  Ахмадуллиной Гульшат Сауда-
товне и Степановой Татьяне Вик-
торовне. Именно благодаря этим 
двум замечательным женщинам 

проект появился на свет, благо-
даря их упорству и настойчивости 
проект получил второй шанс на 
реализацию. Гульшат Саудатовна 
являлась также руководителем 
инициативной группы, а Татьяна   
Викторовна, как главный казначей 
проекта, еженедельно вела под-
счеты, сколько денежных средств 
поступило, сколько осталось со-
брать и также активно осуществля-
ла сборы денежных средств как на-
личным, так  и безналичным путем.

Татьяна СТЕПАНОВА, 
главный казначей проекта:
- На протяжении четырех меся-

цев, с 5 декабря 2019 года по 31 
марта 2020 года, изо дня в день - и 
в будни, и в выходные, и днём, и 
вечером, наша инициативная груп-
па осуществляла сбор денежных 
средств. Помимо сбора наличных 
денег мы запустили сбор денежных 
средств безналичным путем. Прак-
тически еженедельно информация 
по сбору денег  и оставшейся сум-
ме выставлялась в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклас- 
сники». И как приятно сегодня 
осознавать, что проекту «Здоровое 
поколение» - второй этап» точно 
быть! Необходимая сумма собра-
на, и даже чуть больше!!! Собран-
ные дополнительно 7,5 тысячи 
рублей пойдут на благо этой же 
спортивной многофункциональной 
площадки, а именно на приобре-
тение волейбольной сетки, мячей 
и на оплату банковского сбора при 
переводе всех собранных средств 
на расчетный  счет администрации 
Александровского округа. 

От всей души хочется поблаго-
дарить всех лично, кто внёс свой 
посильный вклад в это общее и 
благое дело как для поселка Ка-
рьер-Известняк, так и для всех 
детей, подростков   и спортсме-
нов Александровского округа. Не-
оценимую помощь в разработке 
технической и строительной доку-
ментации оказал участник иници-
ативной группы Волик Руслан Ев-
геньевич, который осуществил все 
необходимые замеры и составил 
техническое задание к данному 
проекту.

Инициативная группа проекта 
состояла всего из 9 человек. Слова 
огромной благодарности заслужи-
вают Быбина Елена Алексеевна, 
Васильева Екатерина Геннадьев-
на, Волик Руслан Евгеньевич, 
Смирнова Людмила Павловна, 
Мельникова Наталья Владимиров-
на, Пастухова Елена Евгеньевна, 
Рогальская Кристина Михайловна, 
Рыжкова Светлана Валерьевна,  
Чендий Дарья Александровна. Эти 
люди выдержали и выслушали  
многое и в то же время дали нача-
ло большому событию  в поселке 
Карьер-Известняк – строительству 
многофункциональной площадки 
летом 2020 года.

Огромное спасибо администра-
торам групп в социальной сети 
«ВКонтакте», а именно админи-
стратору группы «Александровск 
VALEKSE.RU» и «Объявления 
Александровск» Евгению Морозо-
ву и администратору группы «[ПА] 
Подслушано Александровск» Ан-
тону Денисову. Эти люди откли-
кались на каждую просьбу иници-
ативной группы с выставлением 
информации о сборе и просьбой 
помочь. Именно благодаря такой 
активной освещенности информа-
ции в соцсетях, о данном проекте 
узнали очень многие люди.

Отдельная благодарность ма-
леньким  и  уже таким ответствен-
ным жителям поселка Карьер-Из-
вестняк Дарье Быбиной, Максиму 
и Андрею Волковым, Ирине Сте-
пановой и мальчику из г. Пермь 
Диме Смирнову. Все эти дети и 
подростки, несмотря на свой юный 
возраст, не пожалели своих нако-
пленных денег и внесли их на ре-
ализацию данного проекта. Многие 
из них ради того, чтобы в поселке 
появилась такая спортивная пло-
щадка, разбили и опустошили свои 
копилки… Как приятно осознавать, 
что с самого раннего детства в этих 
детях заложены такие качества, 
как искренность, доброта, отзывчи-
вость и сострадание. 

Мы признательны всем, кто 
любой посильной суммой под-
держал проект по строительству 
многофункциональной площадки. 
На призыв инициативной группы 

откликнулось более 500 человек. 
Прежде всего, это бывшие и ныне 
живущие жители поселка Ка-
рьер-Известняк, самые активные, 
самые понимающие, самые  отзы-
вчивые  и очень неравнодушные 
к судьбе своего родного поселка. 
Это люди с чистым и добрым серд-
цем. Некоторые из них участвова-
ли в проекте несколько раз, внося 
каждый раз очередную сумму 
денежных средств. Также прият-
но осознавать, что данный проект 
поддержало большое количество 
людей и индивидуальных пред-
принимателей из Москвы, Воткин-
ска, Екатеринбурга, Березников, 
Соликамска, Верещагино, Перми, 
Ижевска, Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Уфы, Асбеста, Кизела, 
Александровска, Яйвы, Всеволо-
до-Вильвы и даже из столицы Япо-
нии Токио. Всем этим людям очень 
хочется, чтобы у детей и молодого 
подрастающего поколения поя-
вилась нереально крутая, очень  
большая и самая современная 
многофункциональная площадка. 
Всем этим людям хочется, чтобы 
у подростков появилось больше 
возможностей заниматься спор-
том в любое время года на свежем 
воздухе, больше времени прово-
дить с друзьями, играя на данной 
площадке, а не стоя в подъезде. 
Все эти люди желают активного 
процветания спортивной жизни  во 
всем Александровском округе.

От всей души искренне благода-
рим всех и каждого, кто причастен 
к этому проекту - от его самого 
начала и до завершения сбора де-
нежных средств. Огромное спаси-
бо вам за неиссякаемую доброту, 
понимание и искреннюю отзывчи-
вость! Очень хочется перечислить 
фамилии всех, кто внес свой по-
сильный вклад, но, к сожалению, 
не хватит места в данной статье. 
Мы желаем вам всем крепкого здо-
ровья,  семейного и финансового 
благополучия, мира и гармонии 
вашему дому! Большое спасибо за 
участие в данном проекте! 

Теперь все вместе будем 
ждать лета и открытия в поселке 
Карьер-Известняк многофункцио-
нальной спортивной площадки!

Ждём лета!
Наталья КУЗНЕЦОВА

О Победе расскажут в рисунках
На этой неделе в Александровском округе стартовал конкурс детского рисунка «Спасибо за мир!», 
посвященный 75-летию Великой Победы.

 

Организаторами конкурса высту-
пают Территориальное управление 
Министерства социального разви-

тия Пермского края по Алексан-
дровскому муниципальному округу  
и городскому округу «город Кизел» и 
Совет многодетных и замещающих 
семей Александровского муници-
пального округа «Мы рядом!».

Конкурс ставит целью при-
влечение внимания населения к 
теме патриотического воспитания 
подрастающего поколения, фор-
мирование у детей исторических 
знаний, их вовлечение в занятие 
художественным творчеством.

К участию в конкурсе пригла-
шаются школьники города Алек-
сандровска и Александровского 
муниципального округа в возрас-
те от 7 до 17 лет (включительно). 
Предлагаемые материалы должны 
освещать общую тематику конкур-
са и могут отражать благодарность  
поколения 21 века воинам-победи-
телям, судьбы детей-сирот в годы 
Великой Отечественной войны. 

Конкурсные работы при-
нимаются с 1 по 30 апреля в 

Территориальном управлении                       
г. Александровска по адресу: 
ул. Машиностроителей, д. 1, каб.  
№1, № 5, № 13.

Работы на конкурс принимаются 
в бумажном варианте и должны со-
держать следующую информацию: 
название работы, Ф.И.О. участни-
ка и возраст; контакты (телефон, 
электронный адрес).

Оценку работ и выбор победите-
лей будет осуществлять конкурсная 
комиссия, в состав которой войдут 

специалисты территориального 
управления Минсоцразвития, пред-
ставители совета семей, районного 
совета ветеранов и сотрудники ре-
дакции газеты «Боевой путь».

Награждение победителей кон-
курса состоится 7 мая. В этот день 
будут названы имена авторов трех 
лучших конкурсных работ. Работа 
участника, занявшего 1 место, бу-
дет опубликована в газете «Боевой 
путь».

Справочную информацию 
можно получить по телефону  
8(34274)35432. Электронная почта: 
alek-opeka@yandex.ru. Группа ВКон-
такте: https://vk.com/club141916298.

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА 
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В марте 34 представителя 
городских секций для людей 
старшего поколения отдохнули 
и поправили свое здоровье в 
спортивном комплексе «Иванов 
лог» г. Кизел.

Инициатором отдыха для спор-
тсменов «55 +» стала руководитель 
большинства секций для ветеранов, 
активистка Валентина Ивановна 
Перминова. 

- Случайно узнала, что в соцза-
щите можно получить бесплатные 
путевки для оздоровления вете-
ранов, - рассказывает Валентина 
Ивановна. – Загорелась и поспеши-
ла подать заявление. Уж очень хо-
телось оздоровить моих спортсме-
нов и дать им возможность хорошо 
отдохнуть вне дома. В результате 
по путевкам в кизеловский спор-
тивный комплекс «Иванов лог» 
приехали представители различ-
ных секций – теннисисты, бадмин-
тонисты, стрельцы, шахматисты. 
Мне хотелось, чтобы они почув-
ствовали заботу и внимание с моей 
стороны, как руководителя, чтобы 
у них оставалось желание ходить 
на секции и активно заниматься 
спортом. К моим спортсменам с 
удовольствием присоединились и 
дартсисты, и представители Алек-
сандровского хора русской песни. 

Надо отметить, что такой отдых 
пенсионеров организовывается в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об основах социального 
обслуживания граждан РФ» и при-
казом Министерства социального 

развития Пермского края «О поряд-
ке предоставляемых социальных 
услуг в полустационарной форме». 
Ежегодно выделяются лимиты на 
определенное количество человек, 
которым эта услуга предоставляет-
ся и деньги на эти цели. В 2020 году 
– это 70 человек из Кизела и Алек-
сандровска и 476,5 тысячи рублей. 

Александровские спортсме-
ны-ветераны впервые отдыхали 
в спорткомплексе «Иванов лог» и, 
судя по отзывам, остались очень 
довольны. Две недели (с 10 по 23 
марта), насыщенные различными 
мероприятиями, положительными 

эмоциями и любимыми трениров-
ками, пошли только на пользу на-
шим пенсионерам. 

- Каждый день был расписан 
по минутам, - продолжает Вален-
тина Перминова. – Скучать не 
пришлось. Благодаря культорга-
низатору Людмиле Анатольевне 
Буториной отдыхающие все время 
были чем-нибудь заняты: рукоде-
лие, репетиция концертных номе-
ров – танцы, песни, сценки и др. 
Все это было представлено на за-
ключительном прощальном вече-
ре. А среди александровских пен-
сионеров очень много талантливых 

И спортсменам нужен отдых
людей, которые смогли проявить 
и показать себя. Например, поэт 
Галина Александровна Новикова, 
которая радовала и удивляла сво-
ими стихами и песнями или Нина 
Михайловна Легостаева, тоже поэт 
и композитор, чью песню об Алек-
сандровске мы все вместе выучи-
ли и исполнили для кизеловских 
отдыхающих. Великолепно читала 
стихи Светлана Романовна Семе-
нова. А Владимир Иванович Ше-
стак поразил всех своим исполне-
нием мексиканского танца и танго. 
Представители хора русской песни 
представили свой репертуар. В об-

Айсберг Александровской медицины
О чем хотели поговорить депутаты Думы Александровского муниципального округа 
с министром здравоохранения Пермского края.

МНЕНИЕ

щем, александровские пенсионеры 
сумели всех впечатлить. 

Но не только своими талантами 
удивляли александровцы коллек-
тив спортивного комплекса «Ива-
нов лог» и других отдыхающих. У 
всех немалое удивление вызвал 
тот факт, что практически все 
наши ветераны активно занима-
ются спортом. А в спорткомплексе 
было где развернуться: шахматы, 
шашки, лыжи, палки для скандина-
вской ходьбы, теннисные столы и 
др. Все это активно пользовалось 
спросом. А пример александров-
ских пенсионеров оказался за-
разительным, другие отдыхающие 
тоже стали проявлять интерес к 
спорту, особенно к теннису. И в 
программе спортивного комплекса 
также  были предусмотрены оздо-
ровительные процедуры и общеу-
крепляющие физические занятия, 
а отдыхающие могли получить 
необходимое лечение. Но наши 
неутомимые спортсмены находили 
время и место для дополнитель-
ных тренировок. Так, в качестве 
тренажера облюбовали лестницу 
в 216 ступеней, по которой подни-
мались и спускались по несколько 
раз. А еще полюбили длительные 
пешие прогулки по лесу. 

- Замечательно отдохнули, - по-
дытоживает Валентина Ивановна. 
– Даже домой не хотелось уезжать, 
всем очень понравилось. Мы за-
были про свои домашние заботы 
и проблемы. Отдыхали душой  и 
телом. Нас очень тепло и радушно 
приняли, за что огромное спасибо 
всему коллективу спортивного ком-
плекса «Иванов лог». Многие отды-
хающие изъявили желание вновь 
вернуться сюда. 

Ирина АТЕПАЕВА

Еще до объявления Президен-
том РФ всеобщей недели карантина 
депутаты Думы Александровского 
муниципального округа приглашали 
на свое заседание министра здра-
воохранения Пермского края, чтобы 
получить ответы на самые больные 
вопросы, касающиеся медицины на 
нашей территории (из-за карантина 
визит был отменен). Ждали при-
езд министра не только депутаты, 
но и многие жители города.  Так 
как ситуация с присоединением 
Александровской больницы к кра-
евой березниковской больнице им. 
Вагнера далеко не однозначна. С 
одной стороны главный врач кра-
евой больницы в Березниках Р.А. 
Конев пытается убедить местное 
население Александровского округа 
в том, что оказание медицинских ус-
луг в муниципалитете улучшилось в 
разы и люди получили возможность 
попасть на прием к узким специа-
листам или пройти высококвали-
фицированное обследование. Но 
существуют и другие мнения. Мы 
решили выяснить, что именно хоте-
ли донести Александровские депу-
таты до министра здравоохранения 
Пермского края.

Марина ЗИМИНА, председа-
тель Думы Александровского 
муниципального округа:

- На сегодняшний день для нас 
это одна из наиболее важных про-
блем Александровской территории. 
К приезду министра здравоохране-
ния Пермского края мы готовились 
и собрали конкретные факты, что-
бы не быть голословными. На мой 
взгляд, состояние здравоохранения 
на территории Александровско-
го округа после присоединения к 
краевой Березниковской больнице 

имени Вагнера только ухудшилось. 
Изданный приказ от 6 марта 2020 
года № 0302180, подписанный 
главным врачом краевой больницы 
в Березниках Романом Андрееви-
чем Коневым – это еще один шаг 
к удалению медицины от террито-
рии Александровского округа. Вот 
конкретный пример. В результате 
очередной оптимизации Березни-
ковской больницы были закрыты 70 
круглосуточных коек, из них 23 – в 
Александровском филиале. Этим 
же приказом полностью ликвидиро-
вано неврологическое отделение на 
нашей территории – это 13 коек, а 
в хирургическом отделении убрали 
10 круглосуточных коек и оставили 
всего 4. 

Не мне объяснять министру 
здравоохранения, что существу-
ет множество болезней, которые 
требуют стационарного лечения и 
круглосуточного наблюдения мед-
персонала. Те же хирургические 
болезни: печеночные, почечные 
колики, трофические язвы и др. Как 
4 койки смогут помочь в лечении 
этих заболеваний, где гарантия, 
что хирургических больных, кото-
рым потребуется госпитализация, 
будет только 4 человека? И как 
можно лечить амбулаторно такие 
болезни, где требуется постоянное 
наблюдение? И это на территории, 
где население численностью око-
ло 30 тысяч человек! Много тех 
людей, получивших медпомощь в 
Перми или тех же Березниках, ко-
торым необходимо долечиваться 
по месту жительства. Я считаю, 
что люди Александровского муни-
ципального округа имеют полное 
право на качественную и доступ-
ную медицинскую помощь. А как же 

наше право, прописанное в Консти-
туции Российской Федерации?

Приезды березниковских врачей 
один раз в квартал и обещания о 
том, что Березниковская краевая 
больница всех примет и вылечит 
– сомнительны по эффективности. 
Еще в недавнем прошлом на нашей 
территории была полноценная ре-
анимация, где работало 4 реанима-
толога, в хирургии было 3 хирурга, 
существовало гинекологическое от-
деление, проводились эндоскопиче-
ские и гинекологические операции. 
Что осталось сейчас? У нас даже 
нет экстренной помощи. Раньше у 
нас было 4 машины скорой помощи 
(3 в Александровске и 1 во Всеволо-
до-Вильве), сейчас одну машину со-
кратили. Выходит, что 3 машины экс-
тренной помощи лучше, чем 4, а 11 
оставшихся коек лучше 59 закрытых. 
Простая арифметика. Здесь не нуж-
но медицинское образование, чтобы 
понять сложившуюся ситуацию. 

Нас усиленно пытаются убедить, 
что сокращение коек, закрытие отде-
лений делается в целях экономии, а 
высвободившиеся средства пойдут 
на повышение зарплаты врачей. 
Я согласна, что каждый труд дол-
жен быть достойно оплачен. Но (!) 
это не должно происходить за счет 
больных людей. Функция здраво-
охранения – сохранение здоровья 
и профилактика заболеваний, а не 
выкраивание денег на зарплаты ме-
диков. Это совсем другой вопрос. А 
мерить деньгами здоровье и жизни 
пациентов – это кощунство! С такой 
ситуацией в Александровском му-
ниципальном округе становится не 
безопасно жить. Но мы, депутаты, 
не собираемся молчать. Наша цель 
– отменить такую реорганизацию. 

Мы собирались провести митинг 
перед зданием администрации, но 
с учетом карантина, вынуждены пе-
ренести дату проведения митинга. 
Отменять его мы не собираемся.

Мария ПЕНДУРОВА, депутат 
Думы Александровского муни-
ципального округа:

- Проводя реорганизацию и при-
соединяя Александровскую боль-
ницу к краевой Березниковской 
больнице им. Вагнера, главврач и 
министр здравоохранения Перм-
ского края, видимо, не учли тот 
факт, что в Березниковской больни-
це не стали увеличивать койко-ме-
ста для наших больных. А если 
учесть, что кроме Александров-
ской территории к Березниковской 
больнице относится еще и Усолье, 
кроме этого туда же притягивают 
Красновишерск и Соликамск, то о 
каком качестве оказания медицин-
ских услуг может идти речь?

Из таких населенных пунктов 
как Ивакинский Карьер, Усть-Игум, 
Карьер-Известняк люди всегда 
обращались за помощью во Все-
володо-Вильвенскую поликлинику. 
Но сейчас здесь остались только 
стоматолог, физкабинет, один те-
рапевт и массажист. А имеющиеся 
суточные стационары собираются 
закрыть и перевести в Алексан-
дровск. На сегодняшний день ни 
в одном отдаленном от Алексан-
дровска населенном пункте нет 
«неотложек», а в некоторых  даже 
аптек. Чтобы дождаться машину 
«скорой», приходится ждать часа-
ми. А ведь в тяжелых и экстренных 
случаях дорога каждая минута. Та-
кое ощущение, что все идет к тому, 
что жители Александровского окру-
га скоро будут лечить себя сами.

Был уже не один случай, когда 
наших пациентов не принимали 
в Березниках. Сначала они ждут 
длительное время машину скорой 
помощи, которая прежде чем вез-
ти больного в отделение, сначала 
согласовывает с Березниковской 
больницей, смогут ли там принять 

больного. Другая ситуация. «Ско-
рая» привозит пациента в прием-
ный покой Александровской боль-
ницы, оставляет его и уезжает. 
Больной по часу ждет дежурного 
врача, который не находится в 
отделении, а сидит дома и дежу-
рит на телефоне. И нет никаких 
гарантий, что больного определят 
в стационар после осмотра врача. 
А если требуется немедленная, 
экстренная помощь, когда нужно 
действовать быстро?! Вместо того, 
чтобы не допускать подобных ин-
цидентов и сохранить отделение 
той же хирургии, например, или 
реанимации, у нас вывезли всю 
аппаратуру, уволили медперсонал 
и оставили население без экстрен-
ной медицинской помощи. Некото-
рым больным, чтобы добраться до 
Березников приходится вызывать 
дорогостоящее такси или платную 
машину скорой помощи из тех же 
Березников за 5 тысяч рублей в 
один конец, так как обычная ма-
шина скорой отказывается везти 
пациента. Это только малая часть 
проблем, с которыми сталкиваются 
жители Александровского округа.

Какое будущее нас ждет? Что 
будет с нашими людьми? Депутаты 
не собираются оставлять эту про-
блему без внимания. 

После карантина будем вновь 
приглашать министра здравоохра-
нения Пермского края к нам, будем 
выяснять, как удалось провести 
процедуру реорганизации, если на-
селение Александровского округа 
не давало согласие на это. Будем 
проводить собрания, митинги, соби-
рать подписи, соберем все необхо-
димые документы, пригласим прес-
су краевую, Московскую. Если надо, 
то дойдем и до суда. По закону         
№ 323 ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» от 21 ноября 
2011 года медицина должна быть 
доступной для населения, причем 
доступной ежеминутно, а не с часо-
выми ожиданиями и на расстоянии.    

Подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА
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Жительница дома по улице академика 
Королева в Перми спустя 30 лет после ново-
селья оказалась без газа на кухне, так как га-
зовики при очередной проверке оборудова-
ния обнаружили – в ее квартире полностью 
отсутствует вентиляционная шахта.

«Убедительно прошу помочь решить 
вопрос! – написала в адрес Уполномоченно-
го по правам человека в Прикамье пермяч-
ка, жительница Ленинского района Перми. 
– В квартире я проживаю с 1988 г., к проверкам 
всегда относилась серьезно, как и к оплате 
за газ. За все эти годы никаких предписаний 
и указаний со стороны газовиков не поступа-
ло. В 2017 году приобрела новую газовую па-
нель, подключение проводили специалисты. 
При очередном осмотре газовики обнаружи-
ли отсутствие вентиляции в квартире, о чем 
я даже не подозревала. 

Газ отключили, потому что выяснилось, 
что в моей квартире допущен строительный 
брак. Как жить дальше?»

Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае направил запрос с просьбой 
принять меры по решению проблемы пер-
мячки в Инспекцию государственного жилищ-
ного надзора и АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь».

В результате ТСЖ выдано предписание 
об устранении нарушений. Газ в квартире 
может появиться только в том случае, если 
будет построена вентиляционная шахта, 
которая, как показало обследование, отсут-
ствует в квартире. 

Председатель правления ТСЖ предложил 
заявительнице перейти на электрическую 
плиту, а ТСЖ обеспечит сниженный тариф 
за электроэнергию. Так как в ином случае 
необходимо вскрывать капитальные стены 
в 8-ми квартирах, выкладывать вентканал, 
и восстанавливать ремонт во всех квартирах.

ТСЖ привлечена Инспекцией государ-

ственного жилищного контроля к админи-
стративной ответственности.

По сообщению жительницы села Юрла 
Пермского края, администрация Юрлы 
бездействует по ремонту водопровода: 
«Трубу постоянно прорывает, ей 35 лет и 
она совсем ржавая, двухквартирный дом то 
и дело остается без воды». 

В 2018 году женщина подавала докумен-
ты в администрацию для подведения новой 
трубы, но никаких действий предпринято не 
было, на последующие обращения по этому 
поводу получала лишь устные ответы. При 
этом женщина сообщила, что квитанции 
«Пермэнерго» выставляло сразу и за элек-
тричество, и за воду. За электричество она 
платила, а за воду – так как ее часто не было – 
не платила. В итоге потребителю отключили 
электроэнергию.

Администрация Юрлинского округа в 
ответ на запрос Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае сообщила, что 
на территории Юрлинского муниципально-
го округа подводка к дому от центрального 
водопровода производится за счет заявите-
ля, администрация округа не препятствует 
гражданке в подключении.

Минсоцразвития Прикамья сообщило, что 
в рамах социального сопровождения было 
направлено ходатайство в адрес ПАО «Перм-
энергосбыт» о предоставлении рассрочки по 
погашению задолженности и подключению 
электроэнергии. Электроэнергия у потреби-
теля подключена, также подписано трехсто-
роннее соглашение о рассрочке долга. 

Также минсоцразвития оказана другая 
помощь, в том числе ходатайство по трудо-
устройству для скорейшего выхода из слож-
ной ситуации.

Официальный сайт
Уполномоченного по правам человека ПК

Информация (*)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 7
Обращения граждан 
Павлу Микову

В «Краевой больнице им. Вагнера Е.А.» 
г. Березники готовы развернуть еще 
12 реанимационных коек

На базе детского инфекционного 
отделения по адресу: ул. Ломоносова, 
102 начались ремонтные работы в по-
мещении, которое длительное время не 
функционировало. 

По решению главного врача больницы 
Романа Конева - ремонт здесь начался 31 
марта. Подрядной организации предстоит 
частично заменить напольную и настенную 
плитку, установить двери, покрасить стены. 
Это даст возможность разместить здесь 
реанимацию на 12 коек для пациентов с 
коронавирусной инфекцией.

Роман КОНЕВ, главный врач «Краевой 
больницы им.Вагнера Е.А.»:

"Сегодня, мы не можем предположить, 
как будут развиваться события, но мы долж-
ны быть готовы ко всему, в том числе - при-

нять у себя больных коронавирусом. Для 
этого мы сегодня приступили к ремонту, 
думаю, что уложимся в 7-10 дней."

По словам главного врача больницы, 
здесь есть доступ ко всем коммуникациям, 
параллельно ремонту будет осуществлён 
подвод кислорода к каждой палате.  

В случае, массовых заболеваний коро-
навирусной инфекцией «Краевая больница 
им.Вагнера Е.А.» готова принять более 200 
пациентов с подтверждённым диагнозом, на 
базе других отделений больницы. 

Чтобы не допустить распространение 
коронавирусной инфекции сегодня, самое 
главное - соблюдать меры профилактики и 
оставаться дома. 

По информации пресс-центра больницы
Информация (*)

В Прикамье открыта горячая линия по 
вопросам труда во время пандемии 
коронавируса

Государственная инспекция труда в 
регионе организовала круглосуточную 
горячую линию по вопросам режима 
труда и его оплаты в связи с мероприя-
тиями, проводимыми для ограничения 
распространения коронавирусной ин-
фекции.

Специалисты готовы разъяснить осо-
бенности «нерабочих дней» с 30 марта по 5 
апреля, рассказать о порядке прекращения 
трудовых отношений и ответить на другие 

вопросы работодателей и сотрудников. 
За консультацией можно обращаться по 

телефону 8 (342) 298-01-50.
В Пермском крае введены ограниче-

ния на работу ряда учреждений, а также 
непродовольственных магазинов, кафе и 
ресторанов, санаториев и гостиниц. Меры 
регламентированы указом губернатора. 
Со 2 апреля в регионе будет введен режим 
полной самоизоляции.

Информация (*)

О правах потребителя 
на выбор способа 
оплаты услуг

В соответствии с п.63 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (далее – 
Правила  № 354), плата за коммунальные 
услуги вносится потребителями исполни-
телю либо действующему по его поруче-
нию платежному агенту или банковскому 
платежному агенту.

Право потребителя по своему выбору 
оплачивать коммунальные услуги наличны-
ми денежными средствами, в безналичной 
форме с использованием счетов, открытых 
в том числе для этих целей в выбранных им 
банках, или переводом денежных средств 
без открытия банковского счета, почтовыми 
переводами, банковскими картами, через 
Интернет и в иных формах, предусмотрен-
ных законодательством РФ, прописано в пп. 
«а» п. 65 Правил № 354. При этом конкрет-
ный способ оплаты может быть установлен 
договором, содержащим положения о пре-
доставлении коммунальных услуг или дого-
воре управления.

Согласно п.п.1, 5 ст.16.1 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (далее – Закон), продавец (ис-
полнитель) обязан обеспечить возможность 
оплаты товаров (работ, услуг) путем исполь-
зования национальных платежных инстру-
ментов, а также наличных расчетов по вы-
бору потребителя. Продавец (исполнитель) 
несет ответственность за возникшие у по-
требителя убытки, вызванные нарушением 
требований п.1 ст.16.1 Закона.

В п.2 данной статьи указано, что оплата 
товаров (работ, услуг) может производиться 
потребителем в соответствии с указанием 

продавца (исполнителя) путем расчетов 
через субъекты национальной платежной 
системы, осуществляющих оказание пла-
тежных услуг в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о нацио-
нальной платежной системе.

При этом, в ст. 16.1, и в ст. 37 Закона  
особо отмечено, что обязательства  потре-
бителя перед продавцом (исполнителем) 
по оплате товаров (работ, услуг) считаются 
исполненными в размере внесенных денеж-
ных средств с момента внесения наличных 
денежных средств продавцу (исполнителю) 
либо платежному агенту (субагенту), осу-
ществляющему деятельность по приему 
платежей физических лиц.

Таким образом, Закон не содержит пря-
мого указания на обязанность управляюще-
го МКД (исполнителя услуг)  предоставить 
потребителю на выбор возможность опла-
тить услугу хотя бы одним способом без 
комиссии, взимаемой банками, платежными 
агентами с плательщика. Однако анализируя 
решения различных судов, которые именно, 
так толкуют положения Закона РФ № 2300-1 
и соглашаются с тем, что отсутствие у по-
требителя возможности оплачивать ЖКУ 
без комиссии – это следствие нарушения 
его прав как потребителя жилищно- комму-
нальных услуг. Потребители, как минимум, 
вправе уплачивать коммунальные платежи 
наличными денежными средствами без ко-
миссии,  путем внесения наличных денеж-
ных средств непосредственно исполнителю 
услуг.

Подготовила главный  специалист 
– эксперт Восточного территориального 

отдела  Управления Федеральной службы 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 

Самсонова Маргарита Васильевна.
Информация (*) 

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

23 марта врачи из города Березники про-
вели в Александровске специализирован-
ные хирургические приемы.

Напомним читателям, что 18 октября 2019 
года произошло присоединение Алексан-
дровской центральной городской больницы 
к ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера». 
И на сегодняшний день организована запись 
на амбулаторный прием к узким специали-
стам в поликлиниках Березников, обеспечена 
доступность на все виды лабораторных и ин-
струментальных исследований. А также с не-
давнего времени дополнительно организована  
выездная работа ведущих специалистов по 
таким направлениям как хирургия, неврология, 
акушерство-гинекология, онкология, эндоско-
пия, колопроктология, сердечно-сосудистая 
хирургия, флебология. Мобильная бригада 
узких специалистов уже посещала поселки Ка-
рьер-Известняк, Всеволодо-Вильва, Луньевка. 
Были организованы приемы онкологической 
службы в п. Яйва и Александровске.

А 23 марта в Александровской поликлинике 
вели выездной прием врачи узкой специализа-
ции: врач травматолог – ортопед, хирург-фле-
болог, хирург-проктолог. Запись к специали-
стам велась заранее, пациенты могли попасть 
на прием по направлению от местного хирурга 
или терапевта. Но и в день приема ни один врач 
не отказал в консультации пациентам, даже 
тем, кто заранее не был записан, а обратился 
за помощью в день работы березниковских хи-
рургов. В среднем каждый специалист принял 
25-30 пациентов. В результате александровцы 
смогли получить консультацию в плане опре-
деления и корректировки тактики лечения, а 
при необходимости получить направление на 
операцию и получение высокотехнологичной 
медицинской помощи.

- У половины пациентов, которых я сегодня 
принял, была необходимость в операции, они 
получили направление на анализы, - коммен-
тирует хирург-флеболог Краевой больницы 
им. Вагнера Сергей Сергеевич Иванов. – Судя 
по записи, востребованность в специалисте 
моего профиля в Александровске большая. 
Но, могу отметить, что запущенных случаев 
нет. Часть сегодняшних пациентов были с 
непрофильными заболеваниями. В этом нет 
ничего удивительного, такое часто случается в 
практике, когда люди путают, например,  боли 
в суставах с варикозным заболеванием. Выяс-
нили причины, пациенты получили определен-
ные рекомендации и были перенаправлены к 
нужному специалисту. В общем-то, мы только 

организуем такую выездную практику. Но, на 
мой взгляд, нет ничего сложного, чтобы прие-
хать на место и проконсультировать больных. 
В планах такие выезды делать регулярно – раз 
в две недели. У пациентов появится возмож-
ность, не выезжая за пределы своей терри-
тории, попасть к узкому специалисту. Думаю, 
такая практика будет востребована и по досто-
инству оценена жителями Александровска. 

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИИ ПАЦИЕНТОВ
Александра Александровна:
- Очень замечательно, что специалисты 
узкой направленности ведут прием в нашей 
больнице. Не нужно ехать в те же Березни-
ки или Пермь, выстаивать очереди. Очень 
удобно. Раньше у нас такой возможности 
не было. Поэтому нас этот вариант вполне 
устраивает. Не нужно тратить деньги на до-
рогу. Не у всех есть возможность добраться 
даже до Березников. Да и с транспортным 
сообщением Александровск-Березники до 
сих пор остаются проблемы. А здесь – за-
писался, пришел к назначенному времени, 
спокойно прошел и получил консультацию 
у квалифицированного специалиста совер-
шенно бесплатно.
Василий Владимирович:
- Пока такая практика только начинает дей-
ствовать. Насколько она эффективна – по-
кажет время. Для жителей Александровска 
это, безусловно, выгодно и удобно. Но я, 
например, приехал из Яйвы по направ-
лению нашего хирурга. Для меня было 
проблематично прибыть вовремя, так как 
транспорт ходит очень редко, его практи-
чески нет. Пришлось ехать на такси, а это 
немалые деньги. Для меня было бы проще 
добраться до Березников, но врач направил 
именно сюда. Если вопрос с транспортом 
будет решен, то станет намного удобнее. 
Юлия:
- К нам впервые приехали такие специа-
листы. На моей памяти такого никогда не 
было. Я записалась к хирургу-флебологу. 
Очень рада, что попала к нему. Не при-
шлось никуда ехать, все доступно и удобно. 
Компетентный врач, все объяснил, расска-
зал, что и как мне нужно дальше делать. 
Надеюсь, что теперь в Александровске 
проблема с узкими квалифицированными 
специалистами исчезнет. 

В шаговой доступности
Скажем спасибо медикам, - они сейчас на переднем крае 

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

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

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

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

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

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

Александру Алексеевну ЛУКИНЫХ
с юбилеем!

Что значит в жизни 50 –
Чудесный возраст:
Уменье с легкостью решать
Любой вопрос серьезный,
Есть много планов, перспектив,
Надежд больших, стремлений,
К успеху смелые пути
И важные свершения!
Пускай мечты, желанья все
Исполнятся блестяще
И будет в каждом новом дне
Удача, радость, счастье.

Семья Волковых (г. Кизел), Даша, Наташа 
(г. Самара), семьи Поляковых, Зуевых, Казаковых, 

Овчинниковых, Макушиных

Организатор торгов Попов В.Н. 06.05.20 с 9 часов проводит электронные торги в форме публичного предложения по 
продаже имущества (является предметом залога) ООО «Лытва» (ИНН 5910004197) Лот 1: 2-эт. здание конторы, S=442,8 
кв.м, З/участок, для эксплуатации здания, S= 614 кв.м, цена продажи 1731600 руб., НДС не предусмотрен. С 20.05.20 
цена снижается на 121212 руб. через каждые 7 дней, этапов снижения 5. Прием заявок до 17.06.20. Форма подачи 
предложения открытая: Задаток за участие в торгах 10% от стоимости лота. Полная оплата 30 дней от даты договора 
купли-продажи. Победитель торгов – участник, предложивший наибольшую цену в периоде торгов. Победитель подпи-
сывает в день проведения торгов протокол об итогах торгов и договор купли-продажи в течение 10 дней. Торги – прово-
дятся на ЭТП «Российский аукционный дом» (www.auction-house.ru), ознакомление с имуществом: г. Александровск, ул. 
Войкова, 3, с условиями торгов: Пермь, ул. Героев Хасана, 42А офис 8. К участию в торгах допускаются лица, подавшие 
заявку с необходимыми документами на сайте ЭТП «Российский аукционный дом» (перечень документов высылается 
на E-mail) и внесшие задаток до начала торгов. Реквизиты для оплаты: задатка - р/с № 40702810300000015961, имуще-
ства - 40702810200000005961: Получатель - ООО «Лытва» ИНН 5910004197 в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в г. Пермь 
к/с 30101810700000000764, БИК 45773764 Телефон: +7 (951)936-16-94, Е-mail: winter_vl@mail.ru.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.03.2020                                                                                      № 8
О дате переноса приема документов для участия  
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа

Во исполнении пункта 8 Указа Губернатора Пермского края от 
19.03.2020 № 18 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Пермском крае», в связи с возникшим обстоятельством непрео-
долимой силы, вызванным распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального округа – главы админи-
страции Александровского муниципального округа считать несо-
стоявшимся.

2. О дате приема документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа будет 
объявлено дополнительно. 

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю 
за собой.

Председатель Думы М.А. ЗИМИНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Приближается время весеннего паводка. Лед на прудах, 

реках и иных водоемах становится рыхлым, «съедается» 
сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается тече-
нием. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может 
рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над го-
ловой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут 
быть ловушки-ямы, колодцы.

Ежегодно, по причине выезда автомобилистов и выхода 
населения на  неокрепший тонкий лед регистрируется около 
10 несчастных случаев, и в среднем, 2 случая ухода под лед 
автомобилей.

Во избежание несчастных случаев при переходе и про-
езде по льду необходимо руководствоваться следующими 
элементарными правилами  безопасности:

1. Пешеходам и автовладельцам разрешается пользо-
ваться только оборудованными ледовыми переправами или 
проложенными тропами. Если лед непрочен, необходимо 
прекратить движение и возвращаться по своим следам, де-
лая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда;

2. Категорически запрещается проверять прочность льда 
ударами ноги.

3. Во время движения по льду следует обращать внима-
ние на его поверхность, обходить опасные места и участки, 
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необ-
ходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, 
выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем 
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных 
предприятий, ведется заготовка льда и т.п.

4. При переходе пешеходов по льду, необходимо следо-
вать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть гото-
вым оказать немедленную помощь идущему впереди.

5. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок 
на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, соби-
раться большими группами.

6. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спа-
сательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на 
одном конце закреплен груз 400-500 граммов, на другом - из-
готовлена петля.

Уважаемые граждане! 
Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при 

выходе на тонкий лед!
Телефон МЧС: 01, 101. 
Телефон ЕДДС: 112.

Отделение МВД России по Александровскому району 
информирует:

Прием и выдача служебной корреспонденции для сторон-
них организаций в Отделении МВД России по Александров-
скому району осуществляется по адресу: г. Александровск 
ул. III Интернационала, 6, пост № 1. 

Время приема ежедневно с 10 до 12, с 15 до 16 часов.

Уведомляем, что с 27 марта 2020 года личный прием 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства временно приостановлен до нормализации 
эпидемиологической обстановки.

Рекомендуем направлять письменные обращения на бу-
мажных носителях через операторов почтовой связи либо в 
электронной форме с использованием сервиса «Прием об-
ращений граждан и организаций» аппаратно-программного 
комплекса «Официальный интернет-сайт ГУ МВД России по 
Пермскому краю».

Отделение МВД России по Александровскому району
Информация (*)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Что изменится с апреля
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С 1 апреля в России государство проиндексирует все со-

циальные пенсии (выплачиваются россиянам, которые не за-
работали необходимый стаж для получения страховой пен-
сии). Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России 
(ПФР), размер пособий вырастет на 6,1%.

Кроме «рядовых» россиян увеличение выплат затронет:
• участников Великой Отечественной войны;
• лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-

града»;
• военнослужащих, проходивших военную службу по при-

зыву, и членов их семей;
• граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф, и членов их семей;
• работников летно-испытательного состава.
По данным ПФР повышение коснется 3,8 млн человек. 

После индексации средний размер социальной пенсии в Рос-
сии составит 9,85 тыс. рублей, пенсии детей-инвалидов — 
14,5 тыс. рублей.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
В России увеличили уровень максимального пособия 

по безработице до уровня минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) — 12,1 тыс. рублей. Соответствующее поста-
новление Правительства РФ было опубликовано 30 марта. 

Ранее максимальное пособие составляло 8 тыс. рублей.
Однако это временные меры, введенные в стране из-за 

эпидемии коронавируса. Закон будет действовать до конца 
2020 года. Кроме того, получать максимальное пособие будут 
не все. Величина выплаты зависит от того, какую зарплату 
безработный получал до своего увольнения. Минимальный 
размер пособия остался на прежнем уровне — 1,5 тыc. рублей.

ДОСУДЕБНЫЕ СПОРЫ ПО СТРАХОВКАМ
Все споры, связанные со страхованием от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
с 1 апреля будут рассматриваться в обязательном досудеб-
ном порядке. Если эта процедура будет нарушена — исковое 
заявление будет возвращено истцу, а в случае принятия к 
производству — оставлению без рассмотрения.

Предполагается, что таким образом получится «разгру-
зить» суды и упростить решение разрешения спорных вопро-
сов между страховыми компаниями и россиянами.

МАТКАПИТАЛ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
С 15 апреля материнский капитал после рождения ребен-

ка будет оформляться автоматически. Обращаться за серти-
фикатом в ПФР будет не нужно. Фонд получит необходимую 
информацию из Единого реестра записей актов гражданского 
состояния.

После проверки данных в личном кабинете матери ребен-
ка на портале госуслуг появится соответствующее уведомле-
ние. Также оно будет продублировано сообщением на номер 
телефона, указанный в личном кабинете.

Однако, если аккаунта на госулугах нет или в реестре не 
оказалось информации о рождении ребенка, то заявление 
придется подать лично. Это можно сделать в ПФР или МФЦ. 
Сроки выдачи сертификата на маткапитал составят пять 
дней.

СМС О ДОЛГАХ ОТ НАЛОГОВОЙ
Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет рассылать 

россиянам сообщения о недоимках, долгах по пеням и штра-
фам. Такая возможность появилась у налоговой с 1 апреля. 
Отправлять СМС будут раз в три месяца. Если сумма нако-
пленных долгов ИП или организации превысит 3 тыс. рублей, 
то ФНС сможет списать эту сумму в рамках процедуры взы-
скания.

ОТМЕНА КОМИССИИ ЗА БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
В БАНКАХ
С 1 апреля Центробанк России установил нулевые тари-

фы за банковские переводы между физическими лицами. Та-
ким образом, банки страны должны отменить комиссию или 
сделать ее минимальной. Решение регулятора действует до 
30 июня 2022 года.

При этом ЦБ установил размер комиссии за быстрые пе-
реводы для ИП и организаций в пользу физлиц. За списание 
через систему быстрых платежей более 6 тыс. рублей нужно 
заплатить 3%. 

properm.ru
Информация (*)
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Сайт газеты
газетабп.рф

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 ”Ищейка” 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 ”На дальней заставе” 16+

Россия К

06.30 Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой Богородицы 0+
07.00, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 0+
07.30, 20.45 ”Иисус Христос. Жизнь и учение” 0+
08.15, 14.25 М/ф 0+
08.40 Х/ф ”Приключения Электроника” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.50 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.15, 18.45, 01.05 ”Тем временем. Смыслы” 0+

13.00 Д/с ”О чем молчат львы” 0+
13.40 Острова. Патриарх Тихон 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45 ”Белая студия” 0+
16.30 Х/ф ”Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 0+
19.45 Открытый музей 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 Д/ф ”Земляничная поляна 
Святослава Рихтера” 0+
22.15 Т/с ”Конец парада” 16+
23.15 Д/с ”Фотосферы” 0+
00.05 Д/ф ”Хокусай. 
Одержимый живописью” 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Город особого назначения” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Ловушка для ”Мамонта” 16+
10.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Огонь на опережение” 16+
10.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Раритет” 16+
11.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Честное пионерское” 16+
12.35, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-2. Рождество” 16+
13.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Собака Сталина” 16+
14.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Заказчик” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Отпуск для героев” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Лишние люди” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Капитал” 16+
19.20 Т/с ”След. Не пей вина, Гертруда” 16+
20.00 Т/с ”След. Белые начинают и…” 16+
20.40 Т/с ”След. Видение Шерлока” 16+
21.25 Т/с ”След. Особо крупный размер” 16+
22.15 Т/с ”След. Хрустальный замок” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Двойной оборот” 16+

00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Бесценная” 16+
01.20 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Все и сразу” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Любовь здесь 
больше не живет” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Тотализатор” 16+
03.30 Т/с ”Страсть-2. Мама понарошку” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. Глупая зависть” 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, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Рикошет” 18+
23.10 Т/с ”Паутина” 16+
00.15 ”Крутая история” 12+
04.25 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Высший пилотаж” 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, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.20, 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+
02.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву” 12+
02.55 ”Города Беларуси” 12+
03.50 Концерт 12+
04.55 ”Правильный фастфуд” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
10.35 Д/ф ”Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. 
Александр Новиков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Ждите неожиданного” 12+
22.35, 02.10 ”Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь!” 16+
23.05, 01.30 Д/ф ”Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Прощание. 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич” 16+
02.35 ”Брежнев, которого мы не знали”. 2 ч. 12+
04.45 ”Осторожно, мошенники! 
Адский психолог” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.05 Т/с ”Кухня” 12+
16.30 Х/ф ”Первый мститель” 12+
20.00 Х/ф ”Первый мститель. 
Другая война” 12+
22.40 Х/ф ”Темный рыцарь” 16+
01.40 ”Дело было вечером” 16+
02.35 Х/ф ”Бэтмен. Начало” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”В лесной чаще” 0+
05.20 М/ф ”Валидуб” 0+
05.40 М/ф ”Лесная история” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Кошки против собак” 0+
05.20, 04.40 ”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, 03.50 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”007: координаты ”Скайфолл” 16+
00.30 Х/ф ”007: спектр” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 02.00 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Кровь ангела” 16+
19.00 Х/ф ”Нити любви” 12+
23.00 Т/с ”Дыши со мной” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50 ”Не факт!” 6+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Ленд-лиз”. ”Морские маршруты” 0+
19.40 ”Легенды армии”. Аркадий Хренов 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Караван смерти” 12+
01.10 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
02.25 Х/ф ”Ссора в Лукашах” 0+
03.55 Х/ф ”Дочки-матери” 12+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Верни чужое”. 555 с. 16+

11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Суженый спасет”. 965 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Список подозреваемых”. 173 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Квартирный вопрос”.174 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Двойная драма”. 175 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 20 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Винник”. 1026 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Не хочу быть тобой”. 829 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 ”Шпион” 16+
01.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Преступная сеть”. 1 с. 16+
02.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Любовная сеть”. 2 с. 16+
03.15 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Коварная сеть”. 3 с. 16+
04.00 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Бессмертная сеть”. 4 с. 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Наколдовать наследника”. 75 с. 16+
05.30 ”Тайные знаки”. 
”К власти через гипноз”. 76 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Валенсия” - ЦСКА 0+
10.05, 17.55, 21.30, 00.00 Все на Матч 12+
11.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
”Краснодар” - ”Спартак” (Москва) 0+
13.00 8-16 12+
14.00 ”Наши победы” 12+
14.35 Футбол. ЧЕ-2000. Отбор. 
Россия - Франция 0+
16.30 Тотальный футбол 12+
17.30 ”Самый умный” 12+
17.50, 21.25 Новости 16+
18.45 ”Ванкувер. Live. Лучшее” 12+
19.15 Хоккей. ЧМ среди молодежи-2019. 
Россия - Канада 12+
22.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Зенит” 0+
00.45 Футбол. ЧЕ-2008. 
Нидерланды - Россия 0+
04.00 Футбол. ЧМ-2018. Испания - Россия 0+
07.15 ”Идеальная команда” 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 ”Ищейка” 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 ”На дальней заставе” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 0+
07.00, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким 0+
07.35 Красивая планета 0+
07.50 Х/ф ”Судьба человека” 0+
09.25 ”Другие Романовы” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 0+
13.05 Д/ф ”Технологии чистоты” 0+
13.45 Д/ф ”Сцена жизни” 0+
14.25 М/ф 0+

15.10 Д/с ”Дело №. Дело полковника Пестеля” 0+
15.45 ”Агора” 0+
16.55 Х/ф ”Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки 0+
19.45 Открытый музей 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 ”Иисус Христос. 
Жизнь и учение” 0+ 0+
21.35 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
22.15 Т/с ”Конец парада” 16+
23.15 Д/с ”Фотосферы” 0+
00.05 Открытая книга 0+
02.30 Д/ф ”Германия. Замок Розенштайн” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Основная версия” 12+
05.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Портрет баронессы” 12+
06.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Августовский щипач” 12+
07.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Дуплет” 12+
08.25, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-6. Его звали Никита” 16+
09.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Пограничное состояние” 12+
11.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Падение рубля” 12+
12.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Последняя загадка” 12+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Снайпер” 12+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Мертвых не спросишь” 12+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Роковой уик-энд” 12+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6.
Гадалка” 12+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Тонкая психология” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Старикам тут не место” 16+
19.20 Т/с ”След. Контрольная зачистка” 16+
20.05 Т/с ”След. Блондинка” 16+
20.40 Т/с ”След. Запасная жизнь” 16+

21.30 Т/с ”След. Одержимость” 16+
22.15 Т/с ”След. Человек без костей” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Ночной визит” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Эко-убийство” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Яд любви и ревности” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Танцы на шпильках” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Смертные сны” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Доброе дело” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Амнезия” 16+

НТВ

05.15, 04.25 Т/с ”Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Рикошет” 18+
23.10 Т/с ”Паутина” 16+
00.20 ”Поздняков” 16+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Высший пилотаж” 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, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.20, 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+
02.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву” 12+

02.55 ”Города Беларуси” 12+
03.50 Концерт 12+
04.55 ”Правильный фастфуд” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Афоня” 0+
08.45 Х/ф ”Золотая мина” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. Ела Санько” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Селфи с судьбой” 12+
22.35 ”Окопы глубиной в 6 лет” 16+
23.05, 01.30 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”90-е. Криминальные жены” 16+
02.10 ”Вся правда” 16+
02.35 ”Брежнев, которого мы не знали”. 1 ч. 12+
04.45 ”Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.25 Х/ф ”История Золушки” 12+
11.20 Анимационный ”Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
13.15 Анимационный ”Кот в сапогах” 0+
15.00 Анимационный 
”Хороший динозавр” 12+
16.45 Х/ф ”Тор-2. Царство тьмы” 12+
19.00 Т/с ”Корни” 16+
20.00 Х/ф ”Первый мститель” 12+
22.20 Х/ф ”Бэтмен. Начало” 16+
01.05 ”Кино в деталях” 18+
02.05 Х/ф ”Человек в железной маске” 0+
04.10 ”Шоу выходного дня” 16+
04.55 М/ф ”Гирлянда из малышей” 0+
05.05 М/ф ”Осторожно, обезьянки!” 0+
05.10 М/ф ”Обезьянки и грабители” 0+
05.20 М/ф ”Как обезьянки обедали” 0+
05.30 М/ф ”Обезьянки, вперед!” 0+
05.35 М/ф ”Обезьянки в опере” 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 ”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 ”Казино ”Рояль” 12+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Квант милосердия” 16+
02.20 Х/ф ”Исключение” 16+
04.00 Х/ф ”Кошки против собак” 0+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.10, 04.05 ”Реальная мистика” 16+
12.15, 02.40 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 02.10 ”Порча” 16+
14.35 Х/ф ”Мой личный враг” 16+
19.00 Х/ф ”Кровь ангела” 16+
23.10 Т/с ”Дыши со мной” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.40 Д/ф ”Резидент Мария” 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с ”Краповый берет” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05 Х/ф ”Горячая точка” 12+
15.40 Х/ф ”Землетрясение” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ленд-лиз”. 
”Воюют не только оружием” 0+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №21” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Похищение в бейруте” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”О тех, кого помню и люблю” 6+

01.10 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
02.45 Х/ф ”Дочки-матери” 12+
04.20 Х/ф ”Медный ангел” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Мертвый фотограф”. 554 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Деньги от беса”. 964 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Охота на бизнес”. 170 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Ультиматум”. 171 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Художница”. 172 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 1 сезон. 19 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Ты умрешь до новой луны”. 1025 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Вместе не навсегда”. 832 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 ”Игра” 16+
01.45 Т/с ”Помнить все” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Химки” - ”Маккаби” 0+
10.10, 00.15 Все на Матч 12+
11.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - ”Краснодар” 0+
13.00 После футбола 12+
14.00, 16.30, 19.00 Новости 16+
14.05 ”Наши победы” 12+
14.35 Футбол. ЧМ-1994. Россия - Камерун 0+
16.35 ”Ванкувер. Live. Лучшее” 12+
17.05 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Россия - Дания 12+
19.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
”Спартак” (Москва) - ЦСКА 0+
22.00 8-16 12+
23.00 ”Евротур” 12+
23.30 ”Открытый показ” 12+
00.45 ”Самый умный” 12+
01.05 Тотальный футбол 12+
02.05 Бокс. Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна 12+
03.40 Х/ф ”Левша” 16+
06.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. Лучшее 0+
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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, 01.45, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.30, 00.10 ”Проверено на себе” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 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 ”На дальней заставе” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 0+
07.00, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким 0+
07.35, 20.45 ”Иисус Христос. 
Жизнь и учение” 0+ 0+
08.20, 14.20 М/ф 0+
08.50 Х/ф ”Приключения Электроника” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.30 ”Игра в бисер” 0+
13.00 Д/с ”О чем молчат львы” 0+
13.40 Д/ф ”Земляничная поляна 
Святослава Рихтера” 0+

15.10 Пряничный домик 0+
15.45 ”2 Верник 2” 0+
16.35 Х/ф ”Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 0+
19.45 Открытый музей 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 ”Энигма. Юджа Ванг” 0+
22.15 Т/с ”Конец парада” 16+
23.15 Д/с ”Фотосферы” 0+
00.05 Д/ф ”Русский в космосе” 0+
01.15 Красивая планета 0+
02.35 Г. Свиридов. Сюита из музыки к 
кинофильму ”Время, вперед!” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело № 1999” 16+
07.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна” 16+
08.20, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Человек со шрамом” 16+
09.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Дурь” 16+
10.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Макароны по - скотски” 16+
11.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Труп из зоопарка” 16+
12.40, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Добрая память” 16+
14.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Он один из нас” 16+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Сорок лет до возмездия…?!” 16+
16.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Джокер” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Загадка бизнес-центра” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Семейное дело” 16+
19.20 Т/с ”След. Свет в окне” 16+
20.05 Т/с ”След. Отморозок” 16+
20.40 Т/с ”След. Закон слабака” 16+
21.25 Т/с ”След. Убей кота” 16+
22.15 Т/с ”След. Хикикомори” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Роковая училка” 16+

00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Из жизни насекомых” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Прекрасная Елена” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Ночной душитель” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. Высшая точка” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Невеста 
дальнобойщика” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Хочу сына” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Идеальный сын” 16+

НТВ

05.15, 04.30 Х/ф ”Кодекс чести” 0+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Рикошет” 18+
23.10 Т/с ”Паутина” 16+
00.20 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
04.00 Их нравы 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
09.40, 10.15, 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+
16.20 ”Приговор!?” 12+
17.20, 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+
00.40 ”Ночной экспресс” 12+
01.35 ”Камень, ножницы, бумага” 12+
02.25 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву” 12+

02.55 ”Города Беларуси” 12+
03.50 Концерт 12+
04.55 ”Правильный фастфуд” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Сердце женщины” 16+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. 
Игорь Миркурбанов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Где-то на краю света” 12+
22.35 ”10 самых… жизнь после хайпа” 16+
23.05 Д/ф ”Черная метка для звезды” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши” 12+
01.25 ”Дикие деньги. 
Потрошители звезд” 16+
02.10 ”Вся правда” 16+
02.35 ”Советские мафии. Рыбное дело” 16+
04.45 ”Осторожно, мошенники! Альфонсы” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 Т/с ”Кухня” 16+
16.00 Х/ф ”Первый мститель. 
Противостояние” 16+
19.00 Х/ф ”День независимости” 12+
21.55 Х/ф ”День независимости. 
Возрождение” 12+
00.15 ”Дело было вечером” 16+
01.15 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
02.55 Х/ф ”Ирония любви” 16+
04.15 ”Шоу выходного дня” 16+
05.00 М/ф ”Сказка о солдате” 0+
05.15 М/ф ”Персей” 0+
05.35 М/ф ”Как это случилось” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.30 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Исход: цари и боги” 12+
00.30 Х/ф ”Время псов” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.05, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.10, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 02.00 ”Порча” 16+
14.35 Т/с ”Подари мне жизнь” 12+
19.00 Х/ф ”Девочки мои” 16+
23.00 Т/с ”Дыши со мной” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с ”Отличница” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/ф ”Кенигсберг. 
Падение крепости” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Леонид Якубович 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Горячая точка” 12+
01.05 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
02.30 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
03.45 Х/ф ”Весенний призыв” 12+
05.15 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Чашка с трещинкой”. 557 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Моя чужая жизнь”. 967 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Квартирный вопрос”. 174 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Двойная драма”. 175 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Прошлое настигает”. 177 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 1 сезон. 22 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Перчатка”. 1028 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Душевная сделка”. 831 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 ”Бойся своих желаний” 16+
01.00 Д/с ”Апокалипсис” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Месть призрака”. 77 с. 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Юрий Айзеншпис. 
На стороне тьмы”. 83 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Химки” - ”Баскония” 0+
10.10, 16.45, 20.55, 00.00 Все на Матч 12+
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
”Локомотив” - ”Спартак” (Москва) 0+
12.50 ”РПЛ на паузе. Жоао Марио” 12+
13.20 ”Наши на Евро. ЧЕ-2008” 12+
13.50, 16.40, 21.25 Новости 16+
13.55 ”Наши победы”. 
Специальный обзор 12+
14.30 Футбол. ЧЕ-2008. 
Отбор. Россия - Англия 0+
17.30 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - ”Локомотив” 0+
20.25 Д/ф ”Капризов. Все будет хорошо!” 12+
21.30 ”Футбольное столетие. Евро. 1984” 12+
22.00 Футбол. ЛЧ 2016/2017. 
”Ростов” - ”Бавария” 0+
00.30 ”Жизнь после спорта” 12+
01.00 Х/ф ”Кровью и потом: Анаболики” 16+
03.30 ”Ванкувер. Live. Лучшее” 12+
04.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи-2019. 
Россия - Канада 12+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда 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, 01.45, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.30, 00.10 ”Проверено на себе” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 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 ”На дальней заставе” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 0+
07.00, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.30 Большие маленьким 0+
07.35, 20.45 ”Иисус Христос. 
Жизнь и учение” 0+ 0+
08.20, 14.25 М/ф 0+
08.50 Х/ф ”Приключения Электроника” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.45 ”Что делать?” 0+
13.00 Д/с ”О чем молчат львы” 0+
13.45 Острова 0+
15.10 ”Библeйский сюжет” 0+
15.45 ”Сати. Нескучная классика…” 0+

16.35 Х/ф ”Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 0+
19.45 Открытый музей 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Т/с ”Конец парада” 16+
23.15 Д/с ”Фотосферы” 0+
00.05 Д/ф ”Дотянуться до небес” 0+
02.35 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Огонь на опережение” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Раритет” 16+
06.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Честное пионерское” 16+
07.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Рождество” 16+
08.40, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-2. Собака Сталина” 16+
10.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Заказчик” 16+
11.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Отпуск для героев” 16+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело № 1999” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Человек со шрамом” 16+
17.45 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Квартирная хозяйка” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Смертельный фокус” 16+
19.20 Т/с ”След. Каждому свой счет” 16+
20.00 Т/с ”След. Недосягаемая высота” 16+
20.40 Т/с ”След. Черная месса” 16+
21.25 Т/с ”След. Дуплет” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Покойник в зоне доступа” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Последняя песня” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Гроб с музыкой” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Свобода слова” 16+

01.50 Т/с ”Детективы. Сыновний долг” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. Овощ” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Палки в колеса” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2 Любовь в школе” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Несчастный 
счастливый случай” 16+

НТВ

05.15, 04.30 Х/ф ”Кодекс чести” 0+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Рикошет” 18+
23.10 Т/с ”Паутина” 16+
00.15 ”Последние 24 часа” 16+
04.15 Их нравы 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
09.35, 10.15, 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+
17.20, 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+
00.40 ”Держись, шоубиз!” 12+
01.15 ”Игра в правду” 12+
02.15 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву” 12+
02.40 ”Города Беларуси” 12+
03.35 Концерт 12+
04.55 ”Правильный фастфуд” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Тень у пирса” 6+
10.30 Д/ф ”Последняя любовь 
Савелия Крамарова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. 
Галина Сазонова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Жизнь, по слухам, одна” 12+
22.35, 02.10 ”Линия защиты. 
Светские разведенки” 16+
23.05, 01.25 ”Прощание. 
Надежда Аллилуева” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф ”Женщины 
Юрия Любимова” 16+
02.35 ”Брежнев, 
которого мы не знали”. 3 ч. 12+
04.45 ”Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Корни” 16+
09.00 ”Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09.05 Т/с ”Кухня” 16+
16.15 Х/ф ”Первый мститель. 
Другая война” 12+
20.00 Х/ф ”Первый мститель. 
Противостояние” 16+
22.55 Х/ф ”Темный рыцарь. 
Возрождение легенды” 16+
02.10 ”Дело было вечером” 16+
03.00 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
04.25 ”6 кадров” 16+
04.45 М/ф ”Сказка сказывается” 0+
05.05 М/ф ”Стойкий оловянный солдатик” 0+
05.20 М/ф ”Сердце храбреца” 0+
05.40 М/ф ”Первый автограф” 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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Великая стена” 12+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Бен-Гур” 12+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 05.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 04.15 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 02.25 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Нити любви” 12+
19.00 Т/с ”Подари мне жизнь” 16+
23.25 Т/с ”Дыши со мной” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50 ”Не факт!” 6+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”В зоне риска” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Ленд-лиз”. 
”Альтернативные маршруты” 0+
19.40 ”Последний день”. Тихон Хренников 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Весенний призыв” 12+
01.25 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 0+
02.50 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
04.20 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 6 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Коридор смерти”. 556 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Второй брак”. 966 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Художница”. 172 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Секретный договор”. 176 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Список подозреваемых”. 173 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 1 сезон. 21 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Шеф-повар”. 1027 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Спаси мою маму”. 830 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 ”Пираньяконда НА ТВ” 16+
01.00 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 1-6 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Бавария” 0+
10.00, 17.20, 21.05, 00.05 Все на Матч 12+
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
”Зенит” - ”Ростов” 0+
12.50 ”Инсайдеры” 12+
13.20 ”Футбольное столетие. Евро. 1980” 12+
13.50, 16.40, 17.15, 21.00 Новости 16+
13.55 ”Наши победы”. Специальный обзор 12+
14.30 Футбол. ЧЕ-2004. 
Отбор. Уэльс - Россия 0+
16.45 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
18.00 ”Ванкувер. Live. Лучшее” 12+
18.30 Хоккей. ЧМ среди молодежи-2019. 
Матч за 3-е место. Россия - Швейцария 12+
21.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. 
”Барселона” - ”Рубин” 0+
23.35 ”Чудеса Евро” 12+
00.35 Бокс. Сауль Альварес против Сергея 
Ковалева. Райан Гарсия против Ромеро Дуно 12+
02.15 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Нигерия 12+
04.35 ”Баскетбол в Поднебесной” 12+
04.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал. 
”Дьер” - ”Ростов-Дон” 0+
07.00 ”Команда мечты” 12+
07.30 Д/с ”Второе дыхание” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К
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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+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф ”Чак Берри” 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 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
23.30 Х/ф ”Расплата за счастье” 16+
03.15 Х/ф ”Таблетка от слез” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 0+
07.00 ”Правила жизни” 0+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 
21.00 Большие маленьким 0+
07.35 ”Иисус Христос. Жизнь и учение” 0+
08.20, 14.25, 02.40 М/ф 0+
08.45, 16.50 Х/ф ”Остров 
ржавого генерала” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 0+
10.15 Х/ф ”Зори Парижа” 16+
12.15 Открытая книга 0+
12.45 Красивая планета 0+
13.00 Д/с ”О чем молчат львы” 0+

13.40 Д/ф ”Дотянуться до небес” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 ”Энигма. Юджа Ванг” 0+
16.20 Д/ф ”Русский в космосе” 0+
18.05 Концерт в Эрмитаже 0+
19.50 ”Смехоностальгия” 0+
20.20, 01.55 Искатели 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.00 Т/с ”Конец парада” 16+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.05 Х/ф ”Моя жизнь на втором курсе” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Дурь” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Макароны по - скотски” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Труп из зоопарка” 16+
07.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Добрая память” 16+
08.40, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из нас” 16+
10.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Сорок лет до возмездия…?!” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Джокер” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, или 
призрак опера” 16+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Необоснованное применение” 16+
15.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Убийство под музыку” 16+
16.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Новые веяния” 16+
17.40 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Надводная охота” 16+
18.35 Т/с ”Великолепная пятерка. Осень 
- время разводов” 16+
19.20 Т/с ”След. Прости за любовь” 16+
20.10 Т/с ”След. Роковой мужчина” 16+
20.50 Т/с ”След. Саркофаг” 16+
21.35 Т/с ”След. Не вижу зла” 16+
22.10 Т/с ”След. Безумие” 16+
22.55 Т/с ”След. Хрустальный замок” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Человек без костей” 16+

01.30 Т/с ”Детективы. Черный список” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Счастливая Людочка” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Благодетель” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Единожды предав” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. Нимфоманка” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Яд любви и ревности” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Кодекс чести” 0+
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+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с ”Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”Жди меня” 12+
18.15, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
23.25 ”ЧП. Расследование” 16+
23.55 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Зодчие” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
08.45, 10.50 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+
17.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.10 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.50 Х/ф ”Выйти замуж за капитана” 0+
22.40 Х/ф ”Курьер” 16+
00.30 ”Ночной экспресс” 12+

01.20 Концерт 12+
03.20 Х/ф ”Перелетные пташки” 12+
04.50 М/ф 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
08.45 Х/ф ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ”. Продолжение 12+
12.55 ”Он и она” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.35 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Черная метка для звезды” 12+
18.05 Х/ф ”Правда” 18+
20.00 Х/ф ”Игрушка” 0+
22.00, 02.20 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Родственник” 16+
00.55 Д/ф ”Преступления, 
которых не было” 12+
01.35 Д/ф ”Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф ”Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с ”Психологини” 16+
08.00 Х/ф ”Темный рыцарь” 16+
11.00 Х/ф ”Темный рыцарь. 
Возрождение легенды” 16+
14.20 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
14.40 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Kingsman. 
Золотое кольцо” 18+
23.55 ”Дело было вечером” 16+
00.50 Х/ф ”Ирония любви” 16+
02.25 Х/ф ”Розовая пантера-2” 12+
03.50 ”Шоу выходного дня” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Про бегемота, 
который боялся прививок” 0+
05.15 М/ф ”Оранжевое горлышко” 0+
05.35 М/ф ”Муха-цокотуха (1960)” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.20 ”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 ”Коронавирус головного мозга” 16+
21.00 Д/ф ”Война в воздухе: в чем сила?” 16+
22.00 Х/ф ”Другой мир: 
восстание ликанов” 16+
23.50 Х/ф ”Ниндзя 2” 18+
01.40 Х/ф ”Ближайший родственник” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.40 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.45 ”Реальная мистика” 16+
12.45, 03.25 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 03.00 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Девочки мои” 16+
19.00 Х/ф ”Жена напрокат” 12+
23.15 ”Про здоровье” 16+
23.30 Х/ф ”Опасное заблуждение” 12+
04.50 Д/с ”Настоящая Ванга” 16+

Звезда

05.45, 08.20 Х/ф ”Подвиг Одессы” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Кедр” 
пронзает небо” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40 Х/ф ”Тихая застава” 16+
20.40, 21.30 Х/ф ”Рысь” 16+
23.00 Д/с ”Оружие победы” 0+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Александр Политковский 6+
00.05 Д/ф ”Одесса. 
Герои подземной крепости” 12+

01.00 Т/с ”Рафферти” 16+
04.15 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 9 сезон. ”Блондинка”. 558 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 3 сезон. 6 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. ”
Секретный договор”. 176 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Клон”. 178 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Письмо с того света”. 179 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон. 23 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 13 сезон. 
”Блуждающие огни”. 1029 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Неподходящая пара”. 828 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф ”Полтергейст” 16+
21.30 Х/ф ”Мама” 16+
23.30 Х/ф ”Я, Франкенштейн” 12+
01.15 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - ”Химки” 0+
09.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все на Матч 12+
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
”Краснодар” - ”Ростов” 0+
12.50 ”Футбольное столетие. Евро. 1984” 12+
13.20, 17.40, 21.15 Новости 16+
13.25 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+
13.55, 18.45 ”Наши победы” 12+
14.25 Футбол. ЧЕ-2008. 
Нидерланды - Россия 0+
17.45 ”Белорусский сезон. Неудержимые” 12+
19.15 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. 
Россия - Португалия 0+
21.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998. 
”Аякс” - ”Спартак” (Россия) 0+
00.30 Футбол. ЛЧ 2017/2018. 
”Спартак” (Россия) - ”Севилья” 0+
02.30 ”Спортивный детектив” 16+
03.30 ”Ванкувер. Live. Лучшее” 12+
04.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Россия - Дания 12+
06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса 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 ”Леонид Гайдай. 
”Бриллиантовый вы наш!” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Михаил Танич. 
Не забывай” 16+
16.00 ”Кто хочет стать 
миллионером?” 12+
17.35 ”Три аккорда” Концерт 16+
19.30, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.40 ”Большая игра” 16+
23.50 Х/ф ”Дочь и ее мать” 18+
01.25 ”Мужское / Женское” 16+
02.55 ”Про любовь” 16+
03.40 ”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+
13.40 Х/ф ”Коварные игры” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф ”Любовь с риском для 
жизни” 12+
00.40 Х/ф ”Ты заплатишь за все” 12+

Россия К

06.30 ”Библeйский сюжет” 0+
07.05, 02.25 М/ф 0+
07.55 Х/ф ”Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” 0+
10.10 Д/ф ”Наш любимый клоун” 0+
10.50 Х/ф ”Стрекоза” 16+
12.25 Земля людей 0+
12.55, 00.50 Д/ф ”Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии” 0+
13.50 Д/с ”Архи-важно” 0+
14.20 Х/ф ”Веселые ребята” 0+
15.50 Д/ф ”Веселые ребята”. Мы 

будем петь и смеяться, как дети!” 0+
16.30 Роман в камне 0+
17.00 Д/ф ”Космические спасатели” 0+
17.45 Д/ф ”Моя свобода - 
одиночество” 0+
18.35 Х/ф ”Квартет Гварнери” 6+
21.00 ”Агора” 0+
22.00 Х/ф ”Мона Лиза” 16+
23.40 Клуб 37 0+
01.40 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Яд любви и ревности” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Видеоблогер” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Горькое варенье” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Кривая линия” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Прощенный грех” 16+
08.00 Т/с ”Детективы. 
Борец за справедливость” 16+
08.35 Т/с ”Детективы. 
Роман с камнем” 16+
09.10 Д/ф ”Моя правда. 
Татьяна Судец. Принимаю судьбу” 16+
10.15 Т/с ”След. Сумасшествие” 16+
11.00 Т/с ”След. Клин клином” 16+
11.50 Т/с ”След. Гад” 16+
12.35 Т/с ”След. 
Китайский ресторан” 16+
13.20 Т/с ”След. Чтобы не было 
мучительно больно” 16+
14.05 Т/с ”След. Голова 
профессора Штерна” 16+
14.50 Т/с ”След. Паразиты” 16+
15.35 Т/с ”След. Колыбельная” 16+
16.20 Т/с ”След. Хлыст” 16+
17.05 Т/с ”След. Сослуживцы” 16+
17.55 Т/с ”След. По ту сторону” 16+
18.40 Т/с ”След. 
А теперь только я” 16+
19.30 Т/с ”След. 
Смерть людоедам” 16+
20.15 Т/с ”След. Ошибка” 16+
21.00 Т/с ”След. Свидетель” 16+
21.50 Т/с ”След. Трус” 16+
22.30 Т/с ”След. Стрела-убийца” 16+
23.15 Т/с ”След. Темная лошадка” 16+

00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, или 
призрак опера” 16+
02.40 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Необоснованное 
применение” 16+
03.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Убийство под музыку” 16+
04.10 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Новые веяния” 16+

НТВ

05.10 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Калина красная” 12+
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+
10.55 ”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”. 
Лидия Федосеева-Шукшина 16+
22.45 ”Международная пилорама” 16+
23.35 ”Своя правда” 16+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф ”Мужские каникулы” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о 
природе” 12+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50 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 Выйти замуж за капитана 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с ”Красная 
королева” 16+
03.20 Пасха. Надежда на спасение 12+
03.55 Праздничное Пасхальное 
богослужение 12+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Сердце женщины” 16+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Д/ф ”Семен Фарада. 
Непутевый кумир” 12+
09.00 ”Выходные на колесах” 6+
09.35 Х/ф ”Не ходите, 
девки, замуж” 12+
10.55 Х/ф ”Лекарство против 
страха” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Лекарство против страха”. 
Продолжение 12+
13.05 Х/ф ”Маменькин сынок” 16+
14.45 ”Маменькин сынок”. 
Продолжение 12+
17.15 Х/ф ”Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза” 12+
21.00, 02.40 ”Постскриптум” 0+
22.15, 03.45 ”Право знать!” 16+
23.55 ”Приговор. 
Юрий Соколов” 16+
00.50 ”Дикие деньги. 
Баба Шура” 16+
01.30 ”Советские мафии. 
Бриллиантовое дело” 16+
02.10 ”Окопы глубиной в 6 лет” 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф ”Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
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 ”Том и Джерри” 0+
08.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 Т/с ”Корни” 16+
21.00 Х/ф ”Мстители” 16+
23.45 Х/ф ”Kingsman. 
Золотое кольцо” 18+
02.30 Х/ф ”Три икса-2. 
Новый уровень” 16+
04.00 Анимационный 
”Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+
05.20 М/ф ”Незнайка учится” 0+
05.40 М/ф ”Новый Аладдин” 6+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
08.00 Анимационный 
”Принцесса и дракон” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 7 
главных тайн огня” 16+
17.20 Х/ф ”Крепкий орешек” 16+
20.00 Х/ф ”Крепкий орешек 2” 16+
22.20 Х/ф ”Хищник” 18+
00.30 Х/ф ”Хищник 2” 16+
02.20 Х/ф ”Разборка в 
маленьком Токио” 16+
03.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Дважды в одну реку” 16+
08.45 ”Пять ужинов” 
Россия, 2019 г. 16+
09.00 Х/ф ”Миллионер” 16+
11.15, 01.40 Т/с ”Другая жизнь 
Анны” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.45 Х/ф ”Маша и медведь” 12+
04.45 Д/с ”Настоящая Ванга” 16+

Звезда

06.00 ”Рыбий жыр” 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф ”Волшебная лампа 
Аладдина” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. 
Нани Брегвадзе 6+
09.30 ”Легенды кино”. Станислав 
Говорухин 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Карл Маркс: 
Евангелие от сатаны” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Тайна гибели Виктора Цоя. 
О чем молчат следователи?” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. ”Великий 
Новгород - Псков” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.30 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
16.05 Д/ф ”Спутник. Русское чудо” 6+

17.05, 18.25 Д/с ”Ракетный щит 
родины” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
00.30 Т/с ”Кедр” 
пронзает небо” 12+
03.20 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
04.55 Д/ф ”Второй. Герман Титов” 0+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 7 с. 0+
12.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 9 с. 16+
13.15 Х/ф ”Пираньяконда” 16+
15.15 Х/ф ”Я, Франкенштейн” 12+
17.00 Х/ф ”Обитель зла: 
Возмездие на канале” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 10 с. 16+
20.15 Х/ф ”Хижина в лесу” 18+
22.00 Х/ф ”Прочь НА ТВ” 16+
00.15 Х/ф ”Палата” 16+
02.00 Т/с ”Пятая стража. 
Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Олимпиакос” - ”Зенит” 0+
10.00, 15.05, 19.05, 00.00 Все на 
Матч 12+
11.00 Х/ф ”Крид: 
Наследие Рокки” 16+
13.35 ”Тот самый. Поветкин” 12+
14.05 Бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера 12+
15.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал. 
Португалия - Франция 12+
18.30 ”Эмоции Евро” 12+
19.00 Новости 16+
19.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. 
”Манчестер Юнайтед” - ЦСКА 0+
21.30 Все на футбол! 12+
22.05 Футбол. ЛЧ 2018/2019. 
”Реал” - ЦСКА 0+
00.30 Х/ф ”Вышибала” 16+
02.10 ”Ванкувер. Live. Лучшее” 12+
02.40 Хоккей. ЧМ среди 
молодежи-2019. Матч за 3-е место. 
Россия - Швейцария 12+
05.05 ”Команда мечты” 12+
05.30 Х/ф ”Кровью и потом: 
Анаболики” 16+

11    
ПЯТНИЦА, 10 апреля

СУББОТА, 11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ
НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ

НТВ

МИР

МИР

ТВ3

ТВ3
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05.20 Т/с ”Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Ангел-хранитель” 16+
07.10 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.50 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”Битва за космос” 12+
18.10 Концерт М. Галкина 12+
19.25 Шоу Максима Галкина ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 Х/ф ”Гагарин. Первый в 
космосе” 6+
01.15 ”Мужское / Женское” 16+
02.45 ”Про любовь” 16+
03.30 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.10 Х/ф ”Расплата за счастье” 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+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
17.30 ”Танцы со звездами” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Лидия” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье 0+
07.05 Х/ф ”Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” 0+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.50 ”Мы - грамотеи!” 0+

10.30 Х/ф ”Ваня” 16+
12.05 Диалоги о животных 0+
12.50 ”Другие Романовы” 0+
13.20 Д/с ”Коллекция”. 
”Галерея уффици” 12+
13.50 Х/ф ”Лимонадный Джо” 16+
15.30 К 75-летию Великой Победы. 
”Величайшее воздушное сражение в 
истории” 0+
16.10 Д/ф ”Гагарин” 0+
17.05 ”Пешком…” 0+
17.35 ”Романтика романса” 0+
18.25 Х/ф ”Живые и мертвые” 12+
21.40 ”Белая студия”. Алексей Леонов 0+
22.25 К 30-летию ”Геликон-оперы”. 
Д. Шостакович. ”Леди Макбет 
Мценского уезда” 0+
01.20 Х/ф ”Стрекоза” 16+

Пятый канал

05.00 М/с ”Маша и Медведь” 0+
05.25 Д/ф ”Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама по себе” 16+
06.15 Д/ф ”Моя правда. 
Светлана Сурганова. Несломленная” 16+
07.05 Д/ф ”Моя правда. Дана Борисова” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”О них говорят. 
Наталья Бочкарева” 16+
10.00, 03.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-6. Разбой на Фонтанке” 12+
12.00, 04.50 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-6. Общий наркоз” 12+
13.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Игры для взрослых” 12+
14.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Все и сразу” 16+
15.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Лучший друг человека” 12+
16.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Вторая степень секретности” 16+
17.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Черный король” 12+
18.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Одиночный выстрел” 12+
19.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Несчастный случай” 12+

20.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Убийство по рецепту” 12+
21.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Конец квартала” 12+
22.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-6. 
Мама” 12+
23.35 Х/ф ”Америкэн бой” 16+
01.35 Т/с ”Страсть-2. 
Нелюбовный треугольник” 16+
02.10 Т/с ”Страсть-2. 
Спасение утопающего” 16+
02.50 Т/с ”Страсть-2. Призрак” 16+

НТВ

05.35 ”Наш космос” 16+
06.20 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
10.55 ”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+
03.05 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

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 ”Частица вселенной” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.50, 01.00 Т/с ”Красная королева” 16+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Запасной игрок” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 ”10 самых… жизнь после хайпа” 16+
08.45 Х/ф ”Игрушка” 0+
10.45 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х/ф ”Медовый месяц” 16+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки” 12+
15.55 Д/ф ”Мужчины Анны Самохиной” 16+
16.50 ”Прощание. Муслим Магомаев” 16+
17.40 Х/ф ”Сердце не обманет, 
сердце не предаст” 12+
21.25 Х/ф ”Арена для убийства” 12+
00.25 ”Арена для убийства”.Продолжение 12+
01.20 Х/ф ”Маменькин сынок” 16+
04.20 Д/ф ”Мост шпионов. 
Большой обмен” 12+
05.00 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фатюшин” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Драконы. Гонки по краю” 6+
07.35 М/с ”Царевны” 0+
08.00 М/с ”Лекс и плу. 
Космические таксисты” 6+
08.40 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.00 Анимационный 
”Семейка Крудс” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.00 Х/ф ”День независимости” 12+
15.55 Х/ф ”День независимости. 
Возрождение” 12+
18.20 Х/ф ”Мстители” 16+
21.05 Х/ф ”Мстители. Эра Альтрона” 12+
00.00 ”Дело было вечером” 16+
00.55 Х/ф ”Дальше по коридору” 16+
02.35 Х/ф ”Розовая пантера-2” 12+

04.00 ”Шоу выходного дня” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Куда летишь, Витар?” 0+
05.15 М/ф ”Волшебная птица” 0+
05.35 М/ф ”Желтый аист” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.00 Х/ф ”Хищник” 18+
09.00 Х/ф ”Хищник 2” 16+
11.00 Х/ф ”Крепкий орешек” 16+
13.40 Х/ф ”Крепкий орешек 2” 16+
16.00 Х/ф ”Крепкий орешек 3: 
возмездие” 16+
18.30 Х/ф ”Крепкий орешек 4.0” 16+
21.00 Х/ф ”Крепкий орешек: хороший 
день, чтобы умереть” 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 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Опасное заблуждение” 12+
10.20 Х/ф ”Жена напрокат” 12+
14.25 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.45 ”Про здоровье” 16+
00.00 Х/ф ”Миллионер” 16+
02.05 Х/ф ”Дважды в одну реку” 16+
03.35 Т/с ”Другая жизнь Анны” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”ПВО: стражи неба” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №20” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Охота на ”Лесных братьев” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Страсти по закону” 12+
13.20 Д/с ”Открытый космос” 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/с ”Легенды советского сыска. 
Годы войны” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+

23.45 Д/ф ”Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества” 12+
00.45 Т/с ”Кедр” пронзает небо” 12+
03.35 Д/ф ”Нашествие” 16+
05.05 Д/ф ”Гагарин” 12+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 7 с. 0+
09.00 ”Новый день”. 3 сезон. 6 с. 12+
10.15 Т/с ”Хороший доктор” 16+
13.15 Х/ф ”Бойся своих желаний” 16+
15.00 Х/ф ”Полтергейст” 16+
17.00 Х/ф ”Мама” 16+
19.00 Х/ф ”Шкатулка проклятия” 16+
21.00 Х/ф ”Обитель зла: Возмездие” 18+
23.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 10 с. 16+
00.15 Х/ф ”Прочь” 18+
02.15 Х/ф ”Палата” 16+
03.30 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Бавария” - ”Химки” 0+
10.05, 15.00, 18.20, 00.00 Все на Матч 12+
11.00 Х/ф ”Крид 2” 16+
13.30 ”Тот самый. Проводников” 12+
14.00 Бокс. Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе 12+
15.30 Футбол. ЧЕ-2008. 
Турция - Германия 12+
17.45 ”Чудеса Евро” 12+
18.15 Новости 16+
19.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. 
”Локомотив” (Москва) - ”Лацио” 0+
21.00 После футбола 12+
22.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. 
”Локомотив” (Москва) - ”Монако” 0+
00.30 Х/ф ”Легендарный” 16+
02.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал. ”Зенит-Казань” - Зенит” (СПб) 12+
04.30 ”Спортивный детектив” 16+
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ГОЛОВОЛОМКИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР
ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РОССИЯ 1

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

По горизонтали: 
5. Ово. 7. Эсер. 9. Искус. 
12. Див.  15. Долото.  
16. Ослица.  19. Там.  
21. Алет. 24. Раус. 
26. Нёбо. 28. Кумыс.  
29. Песо.  30. Иджеван.  
32. Эдс.  33. Шайба.  
34. Автаркия.  

По вертикали: 
1. Родопы. 2. Лаос. 3. Зил. 
4. Це.  6. Сонм.  8. Сикоку.  
10. Стража.  11. Состав.  
13. Брэк. 14. Идо. 17. Тес. 
18. Атрий. 20. Ася. 22. Ош. 
23. Дб.  25. Ва.  27. Ди.  
31. Ант.  

Ответы на сканворд - в № 15. Ответы 
на сканворд из № 13

СКАНВОРД

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89523199169.

- 1-комнатная квартира, ул. Ленина, 14, 
5 этаж, т. 89026350748.

- 3-комнатная квартира, 4/5, ул. Ким, 20, 
цена 580 т. р., торг, т. 89026307543.

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.

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

1. Колпак, которому всё до лампочки 2. Разделение на части 
3. Излучение, вредное для здоровья 4. Морская шлюпка 
5. Демон, побуждающий людей к зависти 6. Испанский длин-
ный складной нож 7. Банковское извещение 8. Новая вещь 
9. Турку у шведов 10. То, чем обернуто что-нибудь 
11. Ошибка в ходе мысли 12. Водяной фазанчик 13. Судо-
ходство 14. Вершина Южного Урала 15. Расцвет (ант.) 
16. Периодическое издание 17. Заведение с красот-
ками (муз.) 18. Предок Авраама 19. Руководитель “бешеных” 

Ответы на кроссворд:
1. Абажур. 2. Разбор.  
3. Радиация.  4. Ял.  
5. Левиафан.  6. Наваха.  
7. Авизо.  8. Обнова.  9. Або.  
10. Обертка. 11. Аберрация. 
12. Якан.  13. Навигация.  
14. Ямантау.  15. Увядание.  
16. Еженедельник. 
17. Кабаре.18. Евер. 19. Ру.  

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 

1. Метафора.  6. Кипу.  
8. Леоне.  9. Ижма.  
10. Креол.  11. Фиаско.  
14. Стоп.  16. Нанометр.  
17. Чумак.  18. Кото.  

По вертикали: 
1. Микрофон.  2. Топи.  
3. Облако.  4. Апоцентр.  
5. Ареал.  7. Ужас.  
12. Арнем.  13. Комик.  
14. Стук.  15. Пуло.  

По горизонтали: 1. Употребление слова в переносном значении 6. Узелко-
вое письмо в стране древних инков 8. Итальянский кинорежиссёр и сценарист 
(фильм “Однажды в Америке”) 9. Приток Печоры 10. Потомок смешанного бра-
ка 11. Неудача 14. Дорожный знак 16. Единица длины, равная 10 ангстремам 
17. Возчик соли 18. Японская цитра 

По вертикали: 1. Пpибоp для пpеобpазования звуковых колебаний в электpи-
ческие 2. Травоядное животное Африки 3. “… - в штанах” 4. Орбитальная точка 
5. Область обитания вида животных 7. Запредельный страх 12. Город в Голландии, в 
котором есть «Дом Дьявола» 13. Амплуа артиста 14. Песнь дятла 15. Монета на Руси 

Чаще
мойте
руки
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26.03.2020                                                                                                                                                                      № 88

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Александровского 
муниципального округа, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Боевой путь" и разместить на официальном сайте  www.aleksraion.ru.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 21.06.2012 N 429 "О принятии Положения о 

бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе ";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 01.11.2012 N 456 "О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 27.06.2013 N 522 "О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 24.10.2013 N 18 "О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 19.12.2013 N 42 "О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 14.08.2014 № 101 "О внесении изменений 

в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе ";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 23.04.2015 № 174 "О внесении изменений 

в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 22.10.2015 г. N 219 "Об 

особенностях составления проекта бюджета Александровского муниципального района на 2016 год"
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 17.12.2015 № 228 "О внесении изменений 

в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 25.02.2016 № 249 "О внесении изменений 

в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 22.09.2016 № 289 "О внесении изменений 

в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 24.11.2016 № 304 "О приостановлении дей-

ствия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 30.03.2017 № 343 "О внесении изменений 

в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";
решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 26.10.2017 № 385 " О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе и приостановлении действия его отдельных 
положений";

решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 26.04.2018 № 414 "О внесении изменений 
в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";

решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 25.10.2018 № 7 "О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";

решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 22.11.2018 № 25 "О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";

решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 15.08.2019 № 78 "О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе";

решение Думы Александровского городского поселения от 09.11.2007 № 175 "Об утверждении Положения о бюджете 
и бюджетном процессе в Александровском городском поселении";

решение Думы Александровского городского поселения от 24.11.2014 № 248 "О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Александровского городского поселения от 09.11.2007г. № 175 "Об утверждении Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в Александровском городском поселении";

решение Думы Александровского городского поселения от 22.04.2015 № 292 "О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Александровского городского поселения от 09.11.2007г. № 175 "Об утверждении Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в Александровском городском поселении";

решение Думы Александровского городского поселения от 27.04.2016 № 370 "О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Александровского городского поселения от 09.11.2007г. № 175 "Об утверждении Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в Александровском городском поселении";

решение Думы Александровского городского поселения от 23.11.2016 № 17 "О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Александровского городского поселения от 09.11.2007г. № 175 "Об утверждении Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в Александровском городском поселении";

решение Думы Александровского городского поселения от 27.09.2017 № 93 "О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Александровского городского поселения от 09.11.2007г. № 175 "Об утверждении Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в Александровском городском поселении";

решение Думы Александровского городского поселения от 21.11.2018 № 170 "О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Александровского городского поселения от 09.11.2007г. № 175 "Об утверждении Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в Александровском городском поселении";

решение Думы Александровского городского поселения от 06.06.2019 № 208 "О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Александровского городского поселения от 09.11.2007г. № 175 "Об утверждении Положения о бюджете и 
бюджетном процессе в Александровском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 10.08.2010 № 194 "Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения  от 29.09.2011 № 295 "О внесении изменений в реше-
ние Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 10.08.2010 № 194 "Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения 21.02.2013 № 376 "О протесте прокурора г. Алексан-
дровска № 2-15-13 от 28.01.2013 на решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 10.08.2010 г. № 194 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 21.11.2013 № 12 "О внесении изменений в решение 
Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения  № 194 от 10.08.2010 года "Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 23.10.2014 № 77 "О внесении изменений в решение 
Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения № 194 от 10.08.2010 года "Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 23.04.2015 № 106 "О внесении изменений в решение 
Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения  № 194 от 10.08.2010 года "Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 24.12.2015 № 146 "О внесении дополнения в реше-
ние Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 10.08.2010 № 194 "Об утверждении положения о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 26.02.2016 № 161 "О внесении дополнения в реше-
ние Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 10.08.2010 № 194 "Об утверждении положения о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 22.04.2016 № 168 "О внесении дополнения в реше-
ние Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 10.08.2010 № 194 "Об утверждении положения о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 22.06.2017 № 240 "О внесении дополнения в реше-
ние Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 10.08.2010 № 194 "Об утверждении положения о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение  Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения  от 21.09.2017 № 247 "О внесении дополнения в реше-
ние Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 10.08.2010 № 194 "Об утверждении положения о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";    

решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 15.11.2017 № 268 "О внесении дополнения в реше-
ние Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 10.08.2010 № 194 "Об утверждении положения  о бюджетном 
процессе во Всеволодо-Вильвенском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 07.12.2005 № 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюд-
жетном процессе в Александровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 27.04.2006 № 14 "О внесении изменения в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 25.05.2006 № 34 "О внесении изменении и дополнений в решение 
Думы Яйвинского городского поселения от 07.12.2005 № 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процес-
се в Александровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 31.08.2006 № 55 "О внесении изменении в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 28.09.2006 № 60 "О внесении изменении в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 26.04.2007 № 20 "О внесении изменении в отдельные решения 
Думы Яйвинского городского поселения";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 28.02.2008 № 8 "О внесении изменении в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 28.04.2011 № 29 "О внесении изменении и дополнений в решение 
Думы Яйвинского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе 
в Александровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 25.08.2011 № 46 "О внесении изменении и дополнений в решение 
Думы Яйвинского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе 
в Александровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 26.04.2012 № 37 "О внесении дополнения в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 29.11.2012 № 79 "О внесении изменений в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 27.02.2014 № 8 "О внесении изменений в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 24.04.2014 № 20 "О внесении изменений в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 23.04.2015 № 19 "О внесении изменений в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 28.04.2016 № 15 "О внесении изменения в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 28.04.2016 № 16 " О приведении муниципальных программ в 
соответствие с решением о бюджете Яйвинского городского поселения на 2016 г";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 25.05.2017 № 26 "О внесении изменений в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 05.09.2017 № 34 "О внесении изменений в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 26.04.2019 № 77 "О внесении изменений в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Думы Яйвинского городского поселения от 04.06.2019 № 81 "О внесении изменений в решение Думы Яйвин-
ского городского поселения от 07.12.2005 N 23 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в Алексан-
дровском городском поселении";

решение Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 14.10. 2016 г. № 28 "Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Скопкортненском сельском поселении";

решение Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 25.11.2016г. № 37 "О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Скопкортненском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 
Скопкортненского сельского поселения  от 14 октября 2016 года № 28";

решение Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 27.06.2017г. №15 "О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Скопкортненском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 
Скопкортненского сельского поселения  от 14 октября 2016 года № 28";

решение Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 06.09.2017г. № 17 "О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Скопкортненском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 
Скопкортненского сельского поселения  от 14 октября 2016 года № 28";

решение Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения   от 19.10.2017г. № 23 "О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Скопкортненском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 
Скопкортненского сельского поселения от 14 октября 2016 года № 28";

решение Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 19.12.2017г. № 32 "О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Скопкортненском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 
Скопкортненского сельского поселения от 14 октября 2016 года № 28";

решение Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 11.06.2019 г. № 20 "О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Скопкортненском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 
Скопкортненского сельского поселения от 14 октября 2016 года № 28".

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-бюджетный комитет Думы Александровского 
муниципального округа.

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 _26.03.2020_ № _88_

Положение
о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе (далее - Положение) регламентирует 

бюджетные отношения, возникающие между участниками бюджетных правоотношений по установлению порядка состав-
ления и рассмотрения проекта бюджета Александровского муниципального округа (далее - бюджет округа), утверждения и 
исполнения бюджета Александровского муниципального округа, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетно-
го учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в 
Александровском муниципальном округе

1. Бюджетные правоотношения в Александровском муниципальном округе осуществляются в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными законо-
дательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, Уставом Александровского 
муниципального округа и настоящим Положением.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины в настоящем Положении применяются в том значении, в каком они установлены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в Александровском муниципальном округе
Бюджетный процесс в Александровском муниципальном округе включает следующие этапы:

составление проекта бюджета Александровского муниципального округа;
рассмотрение и утверждение бюджета Александровского муниципального округа;
исполнение бюджета Александровского муниципального округа;
осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля;
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета Александровского муници-
пального округа.

Статья 5. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в Александровском муниципальном округе являются:

глава муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа;
Дума Александровского муниципального округа;
Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа;
администрация Александровского муниципального округа;
финансовый орган администрации Александровского муниципального округа;
главные распорядители бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Александровского муниципального округа;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Александровского муници-
пального округа;
получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Бюджетные полномочия главы муниципального округа - главы администрации Александровского муниципального 

округа определены Уставом Александровского муниципального округа, Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

2. Дума Александровского муниципального округа:
2.1. рассматривает и утверждает бюджет округа и отчет о его исполнении;
2.2. осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета Александровского муници-

пального округа на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых Думой Александровского 
муниципального округа слушаний и в связи с депутатскими запросами;

2.2. формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финансового контроля;
2.3. устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;
2.4. устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
2.5. осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", иными законодательными 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Уставом Александровского муниципального 
округа.

3. Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа:
3.1. исполняет полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии со 

статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3.2. осуществляет внешний контроль за исполнением бюджета Александровского муниципального округа;
3.3.проводит экспертизу проекта бюджета Александровского муниципального округа и иных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения;
3.4.осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального 

округа;
3.5.осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности;
3.6.организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
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использования средств бюджета Александровского муниципального округа, а также средств, получаемых местным бюдже-
том из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.7. осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, а также оценку 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета Александровского муниципального округа и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

3.8. осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов (включая обосно-
ванность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Александровского муни-
ципального округа, а также муниципальных программ;

3.9. осуществляет анализ бюджетного процесса в Александровском муниципальном округе и подготовку предложений, 
направленных на его совершенствование;

3.10. участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
3.11. осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Пермского края, Уставом Александровского муниципального округа и нормативными 
правовыми актами Думы Александровского муниципального округа.

4. Администрация Александровского муниципального округа:
4.1. обеспечивает составление проекта бюджета Александровского муниципального округа и вносит его с необходимыми 

документами и материалами на утверждение Думы Александровского муниципального округа;
4.2. обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
4.3. представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Думы Александровского муниципального округа;
4.4. обеспечивает управление муниципальным долгом;
4.5. осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимае-

мыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
5. Финансовый орган администрации Александровского муниципального округа:
5.1. разрабатывает бюджетный прогноз Александровского муниципального округа на долгосрочный период;
5.2. разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Алек-

сандровского муниципального округа;
5.3. организует составление и составляет проект бюджета Александровского муниципального округа на очередной 

финансовый год и плановый период и представляет его с необходимыми документами и материалами главе муници-
пального округа - главе администрации Александровского муниципального округа для внесения в Думу Александровского 
муниципального округа;

5.4. организует исполнение бюджета Александровского муниципального округа в порядке, установленном бюджетным 
законодательством;

5.5. осуществляет методологическое руководство по вопросам формирования и исполнения бюджета Александровско-
го муниципального округа, бухгалтерского и бюджетного учета, бюджетной отчетности;

5.6. в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утверждает по компетенции коды отдельных со-
ставных частей бюджетной классификации Российской Федерации;

5.7. ведет реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа, представляет его в Министер-
ство финансов Пермского края;

5.8. ведет сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса;

5.9. формирует и ведет реестр источников доходов бюджета Александровского муниципального округа;
5.10. разрабатывает и утверждает методику прогнозирования доходов бюджета Александровского муниципального 

округа;
5.11. разрабатывает и утверждает методику планирования бюджетных ассигнований;
5.12. осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок формирования и представ-

ления главными распорядителями средств бюджета обоснований бюджетных ассигнований;
5.13. устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Александровского муници-

пального округа, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и кассового плана исполнения бюд-
жета Александровского муниципального округа;

5.14. составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета Александровского муниципального округа, кассовый 
план исполнения бюджета;

5.15. доводит до главных распорядителей бюджетных средств показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюд-
жетных обязательств;

5.16. осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета Александровского муници-
пального округа;

5.17. открывает и ведет в порядке, им установленном, лицевые счета главных распорядителей, казенных, автономных 
и бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Александровского муниципаль-
ного округа, а также иных получателей бюджетных средств;

5.18. устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств и осуществляет в установленном по-
рядке санкционирование оплаты денежных обязательств бюджета Александровского муниципального округа;

5.19. открывает в учреждениях Центрального банка Российской Федерации счета для учета средств, поступающих во 
временное распоряжение главных распорядителей, получателей бюджетных средств, и для учета средств юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в финансовом органе, и осу-
ществляет проведение кассовых операций на указанных счетах;

5.20. осуществляет функцию контроля в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5.21. ведет учет средств резервного фонда администрации Александровского муниципального округа;
5.22. разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий;
5.23. проводит работу по привлечению бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в целях покрытия дефицита бюджета Александровского муниципального округа и покрытия временного кассового 
разрыва, возникающего при исполнении бюджета Александровского муниципального округа;

5.24. осуществляет организацию процесса предоставления муниципальных гарантий на основании решения о бюдже-
те Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства;

5.25. ведет муниципальную долговую книгу;
5.26. осуществляет управление муниципальным долгом;
5.27. принимает годовую, квартальную и месячную бюджетную и бухгалтерскую отчетность от главных распорядите-

лей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета;

5.28. составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета Александровского муниципального округа;
5.29. осуществляет внутренний, предварительный и последующий контроль за исполнением бюджета Александров-

ского муниципального округа, в том числе контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств 
главными распорядителями и получателями бюджетных средств в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

5.30. применяет к главному распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному админи-
стратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета бюджетные меры 
принуждения за совершение бюджетного нарушения, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

5.31. осуществляет приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах получателей бюджетных 
средств в случаях и в порядке, установленных федеральным законом;

5.32. исполняет судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета Александровского муниципального 
округа в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;

5.33. осуществляет иные полномочия в области бюджетного процесса в соответствии с федеральными законами, 
законами Пермского края, Уставом Александровского муниципального округа, настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами в сфере регулирования бюджетных правоотношений.

6. Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета, получателей бюджетных средств установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7. Бюджетная классификация
1. В целях обеспечения единства бюджетной классификации Российской Федерации и сопоставимости показателей 

бюджетов бюджетной системы при группировке доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 
применяется бюджетная классификация Российской Федерации, а также порядок ее применения, установленный Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Александровского муниципального округа, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются решением о бюджете.

Для детализации поступлений по кодам классификации доходов применяется код подвида доходов.
Финансовый орган администрации Александровского муниципального округа утверждает перечень кодов подвидов 

по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления Александровского 
муниципального округа, и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Александровского му-
ниципального округа, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджета изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджета вносятся на основании приказа финансового органа администрации Александровского 
муниципального округа без внесения изменений в решение о бюджете округа.

3. Перечень главных распорядителей средств бюджета Александровского муниципального округа устанавливается 
решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов.

Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятель-
ности), групп видов расходов бюджета Александровского муниципального округа утверждается в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета решением о бюджете округа либо в установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации случаях сводной бюджетной росписью Александровского муниципального округа.

Целевые статьи расходов бюджета Александровского муниципального округа формируются в соответствии с муници-
пальными программами, не включенными в муниципальные программы направлениями деятельности органов местного 
самоуправления Александровского муниципального округа, структурных подразделений администрации Александров-
ского муниципального округа, учреждений, организаций, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета Алек-
сандровского муниципального округа, и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств 
бюджета Александровского муниципального округа.

Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции (сфере, на-
правлению) деятельности органов местного самоуправления присваиваются уникальные коды целевых статей расходов 
бюджета Александровского муниципального округа.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета устанавливаются финансовым органом администрации Алексан-
дровского муниципального округа.

4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утверждается решением о 
бюджете.

Перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета утверждается решением о бюджете при 
утверждении источников финансирования дефицита бюджета.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования 
дефицита бюджета изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

а также состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета вносятся на 
основании приказа финансового органа администрации Александровского муниципального округа без внесения изменений 
в решение о бюджете округа.

Статья 8. Доходы бюджета Александровского муниципального округа
1. Доходы бюджета Александровского муниципального округа формируются в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных пла-
тежах Российской Федерации и Пермского края, решениями Думы Александровского муниципального округа о налогах, 
сборах и неналоговых доходах.

К доходам бюджета Александровского муниципального округа относятся налоговые, неналоговые и безвозмездные 
поступления.

2. К налоговым доходам бюджета Александровского муниципального округа относятся предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, законом Пермского края о налогах и сборах, нормативными пра-
вовыми актами Думы Александровского муниципального округа соответственно федеральные, региональные, местные 
налоги и сборы, а также пени и штрафы по ним.

3. В бюджет Александровского муниципального округа в соответствии с главой 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации зачисляются местные налоги и сборы, налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональные и местные налоги по единым, дополнительным, 
дифференцированным нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Пермского края и (или) решениями Думы Александровского муниципального округа.

Неналоговые доходы бюджета Александровского муниципального округа формируются в соответствии со статьями 41, 
42, 46 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. К безвозмездным поступлениям относятся:
дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджета Пермского края;
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.
5. Финансовый орган администрации Александровского муниципального округа городского округа обязан вести реестр 

источников доходов бюджета Александровского городского округа.
Под реестром источников доходов бюджета Александровского муниципального округа понимается свод информа-

ции о доходах бюджета Александровского муниципального округа по источникам доходов бюджета Александровского 
муниципального округа, формируемый в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета Александровского 
муниципального округа на основании перечня источников доходов Российской Федерации. Реестр источников доходов 
бюджета Александровского муниципального округа формируется и ведется в порядке, установленном администрацией 
Александровского муниципального округа.

6. Решения Думы Александровского муниципального округа о внесении изменений в решения о местных налогах, 
муниципальные правовые акты Думы Александровского муниципального округа, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния, приводящие к изменению доходов бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, 
должны быть приняты до дня внесения в Думу Александровского муниципального округа проекта решения о бюджете 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 9. Расходы бюджета Александровского муниципального округа
1. Формирование расходов бюджета Александровского муниципального округа осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами Александровского муниципального округа, обусловленными установленным законода-
тельством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законода-
тельству Российской Федерации, законодательству Пермского края, нормативным правовым актам органов местного са-
моуправления Александровского муниципального округа, договорам и соглашениям должно происходить в очередном 
финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.

2. Осуществление расходов бюджета Александровского муниципального округа, связанных с исполнением полно-
мочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Пермского края, не допускается, 
за исключением случаев, установленных федеральными законами, законами Пермского края.

Статья 10. Дефицит бюджета и источники его финансирования
1. Дефицит бюджета Александровского муниципального округа не должен превышать ограничений, установленных 

частью третьей статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае утверждения решением о бюджете на очередной финансовый год и каждый год планового периода в составе 

источников финансирования дефицита бюджета Александровского муниципального округа поступлений от продажи акций 
и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Александровского муниципального округа, и (или) сниже-
ния остатков средств на счетах по учету средств бюджета Александровского муниципального округа дефицит бюджета 
Александровского муниципального округа может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах 
суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Александровского муни-
ципального округа.

2. Дефицит бюджета Александровского муниципального округа, сложившийся по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Александровского муниципального округа, должен соответствовать ограничениям, установленным пунктом 1 
настоящей статьи.

3. Источники финансирования дефицита бюджета Александровского муниципального округа формируются в соответ-
ствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 11. Бюджетные ассигнования
1. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд;
социальное обеспечение населения;
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и му-

ниципальными унитарными предприятиями;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам;
предоставление межбюджетных трансфертов;
обслуживание муниципального долга;
исполнение судебных актов по искам к Александровскому муниципальному округу о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов.

2. К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на:
обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению 

работ) физическим и (или) юридическим лицам;
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания;
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том 

числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выпол-
нение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 

обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений), в том числе в целях оказания муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам.

3. Планирование бюджетных ассигнований при формировании проекта бюджета осуществляется в порядке и в соот-
ветствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом администрации Александровского муниципального округа. 

4. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:
оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, заработную плату) 

работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными 
контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края и муници-
пальными правовыми актами;

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности.
5. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

6. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюджетные ассигнования на предо-
ставление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения 
их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.

Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут возникать в результате принятия публичных 
нормативных обязательств. Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных обязательств 
предусматриваются отдельно по каждому виду таких обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других соци-
альных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения.

Статья 12. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1. В бюджете округа, в том числе в рамках муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные ассигно-

вания на: 
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осу-

ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, установленном администрацией Александровского 
муниципального округа.

Принятие решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и предоставление указанных субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией Алек-
сандровского муниципального округа.

2. Органам местного самоуправления Александровского муниципального округа, являющимся муниципальными 
заказчиками, предоставляется право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия му-
ниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Александровского муниципального округа муниципальных 
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контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственно-
сти бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномо-
чия учредителей, или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют 
права собственника имущества Александровского муниципального округа.

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче полномочий в отношении объектов 
муниципальной собственности устанавливаются администрацией Александровского муниципального округа.

3. Не допускается при исполнении бюджета Александровского муниципального округа предоставление:
субсидий на осуществление капитальных вложений в отношении объектов муниципальной собственности, по которым 

принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
4. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Александровского муниципального округа в объекты муници-

пальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.
5. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 13. Предоставление субсидий из бюджета Александровского муниципального округа
1. Предоставление субсидий из бюджета Александровского муниципального округа осуществляется в порядке, уста-

новленном статьями 78, 78.1, 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 14. Резервный фонд
1. В бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период предусматривается создание резервного 

фонда администрации Александровского муниципального округа в размере не более трех процентов утвержденного об-
щего объема расходов бюджета.

2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

3. Порядок использования средств резервного фонда устанавливается нормативным правовым актом администрации 
Александровского муниципального округа.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Александровского муници-
пального округа прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета Александровского муниципального округа.

Статья 15. Муниципальный дорожный фонд
1. В составе бюджета Александровского муниципального округа формируется дорожный фонда Александровского 

муниципального округа.
2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Александровского муници-

пального округа устанавливается решением Думы Александровского муниципального округа.

Статья 16. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы Александровского муниципального округа утверждаются администрацией Александров-

ского муниципального округа. Сроки реализации, порядок формирования и реализации указанных программ определяется 
правовым актом администрации Александровского муниципального округа.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете округа по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии 
с утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации Александровского муниципального округа.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете округа не позднее трех 
месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются администрацией Александровского муниципального округа. 

По результатам указанной оценки администрацией Александровского муниципального округа может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальной программы.

Статья 17. Ведомственные целевые программы
1. В бюджете Александровского муниципального округа могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реа-

лизацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, 
установленном нормативным правовым актом администрации Александровского муниципального округа.

Статья 18. Приоритетные муниципальные проекты
1. Приоритетные муниципальные проекты, софинансируемые из бюджета Пермского края, формируются администра-

цией Александровского муниципального округа в соответствии с приоритетными региональными проектами Пермского 
края, а также целями и направлениями реализации приоритетных региональных проектов, утвержденными нормативными 
правовыми актами Правительства Пермского края.

2. Приоритетные муниципальные проекты разрабатываются в целях реализации приоритетных направлений развития 
муниципального округа, а также качественной и полной реализации полномочий органов местного самоуправления округа.

4. Реализация приоритетных муниципальных проектов осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета 
Александровского муниципального округа в соответствии с законами Пермского края и решениями Думы Александровского 
муниципального округа.

5. Не использованные в отчетном году средства, предусмотренные для реализации приоритетных муниципальных 
проектов, сохраняют свое целевое назначение и переносятся на очередной финансовый год в порядке и сроки, предусмо-
тренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 19. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
1. Структура муниципального долга Александровского муниципального округа представляет собой группировку муни-

ципальных долговых обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.
Муниципальный долг Александровского муниципального округа полностью и без условий обеспечивается всем муни-

ципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняется за счет средств бюджета Александровского 
муниципального округа.

2. Долговые обязательства Александровского муниципального округа могут существовать в виде обязательств по:
ценным бумагам Александровского муниципального округа (муниципальным ценным бумагам);
бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет округа из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;
кредитам, привлеченным Александровским муниципальным округом от кредитных организаций в валюте российской 

Федерации;
гарантиям Александровского муниципального округа (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте российской 

Федерации.
3. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени Александровского муниципального округа 

заемных средств в бюджет Александровского муниципального округа путем размещения муниципальных ценных бумаг и 
в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства Александровского муниципального округа как заемщика.

4. Муниципальные гарантии представляются в соответствии со статьями 115, 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и нормативно-правовым актом администрации Александровского муниципального округа. Муниципальные 
гарантии предоставляются от имени Александровского муниципального округа администрацией Александровского муни-
ципального округа.

5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению муниципальных внутренних заимствований, 
выдаче муниципальных гарантий осуществляет администрация Александровского муниципального округа.

6. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на основании решения Думы Александровского муници-
пального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период, а также договора о предоставлении 
муниципальной гарантии при условии выполнения требований статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости соблюдения следующих ограниче-
ний, установленных статьями 92.1, 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

дефицит бюджета Александровского муниципального округа, установленный решением о бюджете округа, а также при 
исполнении бюджета Александровского муниципального округа не должен превышать предельное значение, установлен-
ное требованиями статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете округа, а также при исполнении бюд-
жета Александровского муниципального округа не должен превышать предельное значение, установленное требованиями 
статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

объем расходов на обслуживание муниципального долга, утвержденный решением о бюджете округа, а также при 
исполнении бюджета не должен превышать предельное значение, установленное требованиями статьи 111 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

8. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств Александровского муници-
пального округа по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) 
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и срок ее 
внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются администрацией Александровского муниципального округа.

Раздел 2. Составление проекта бюджета Александровского муниципального округа

Статья 20. Основы составления проекта бюджета Александровского муниципального округа
1. Составление проекта бюджета Александровского муниципального округа является исключительной прерогативой 

администрации Александровского муниципального округа.
Непосредственное составление проекта бюджета Александровского муниципального округа осуществляет финансовый 

орган администрации Александровского муниципального округа.
Проект бюджета Александровского муниципального округа составляется и утверждается сроком на три года (очеред-

ной финансовый год и плановый период).
2. Составление проекта бюджета Александровского муниципального округа должно основываться на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, опреде-

ляющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Александровского муниципального округа на очередной 

финансовый год и плановый период;
прогнозе социально-экономического развития Александровского муниципального округа;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) Александровского му-

ниципального округа на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ) Алексан-

дровского муниципального округа.

Статья 21. Прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального округа
1. Прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального округа ежегодно разрабатывается 

в порядке, установленном администрацией Александровского муниципального округа, на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального округа на очередной финансовый 
год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров вто-
рого года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогно-
за, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений.

Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета Алек-
сандровского муниципального округа влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

Статья 22. Бюджетный прогноз Александровского муниципального округа
1. Бюджетный прогноз Александровского муниципального округа на долгосрочный период разрабатывается каждые 

три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального 
округа на соответствующий период.

2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза муниципального образования устанавливаются администрацией Александровского муниципального округа с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Александровского муниципального округа на 
долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) представляется 
в Думу Александровского муниципального округа одновременно с проектом решения о бюджете.

4. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Александровского муниципального округа на долгосрочный 
период утверждается (утверждаются) администрацией Александровского муниципального округа в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете.

Статья 23. Основные направления бюджетной и налоговой политики Александровского муниципального округа
1. Основные направления бюджетной политики Александровского муниципального округа должны содержать краткий 

анализ структуры расходов бюджета Александровского муниципального округа в текущем и завершенных финансовых 
годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета, принимаемых обязательств в 
предстоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ социально-экономическо-
го развития Александровского муниципального округа.

2. Основные направления налоговой политики Александровского муниципального округа должны содержать анализ 
законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета Александров-
ского муниципального округа; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов 
местного самоуправления; оценку влияния данных предложений на сценарные условия.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются финансовым органом администрации 
Александровского муниципального округа.

Основные направления бюджетной и налоговой политики могут принимать форму единого документа, в котором выде-
лены соответствующие тематические разделы.

Статья 24. Прогнозирование доходов бюджета Александровского муниципального округа
Доходы бюджета Александровского муниципального округа прогнозируются на основе прогноза социально-экономи-

ческого развития Александровского муниципального округа в условиях действующего на день внесения в Думу Алексан-
дровского муниципального округа проекта решения о бюджете округа законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, а также законов Пермского края и решений Думы Александровского муници-
пального округа, устанавливающих неналоговые доходы бюджета Александровского муниципального округа. При расчете 
доходов используется прогнозная оценка объектов налогообложения в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других 
платежей, представляемая уполномоченными органами местного самоуправления (администраторами доходов), и(или) 
фактические поступления налогов, сборов и других платежей в базисном периоде с применением соответствующих индек-
сов-дефляторов цен и индексов физического объема.

Статья 25. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 

финансовым органом администрации Александровского муниципального округа, раздельно на исполнение действующих 
и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, 
состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, 
не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в 
плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и согла-
шения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и 
нормативных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав и 
(или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предла-
гаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в 
плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие 
заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов.

2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и ав-
тономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и плановый 
период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 26. Перечень и оценка налоговых расходов
1. Перечень налоговых расходов Александровского муниципального округа формируется в порядке, установленном 

администрацией Александровского муниципального округа, в разрезе муниципальных программ и их структурных элемен-
тов, а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам.

2. Оценка налоговых расходов Александровского муниципального округа осуществляется ежегодно в порядке, уста-
новленном администрацией Александровского муниципального округа с соблюдением общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Александровского муниципального округа, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных 
программ.

Статья 27. Муниципальное задание
1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

формируется в порядке, установленном администрацией Александровского муниципального округа, на срок до трех лет (с 
возможным уточнением при составлении проекта бюджета Александровского муниципального округа).

Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физическим 
лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и в соответствии с региональным перечнем (клас-
сификатором) государственных (муниципальных) услуг, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется 
в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации и Правительством Пермского края.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств бюджета Алексан-
дровского муниципального округа в порядке, установленном администрацией Александровского муниципального округа.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяется на основании нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением, утверждаемых правовым актом администрации Александровского муни-
ципального округа.

Статья 28. Расходные обязательства Александровского муниципального округа
1. Расходные обязательства Александровского муниципального округа возникают в результате:
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии 

с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления Александровского муниципального округа, а 
также заключения Александровским муниципальным округом договоров (соглашений) по данным вопросам;

принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления Александровского 
муниципального округа переданных им отдельных государственных полномочий;

заключения от имени Александровского муниципального округа договоров (соглашений) муниципальными казенными 
учреждениями.

2. Органы местного самоуправления Александровского муниципального округа не вправе устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти Пермского края, за исключением случаев, установленных соответствен-
но федеральными законами, законами Пермского края.

3. Органы местного самоуправления Александровского муниципального округа обязаны вести реестр расходных обя-
зательств в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа ведется в порядке, установленном админи-
страцией Александровского муниципального округа.

Реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа ведется финансовым органом администра-
ции Александровского муниципального округа и представляется в Министерство финансов Пермского края в порядке, 
установленном Министерством финансов Пермского края.

4. Данные реестра расходных обязательств Александровского муниципального округа используются при разработке 
проекта бюджета Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 29. Порядок и сроки составления проекта бюджета 
1. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета Александровского муниципального округа на очеред-

ной финансовый год и плановый период принимается администрацией Александровского  муниципального округа в форме 
нормативного правового акта, регламентирующего сроки и процедуры разработки проекта бюджета Александровского 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, порядок работы над иными документами и ма-
териалами, обязательными для направления в Думу Александровского муниципального округа одновременно с проектом 
бюджета Александровского муниципального округа.

Статья 30. Основные показатели решения о бюджете 
1. В решении о бюджете округа должны содержаться основные характеристики бюджета Александровского муници-

пального округа, к которым относятся:
общий объем доходов бюджета;
общий объем расходов;
дефицит (профицит) бюджета;
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Пермского края, настоящим 

Положением.
2. Решением о бюджете округа утверждаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
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доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов;
ведомственная структура расходов бюджета;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 

2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй 
год планового периода - в объеме не менее 5 процентов общего расхода бюджета (без учета расходов бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение);

источники финансирования дефицита бюджета;
оборотная кассовая наличность бюджета;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела по муниципальным 
гарантиям;

программа муниципальных внутренних заимствований;
программа муниципальных гарантий;
перечень ведомственных целевых программ Александровского муниципального округа (при наличии таковых);
перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Александровского муниципального округа (при 

наличии таковых);
перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории Александровского муниципального 

округа (при наличии таковых);
общий объем и распределение средств муниципального дорожного фонда;
иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Пермского края, муници-

пальными правовыми актами Александровского муниципального округа.
Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

Раздел 3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа

Статья 31. Внесение проекта решения о бюджете округа в Думу Александровского муниципального округа
1. Глава муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа вносит проект ре-

шения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Думу Александровского 
муниципального округа не позднее 1 ноября текущего года.

2. Одновременно с проектом решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития Александровского муниципального округа за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Александровского муници-
пального округа за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального округа на очередной финансовый год 
и плановый период;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
бюджета Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;

пояснительная записка к проекту бюджета, с приложением распределения бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета;

оценка ожидаемого исполнения бюджета Александровского муниципального округа на текущий финансовый год;
предложенные Думой Александровского муниципального округа и Контрольно-счетной палатой проекты бюджетных 

смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом администрации 
Александровского муниципального округа в отношении указанных бюджетных смет;

методика планирования бюджетных ассигнований Александровского муниципального округа;
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);
бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) Александровского муници-

пального округа на долгосрочный период;
реестр источников доходов бюджета Александровского муниципального округа.

Статья 32. Рассмотрение проекта решения о бюджете 
1. Проект решения о бюджете Александровского муниципального округа не позднее одного рабочего дня, следую-

щего за днем регистрации представленного проекта решения, направляется председателем Думы Александровского 
муниципального округа в планово-бюджетный комитет Думы Александровского муниципального округа для подготовки 
заключения о соответствии состава представленных показателей, документов и материалов требованиям статей 30 и 
31 настоящего Положения. Планово-бюджетный комитет Думы Александровского муниципального округа готовит данное 
заключение в течение двух рабочих дней и направляет его председателю Думы Александровского муниципального округа 
в течение одного рабочего дня. Заключение комитета оформляется в виде протокола.

2. Председатель Думы Александровского муниципального округа на основании протокола планово-бюджетного коми-
тета Думы Александровского муниципального округа принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения о 
бюджете Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период либо о возвращении 
его главе муниципального округа - главе администрации Александровского муниципального округа в связи с нарушением 
требований статей 30 и 31 настоящего Положения.

В случае возвращения проекта он должен быть представлен повторно в Думу Александровского муниципального окру-
га в течение пяти рабочих дней.

3. Принятый к рассмотрению Думой Александровского муниципального округа проект решения о бюджете Алексан-
дровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в течение одного рабочего дня 
направляется в комитеты Думы и Контрольно-счетную палату Александровского муниципального округа для подготовки
заключений. При осуществлении экспертизы проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа 
Контрольно-счетная палата проводит экспертизу реестра расходных обязательств Александровского муниципального 
округа и в своем заключении, в том числе, указывает о соответствии проекта бюджета реестру расходных обязательств 
Александровского муниципального округа.

4. Комитеты Думы Александровского муниципального округа рассматривают проект решения о бюджете Александров-
ского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период на заседаниях после получения заключе-
ния Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа по результатам экспертизы и направляют свои 
предложения и замечания председателю Думы Александровского муниципального округа.

5. Председатель Думы Александровского муниципального округа организует работу по рассмотрению проекта решения.
6. Проект решения о бюджете Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 

период рассматривается в двух чтениях.

Статья 33. Первое чтение проекта решения о бюджете 
1. Первое чтение проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на очередной финансовый 

год и плановый период проводится не позднее чем через месяц после внесения его в Думу Александровского муници-
пального округа.

2. При рассмотрении проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на очередной финансо-
вый год и плановый период в первом чтении заслушиваются доклад начальника финансового органа администрации Алек-
сандровского муниципального округа, содоклады председателя планово-бюджетного комитета Думы Александровского 
муниципального округа и председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа.

3. При рассмотрении проекта решения о бюджете в первом чтении обсуждению подлежат его концепция и прогноз 
социально-экономического развития Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 
период, основные направления бюджетной политики и налоговой политики Александровского муниципального округа, ос-
новные характеристики бюджета, к которым относятся:

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов бюджета;
общий объем расходов бюджета;
дефицит (профицит) бюджета, источники покрытия дефицита;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и второй год планового периода;
объем финансирования муниципальных и ведомственных целевых программ (при наличии таковых);
объем финансирования инвестиционных проектов (при наличии таковых);
объем финансирования приоритетных муниципальных проектов (при наличии таковых);
оборотная кассовая наличность;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

и каждым годом планового периода.
4. По итогам обсуждения Дума Александровского муниципального округа принимает одно из решений:
а) принять проект решения в первом чтении.
При этом устанавливается предельный срок внесения письменных поправок, назначается дата рассмотрения проекта 

решения о бюджете Александровского муниципального округа во втором чтении и дата публичных слушаний. Поправки к 
проекту решения о бюджете Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период 
на всех этапах работы над ним вносятся с обязательным приложением финансово-экономического обоснования.

Для подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа ко второму чтению создается 
рабочая группа. Рабочая группа рассматривает внесенные поправки, устраняет возможные внутренние противоречия, 
осуществляет редакционные правки. Подготовка текста проекта решения о бюджете Александровского муниципального 
округа к рассмотрению во втором чтении осуществляется финансовым органом администрации Александровского муни-
ципального округа;

б) отклонить проект и возвратить его на доработку.
При этом устанавливается срок для представления нового варианта проекта решения о бюджете Александровского 

муниципального округа на рассмотрение в первом чтении, а также выдаются конкретные предложения по его доработке.

Статья 34. Публичные слушания по проекту решения о бюджете 
1. По проекту решения о бюджете Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 

период проводятся публичные слушания. Дата проведения публичных слушаний по указанному проекту определяется 
решением Думы Александровского муниципального округа.

2. Публичные слушания по проекту решения о бюджете Александровского муниципального округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период проводятся в соответствии с положением о публичных (общественных) слушаниях в 
Александровском муниципальном округе.

Статья 35. Второе чтение проекта решения о бюджете 
1. Второе чтение проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа проводится в течение месяца 

после принятия его в первом чтении.
2. При рассмотрении проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа во втором чтении рассма-

триваются и утверждаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов бюджета Александровского 
муниципального округа с учетом средств, передаваемых из бюджета Пермского края;

доходы бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета);

дефицит (профицит) бюджета;
источники финансирования дефицита бюджета;
оборотная кассовая наличность;
общий объем расходов бюджета;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и второй год планового периода;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов;
ведомственная структура расходов бюджета;
перечень и объем финансирования ведомственных целевых программ в разрезе программ;
перечень и объем финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Александровского муници-

пального округа (при наличии таковых);
перечень и объем финансирования приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории Алексан-

дровского муниципального округа (при наличии таковых);
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-

совым годом и каждым годом планового периода;
программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
общий объем резервного фонда администрации Александровского муниципального округа;
общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского муниципального округа с 

распределением бюджетных ассигнований по направлениям расходов;
текстовые статьи.
3. На второе чтение проект решения о бюджете Александровского муниципального округа представляется с приложе-

нием к его тексту:
итогового протокола рабочей группы;
перечня поправок, принятых и(или) отклоненных рабочей группой с обоснованием принятия соответствующего решения;
заключения Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа на подготовленный ко второму чте-

нию проект решения о бюджете.
4. Рассмотрение проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа во втором чтении осуществля-

ется в соответствии с Регламентом работы Думы Александровского муниципального округа.

Статья 36. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу 

с начала финансового года, вводится режим временного управления бюджетом, в рамках которого финансовый орган 
администрации Александровского муниципального округа вправе:

ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете округа, применяются в размерах (нормативах) и порядке, кото-
рые были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете округа не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, финансовый 
орган администрации Александровского муниципального округа организует исполнение бюджета при соблюдении усло-
вий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган администрации Александровского муниципального округа не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юриди-

ческим и физическим лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года 

в расчете на квартал;
формировать резервный фонд.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполне-

нием публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
4. Если решение о бюджете округа вступает в силу после начала текущего финансового года и исполнение бюджета 

округа до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с частями 1-3 настоящей статьи, 
в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения глава округа представляет на рассмотрение и 
утверждение Думы Александровского муниципального округа проект решения о внесении изменений в решение о бюджете 
округа, уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.

5. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Думой Александровского муниципального округа в 
срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Статья 37. Обеспечение гласности бюджетного процесса 
1. Проект бюджета Александровского муниципального округа, решение Думы Александровского муниципального округа 

об утверждении бюджета Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Александровского муниципаль-
ного округа и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их содержание подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 38. Внесение изменений в решение о бюджете округа в процессе его исполнения
1. Глава муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа представляет в 

Думу Александровского муниципального округа проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете округа 
на текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования 
указанного решения.

2. Одновременно с проектами решения представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изме-
нений в решение о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый период.

3. Проекты решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете округа и пояснительная записка с обо-
снованием предлагаемых изменений направляются председателем Думы Александровского муниципального в комиссии 
Думы Александровского муниципального округа и в Контрольно-счетную палату Александровского муниципального округа 
для подготовки заключений.

4. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете округа рассматриваются Думой Алек-
сандровского муниципального округа в одном чтении.

При рассмотрении проекта решения заслушивается доклад начальника финансового органа администрации Алексан-
дровского муниципального округа и содоклад председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципаль-
ного округа.

 
Раздел 4. Исполнение бюджета Александровского муниципального округа

Статья 39. Основы исполнения бюджета Александровского муниципального округа
1. Исполнение бюджета Александровского муниципального округа обеспечивается администрацией Александровского 

муниципального округа. 
Организация исполнения бюджета Александровского муниципального округа возлагается на финансовый орган адми-

нистрации Александровского муниципального округа.
2. Исполнение бюджета Александровского муниципального округа по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета осуществляется в порядке, установленном финансовым органом администрации Александровского 
муниципального округа с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

3. В течение финансового года органы местного самоуправления не вправе вводить в действие изменения муни-
ципальных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, и (или) муниципальных правовых актов о налогах и 
сборах и других обязательных платежах, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджета Алек-
сандровского муниципального округа, без внесения изменений и дополнений в решение о бюджете округа, предусматри-
вающих компенсацию увеличения расходов, снижения доходов.

4. Передача объектов бюджетного финансирования с одного уровня бюджетной системы на другой в процессе испол-
нения бюджета осуществляется с передачей соответствующего финансирования.

5. Исполнение бюджета Александровского муниципального округа организуется на основе сводной бюджетной росписи, 
бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и кассового плана, составляемых в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 40. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым органом администрации 

Александровского муниципального округа.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем финансового 

органа администрации Александровского муниципального округа.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете округа.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете округа руководитель финансового органа 

администрации Александровского муниципального округа утверждает соответствующие изменения в сводную бюд-
жетную роспись.

В ходе исполнения бюджета Александровского муниципального округа показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с решением руководителя финансового органа администрации Александровского муници-
пального округа без внесения изменений в решение о бюджете округа в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изме-
нений в решение о бюджете округа не допускается.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюд-
жетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

5. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в решении о бюджете округа могут 
предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете округа в соответствии с решениями руководителя Финансового органа администрации 
Александровского муниципального округа.

Статья 41. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в теку-

щем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций 

по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
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Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом 
определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов 
оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

2. Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителя-
ми бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, администратором источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, устанавливаются финансовым 
органом администрации Александровского муниципального округа.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом администрации Александровского 
муниципального округа.

Статья 42. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете округа

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Александровского муниципального округа сверх утверж-
денных решением о бюджете округа общего объема доходов, могут направляться финансовым органом администрации 
Александровского муниципального округа без внесения изменений в решение о бюджете округа на текущий финансовый 
год и плановый период на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на ис-
полнение публичных нормативных обязательств муниципального образования в случае недостаточности предусмотрен-
ных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц, имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 
242 Бюджетного Кодекса Российской Федерации фактически полученные при исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюд-
жета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете округа 
на текущий финансовый год и плановый период.

3. В случае необходимости направить дополнительные доходы на цели, отличные от указанных в пункте 1 и 2 насто-
ящей статьи, расходы бюджета сверх ассигнований, утвержденных решением о бюджете округа, осуществляются после 
внесения изменений и дополнений в решение о бюджете округа.

Статья 43. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета Александровского муниципального округа завершаются 31 декабря, за исключе-

нием операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
Завершение операций по исполнению бюджета Александровского муниципального округа в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом администрации Александровского муниципального окру-
га в соответствии с требованиями настоящей статьи.

2. Завершение операций органами Федерального казначейства по распределению в соответствии со статьей 40 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты производится в первые пять рабочих дней текущего 
финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджета Александровского муниципаль-
ного округа отчетного финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего фи-
нансового года прекращают свое действие 31 декабря.

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином сче-
те бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета.

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
доход бюджета, из которого они были предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Статья 44. Ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета Александровского муниципального округа
 1. Отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации Александровского муниципального 
округа и направляется в Думу Александровского муниципального округа и Контрольно-счетную палату Александровского 
муниципального округа не позднее 15 мая, 15 августа,15 ноября текущего года.

Статья 45. Годовой отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа готовит финансовый орган адми-

нистрации Александровского муниципального округа на основании:
отчетов главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, которые составляют сводную бюджетную от-
четность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 
бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета;

отчетов главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отно-
шении бюджетных и автономных учреждений, созданных в Александровском муниципальном округе, которые составляют 
сводную финансовую отчетность бюджетных и автономных учреждений на основании представленной им финансовой 
отчетности бюджетными и автономными учреждениями.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа в форме проекта решения пред-
ставляется финансовым органом администрации Александровского муниципального округа главе муниципального округа 
- главе администрации Александровского муниципального округа для последующего представления не позднее 1 апреля 
текущего года в Думу Александровского муниципального округа.

3. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации представленного отчета об исполнении местного 
бюджета в Думу Александровского муниципального округа данный отчет направляется для проверки в Контрольно-счет-
ную палату Александровского муниципального округа для подготовки заключения на него.

4. До начала рассмотрения Думой Александровского муниципального округа отчета об исполнении бюджета Алексан-
дровского муниципального округа проводится внешняя проверка указанного отчета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа осуществляется 
Контрольно-счетной палатой Александровского муниципального округа в порядке, установленном Думой Александровского 
муниципального округа.

Подготовка заключения на годовой отчет проводится в срок, не превышающий 1 месяца.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа представляется Кон-

трольно-счетной палатой Александровского муниципального округа в Думу Александровского муниципального округа с одно-
временным направлением главе муниципального округа - главе администрации Александровского муниципального округа.

5. При рассмотрении проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского муниципаль-
ного округа Дума Александровского муниципального округа заслушивает:

доклад руководителя финансового органа администрации Александровского муниципального округа;
содоклад председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа о заключении на годо-

вой отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа.
6. Решение Думы Александровского муниципального округа об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

Александровского муниципального округа рассматривается в одном чтении.
7. При рассмотрении проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского муниципаль-

ного округа утверждаются следующие показатели:
общие объемы доходов и расходов бюджета;
общие объемы дефицита (профицита) бюджета, источников финансирования дефицита бюджета;
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов;
общая сумма муниципального долга Александровского муниципального округа по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным, в том числе общая сумма предоставленных гарантий по обязательствам перед третьими лицами;
общая сумма выданных в течение отчетного года бюджетных кредитов за счет средств бюджета Александровского 

муниципального округа (при наличии таковых);
перечень ведомственных целевых программ Александровского муниципального округа, объем их финансирования и 

исполнения в отчетном году (при наличии таковых);
перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Александровского муниципального округа, объем их 

финансирования и исполнения в отчетном году (при наличии таковых);
перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории Александровского муниципального 

округа, объем их финансирования и исполнения в отчетном году (при наличии таковых);
общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств;
отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского муници-

пального округа;
8. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляются следующие документы, материалы:
отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Александровского муниципального округа;
информация о кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Александровского муниципального округа на ко-

нец отчетного периода.
9. По результатам рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета Александровского муниципального округа 

Дума Александровского муниципального округа принимает решение об утверждении либо отклонении данного проекта.
В случае отклонения Думой Александровского муниципального округа проекта решения об исполнении бюджета Алек-

сандровского муниципального округа проект возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отраже-
ния данных и повторного представления в срок, не превышающий 1 месяц.

10. По проекту решения Думы Александровского муниципального округа об утверждении годового отчета об испол-
нении бюджета Александровского муниципального округа проводятся публичные слушания. Дата проведения публичных 
слушаний по указанному проекту определяется Думой Александровского муниципального округа.

Публичные слушания по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа проводятся в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в Александровском 
муниципальном округе, утвержденным решением Думы Александровского муниципального округа.

Раздел 5. Муниципальный финансовый контроль

Статья 46. Виды и объекты муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органов муниципального 
финансового контроля, являющихся органами администрации Александровского муниципального округа.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в 
процессе исполнения бюджета Александровского муниципального округа.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета Александровского муниципального 
округа в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

6. Объектами муниципального финансового контроля являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) 

доходов бюджета Александровского муниципального округа, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета Александровского муниципального округа;

финансовый орган администрации Александровского муниципального округа, бюджету которого предоставлены меж-
бюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, 
администрация Александровского муниципального округа;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, публич-
но-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из бюджета 
Александровского муниципального округа на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
Александровского муниципального округа и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными 
гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Александровского муниципального округа и (или) муниципаль-
ных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, 
финансовом органе администрации Александровского муниципального округа;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Александровского муниципального округа бюджет-
ной системы Российской Федерации.

7. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного 
процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муници-
пальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспе-
ченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных 
юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключив-
ших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, муниципальные контракты, или после ее окончания на 
основании результатов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.

8. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме представлять в органы му-
ниципального финансового контроля Александровского муниципального округа по их запросам информацию, документы 
и материалы, необходимые для осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять должностным 
лицам органов муниципального финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов кон-
троля, выполнять их законные требования.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального финансового 
контроля Александровского муниципального округа по их запросам информации, документов и материалов, необходимых 
для осуществления их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в полном 
объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной дея-
тельности должностных лиц органов муниципального финансового контроля влечет за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.

9. Муниципальный финансовый контроль в Александровском муниципальном округе осуществляется методами, опре-
деленными статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 47. Полномочия органов муниципального финансового контроля
1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Александровского муниципального округа;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

2. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палатой по внешнему муниципальному финансовому 
контролю устанавливается решением Думы Александровского муниципального округа в соответствии с пунктом 2 статьи 
268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, Пермского края, настоящего Поло-
жения и иных нормативных правовых актов Александровского муниципального округа, регулирующих бюджетные право-
отношения;

 контроль за полнотой и достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об 
исполнении муниципальных заданий;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами администрации Александров-
ского муниципального округа, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обсле-
дований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодично-
сти их проведения, права и обязанности должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля, 
права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому обеспечению 
проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами органов внутреннего муниципального финан-
сового контроля.

Статья 48. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим Положением, федеральным и краевым 

бюджетным законодательством порядка составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, исполне-
ния и контроля за исполнением бюджета Александровского муниципального округа признается нарушением бюджетного 
законодательства, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения по основаниям и в порядке, установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным и краевым законодательством.

Статья 49. Заключительные положения
1. Муниципальные правовые акты Александровского муниципального округа, действовавшие до вступления в силу 

настоящего Положения, применяются в части, не противоречащей настоящему Положению.
2. Положения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, применяются в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми Александровского муниципального округа.

3. Полномочия, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с Законом Пермского края от 27.05.2019 
№ 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» 
до формирования органов местного самоуправления Александровского муниципального округа осуществляют органы 
местного самоуправления Александровского муниципального района.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26.03.2020                                                                                                                                                                      № 89

Об установлении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в 
собственности муниципального образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Александровский муниципальный округ»
В соответствии со статьями 73, 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 50 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Александровский муниципальный округ», Дума Александровского муниципального 
округа РЕШАЕТ:

1. Установить ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности 
муниципального образования «Александровский муниципальный округ»:

1.1. для основных пород - равными ставкам платы для Центрально-Уральского лесотаксового района, установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;

1.2. для неосновных пород - равными ставкам платы для 4-го лесотаксового пояса, установленными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

2. Ставки платы за единицу объема древесины применять с учетом коэффициентов к ставкам платы за единицу объе-
ма лесных ресурсов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 г. № 1363 
«О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности».



«Боевой путь» № 14 (8400)
Пятница, 3 апреля 2020

Сайт газеты
газетабп.рфОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18

3. Отнесение пород лесных насаждений к основным и неосновным определять в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

4. Установить ставки платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Александровский муниципальный округ»:

4.1. при осуществлении рекреационной деятельности - в соответствии с отчетом независимого оценщика, составлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, но не ниже ставок, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности» для территории Пермского края;

4.2. при иных видах разрешенного использования лесов - в соответствии со ставками, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации

от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для территории Пермского края, к которым применяется 
поправочный коэффициент, учитывающий расположение лесного участка в границах городских лесов, - 6.

5. Установить ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов в соответствии со ставками, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности» для территории Пермского края.

6. Ставки платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ», и ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов применять с 
учетом коэффициентов к ставкам платы за единицу площади лесных участков и за единицу объема недревесных лесных 
ресурсов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 г. № 1363 «О коэф-
фициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности».

7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева
ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26.03.2020                                                                                                                                                                      № 90

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, утвержденное решением Думы 
Александровского муниципального округа от 27.02.2020 г. № 83

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края», пунктом 6 части 7 статьи 21 Устава 
Александровского муниципального округа Пермского края, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, утвержденное решением Думы Александровского муниципального округа от 27.02.2020 г. № 83, следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Органами регулирования тарифов на территории Александровского муниципального округа являются: Дума 

Александровского муниципального округа, Администрация Александровского муниципального округа, а до её формирова-
ния – администрация Александровского муниципального района (далее – Администрация).»;

1.2. пункт 4.3 Положения дополнить предложением:
«До формирования администрации Александровского муниципального округа заявление направляется на имя главы 

муниципального района - главы администрации Александровского муниципального района.»;
1.3. пункт 5.1.3.3. Положения изложить в следующей редакции:
«5.1.3.3. при отсутствии замечаний направляет муниципальному учреждению с сопроводительным письмом один эк-

земпляр Прейскуранта, согласованного главой муниципального округа – главой администрации Александровского муни-
ципального округа, а до формирования администрации округа – главой муниципального района – главой администрации 
Александровского муниципального района, и руководителем уполномоченного органа.»;

1.4. пункт 5.1.14. Положения изложить в следующей редакции:
«5.1.14. Реестр размещается на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа, а до 

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

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020                                                                                                                                                                    № 133

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 
общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное постановлением 

администрации района от 15 января 2015 г. № 10
В соответствии с Законом Пермского края от 28 ноября 2019 г. № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»,администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации района от 15 ян-
варя 2015 г. № 10, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.6. добавить абзац второй следующего содержания: 
«При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения.»; 
1.2. абзац первый пункта 5.8. изложить в следующей редакции: 
«5.8. Должностной оклад руководителю общеобразовательной организации устанавливается в кратном соотношении 

к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), действующему на момент установления должностного оклада, исхо-
дя из группы по оплате труда. В случае создания или реорганизации общеобразовательной организации должностной 
оклад руководителю устанавливается или пересматривается с момента установления группы по оплате труда. На период 
2016 - 2020 финансового года при определении кратного соотношения должностного оклада руководителя применяется 
минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом Российской Федерации на 01 января 2015 г.»; 

1.3. раздел 4 изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций района:
2.1. привести в соответствие с настоящим постановлением локальный акт организации, регулирующий оплату труда ра-

ботников, в части повышения (индексации) должностных окладов в пределах фонда оплаты труда на 4 % с 01 января 2020 г.;
2.2. осуществлять выплаты компенсационного и стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда работ-

ников организации.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2020 г.
Глава муниципального района –

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020                                                                                                                                                                    № 130
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний период 2020 года на территории 

Александровского муниципального округа
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, во исполне-
ние постановления Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22 – п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Пермского края», а также в целях недопущения несчастных случаев на водных 
объектах на территории Александровского муниципального округа в весенний период 2020 года, администрация Алексан-
дровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний период 2020 
года на территории Александровского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

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

безопасности и внутренней политике.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение 

к постановлению 
администрации Александровского муниципального района

от 23.03.2020 № 130
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в весенний период 2020 г. на территории Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Исполнители

1. Разместить на сайте aleksraion.ru  
информационные листовки, памятки, 
рекомендации для населения о мерах 
безопасности на водоёмах в весенний 
период

Март-апрель Начальник сектора по территориальной безопасности;
Ведущий специалист отдела по МП и ГЗ

2. Проверить наличие упреждающих 
и информационных знаков в местах 
традиционного выхода людей на лед

до 31.03.2020 Начальник управления по решению вопросов местного 
значения(п. Яйва, п. Скопкортная);
Начальник отдела по решению вопросов местного 
значения(г. Александровск);

3. Оборудовать в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры и спорта 
уголки, пропагандирующие правила 
поведения и меры безопасности на 
водных объектах в весенний период

до 31.03.2020 Руководителиучреждений образования, культуры и 
спорта

4. Рекомендовать руководителям школ 
и иных детских учреждений, прове-
сти уроки, конкурсы, викторины и 
другие мероприятия, направленные на 
ознакомление учащихся с правилами 
поведения и мерами безопасности на 
водных объектах в весенний период 

до 15.04.2020 Руководители учреждений образования

5. Рекомендовать председателю общества 
охотников и рыболовов провести работу 
с членами общества по изучению правил 
поведения и соблюдения мер безопасно-
сти на водоемах в весенний период

Март-апрель Председатель общества 
охотников и рыболовов

6. Организовать рейды и патрулирование 
с целью выявления несанкционирован-
ных выходов людей на лед

Март-апрель Председатель общества охотников и рыболовов;
Отделение МВД России по Александровскому району;
Члены добровольной народной дружины г. Александровска

7. Распространить среди населения 
памятки о мерах по обеспечению 
безопасности на водных объектах в 
весенний период

Март-апрель Начальник сектора по территориальной безопасности;
Ведущий специалист отдела по МП и ГЗ;
Начальник управления по решению вопросов местного 
значения (п. Яйва, п. Скопкортная);
Начальник отдела по решению вопросов местного 
значения (г. Александровск);
Специалист по координации индивидуально-профилак-
тической работы КДН и ЗП

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020                                                                                                                                                                    № 131
О внесении изменений в отчёт о реализации муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развитие 

потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.
В связи с поступлением статистических данных Территориального органа федеральной службы государственной ста-

тистики по Пермскому краю, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в отчёт о реализации муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развитие потребительского 

рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г. (далее – Отчёт), утвержденный постановле-
нием администрации района от 18 февраля 2020 г. № 49, следующие изменения:

1.1. В таблице «Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы «Привлечение инвести-
ций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» строки 1 и 8 изложить 
в следующей редакции:

«
1 Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 492,6 812,3 164,9 Плановый показатель достигнут

8 Оборот розничной торговли млн. руб. 2033,8 2492,9 122,6 Плановый показатель достигнут
»;
1.2. Абзац первый в разделе «Выводы по итогам реализации Программы» Отчёта изложить в следующей редакции:
«Достижение обозначенных целей и выполнение задач, предусмотренных Программой, обеспечивалось проведённы-

ми мероприятиями. Из 12 целевых показателей, предусмотренных Программой, исполнены в полном объеме 11. Всего на 
реализацию Программы в 2019 г. было предусмотрено 55,0 тыс.руб. средств местного бюджета. Фактическое освоение 
денежных средств составило 100%.».

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2020                                                                                                                                                                    № 119

О признании утратившими силу постановлений администрации района 
С целью уточнения расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию мероприя-

тия муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», админи-
страция Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановления администрации Александровского муниципального района:
1.1. от 24 октября 2019 г. № 559 «Об установлении расходного обязательства»;
1.2. от 13 ноября 2019 г. № 662 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24 октября 2019 г. 

№ 559 «Об установлении расходного обязательства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2020                                                                                                                                                                    № 121

Об установлении расходного обязательства
С целью уточнения расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию мероприя-

тия муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2020-2022 года по мероприятию «Проведение спортивных муниципальных ме-

роприятий «Здоровое будущее» среди несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета», в части подпрограммы 1 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе» муниципаль-
ной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» являются расходным 
обязательством Александровского муниципального округа (далее - расходное обязательство).

2. Установить на период 2020-2022 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 150,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2020 год – 50,00 тыс.руб.;
- 2021 год – 50,00 тыс.руб.; 
- 2022 год – 50,00 тыс.руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации района от 24 октября 2019 г. № 558 «Об установлении 

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

безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
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 Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 24.03.2020 № 133
4. Определение размера должностных окладов работников общеобразовательной организации, за исключением 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс
4.1. Размеры должностных окладов работников общеобразовательных организаций устанавливаются руководителем 

общеобразовательной организации и не могут быть ниже рекомендуемых размеров, установленных в настоящем Положении.
4.2. Рекомендуемые размеры должностных окладов педагогических работников, за исключением педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, установлены в таблице 1.
Таблица 1

Размеры должностных окладов педагогических работников.
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Рекомендуемый  
размер должностного 
оклада, рубли

1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1.1. Первый 

квалификационный 
уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый

7900

Квалификационная категория, присвоенная по результатам 
аттестации 
Вторая квалификационная категория* 7900
Первая квалификационная категория 8286
Высшая квалификационная категория 8693

1.2. Второй 
квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель

8513

Квалификационная категория, присвоенная по результатам 
аттестации
Вторая квалификационная категория* 8513
Первая квалификационная категория 8930
Высшая квалификационная категория 9369

1.3. Третий 
квалификационный 
уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

9202

Квалификационная категория, присвоенная по результатам 
аттестации
Вторая квалификационная категория* 9202
Первая квалификационная категория 9655
Высшая квалификационная категория 10129

1.4. Четвертый 
квалификационный 
уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

9202

Квалификационная категория, присвоенная по результатам 
аттестации
Вторая квалификационная категория* 9202
Первая квалификационная категория 9655
Высшая квалификационная категория 10129

* вторая квалификационная категория, установленная педагогическому работнику, сохраняется в течение срока, на 
который она была установлена.

4.3. Рекомендуемые размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала установлены в таблице 2.
Таблица 2

Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала
№ 
п/п

Квалификационные уровни Наименование должности Рекомендуемый размер должностного 
оклада, рубли

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня

1.1. Первый квалификационный уровень Вожатый
Помощник воспитателя
Секретарь учебной части

5318

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

2.1. Первый квалификационный уровень Дежурный по режиму
Младший воспитатель

5837

2.2. Второй квалификационный уровень Диспетчер образовательного 
учреждения

6433

4.4. Определение размера должностных окладов административно-управленческого персонала.
4.4.1. Рекомендуемые размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений (директоров фили-

алов) установлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1

Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений
№ 
п/п

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Рекомендуемый 
размер должностного 
оклада, рубли

1. Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

1.1. Первый 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: каби-
нетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно- 
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализу-
ющими общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей 

12046

1.2. Второй 
квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразде-
лением, реализующим общеобразовательную программу и об-
разовательную программу дополнительного образования детей 
(директор, начальник, заведующий, руководитель филиала)

13065

4.4.2. Рекомендуемые размеры должностных окладов административного персонала установлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2

Размеры должностных окладов административного персонала
№ 
п/п

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Рекомендуемый размер 
должностного оклада, рубли

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1. Первый 

квалификационный 
уровень

Секретарь
Делопроизводитель 
Кассир
Секретарь-машинистка
Другие должности, отнесенные к данному уровню **

5161

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1. Первый 

квалификационный 
уровень

Лаборант
Другие должности, отнесенные к данному уровню **.

5208

2.2. Второй 
квалификационный 
уровень

Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Другие должности, отнесенные к данному уровню **.

6126

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1. Первый 

квалификационный 
уровень

Бухгалтер
Экономист
Инженер
Программист
Другие должности, отнесенные к данному уровню **.

6176

3.2. Второй 
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

7101

3.3. Третий квалифика-
ционный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

8167

3.4. Четвёртый 
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

9393

** Наименования должностей работников и отнесение их должностей к квалификационным уровням устанавливаются 
и производятся в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих» и  Квалификационным справочником должностей руководителей, специ-
алистов и других служащих, утверждённым Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих».

4.5. Рекомендуемые размеры должностных окладов работников культуры, искусства и кинематографии установлены 
в таблице 4.

Таблица 4
Размеры должностных окладов работников культуры, искусства и кинематографии

№ 
п/п

Наименование должности Рекомендуемый размер 
должностного оклада, руб.

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

1.1. Главный библиотекарь, главный библиограф, библиотекарь, библиограф 6112
2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»
2.1. Заведующий отделом (сектором) библиотеки 7119

4.6. Рекомендуемы размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников установлены в 
таблице 5.

Таблица 5

Размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности

Присвоенная по результатам профессио-
нальной аттестации категория

Рекомендуемый размер 
должностного оклада, рубли

1. Профессиональная квалификационная группа 
1.1. Третий

квалификационный 
уровень

Медицинская 
сестра

Без категории 6387
2-я категория 7010
1-я категория 7728
Высшая категория 8486

1.2. Четвертый 
квалификационный 
уровень

Фельдшер Без категории 7728
2-я категория 8486
1-я категория 9304
Высшая категория 10204

4.7. Рекомендуемые размеры должностных окладов младшего обслуживающего персонала установлены в таблице 6.

Таблица 6
Размеры должностных окладов младшего обслуживающего персонала

№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование профессий Рекомендуемый размер 
должностного оклада, 
рубли

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1.1. Первый 

квалификационный 
уровень

Гардеробщик
Грузчик
Дворник
Истопник 
Кочегар котельной (2,3 разряд)
Кладовщик 
Кастелянша 
Кухонный рабочий (2 разряд)
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (2 разряд) 
Мойщик посуды (1, 2 разряд) 
Плотник (2,3 разряд)
Повар (2,3 разряда) 
Подсобный рабочий (1,2 разряд)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
(2, 3 разряд)
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-ремонтник (2, 3 разряд) 
Слесарь-сантехник (2,3 разряд) 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (2,3 разряд).
Сторож (вахтер) 
Уборщик производственных     помещений
Уборщик служебных  помещений  Уборщик  территорий 
Швея (2,3 разряда) 
Другие профессии рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1,2,3-го квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих ***.

3030

1.2. Второй 
квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным 
названием «старший»

3219

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.1. Первый 

квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля (4,5 разряд)
Кочегар котельной (4,5 разряд)
Повар (4, 5 разряда)
Повар детского питания (5 разряд) Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд) 
Слесарь-ремонтник (4,5 разряд) Слесарь-сантехник (4,5 разряд)
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования (4,5 разряд)
Швея (4,5 разряда)
Другие профессии рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих ***.

3492

2.2. Второй 
квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля (6, 7 разряд) Кочегар котельной (6 разряд)
Повар (6 разряд)
Слесарь-ремонтник (6, 7 разряд) Слесарь-сантехник (6 разряд) 
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования (6,7 разряд)
Швея (6 разряд)
Другие профессии рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих ***.

4242

2.3. Третий 
квалификационный 
уровень

Слесарь-ремонтник (8 разряд)
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования (8 разряд)
Другие профессии рабочих, по которым предусмотрено присво-
ение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих ***.

4675

2.4. Четвертый 
квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
работы****.

6662

*** Наименования профессий рабочих, отнесение профессий рабочих к квалификационным уровням и присвоение 
им разрядов производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих» и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержден-
ным Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении «Общих 
положений единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; 
раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», Постановлением Министерства труда РФ от 
10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».

**** Минимальный размер оклада, предусмотренный для 4-го квалификационного уровня профессиональной квалификаци-
онной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», устанавливается высококвалифицированным рабочим, 
постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные тре-
бования. Вопрос об установлении конкретному рабочему минимального размера оклада, предусмотренного для 4-го квалифика-
ционного уровня профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», решается 
руководителем общеобразовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом и (или) иным представительным 
органом, сформированным на выборной основе трудовым коллективом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых 
им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда младшего обслуживающего персонала учреждения
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 6 по 12 апреля)

Улыбнись
Срочно в номер: "Москва экстренно перекрывает границу с 
Россией!".
- С возрастом люди делают меньше глупостей - не те воз-
можности!
- Голодная кошка - самый лучший будильник!

- Лучше стыдно, чем никогда.

-Третий раз за неделю иду закупаться едой на две недели.

- Возлюбите врагов своих - они сойдут с ума в попытках 
понять, что вы задумали.

-Быстро сбывшаяся мечта как-то очень уж похожа на подвох.

-Зачем русский человек сидит на диетах, если достаточно 
соблюдать все посты?!

- Теперь европейцу, чтобы купить один евро, надо 84 рубля, а 
рубли-то все у нас!

- При всей ситуации, которая сложилась, не хватает еще 
вторжения инопланетян.

- Если красть плохо, то почему тогда тем, кто крадет - хорошо?

- Ну что, человеки, цари природы, корона на уши не да-
вит?!

- Деньги - маленькие бумажки, которые решают большие про-
блемы.

ОВЕН (21.03-20.04). Вам должно многое удаваться, поэтому 
постарайтесь использовать свое время максимально рациональ-
но. Проявляйте общительность и активность, это позволит вам 
упрочить положение и подумать о желаемой перспективе. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете достичь больших успехов при 
решении задач, но при этом избегайте поспешности, делайте все 
последовательно. Продолжайте искать новые знакомства, они 
могут сыграть важную роль в вашей жизни. Избегайте скоропали-
тельных выводов. Если вы будете уверены в собственных силах и 
спокойны, то везение и удача будут способствовать вам. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь избегать бесполез-
ной суеты и не беритесь за все дела одновременно. Могут про-
изойти изменения, которые потребуют помощи ваших коллег по 
работе, не отказывайтесь от нее и примите с благодарностью. В 
выходные ваши друзья не забудут о вас и не позволят вам ску-
чать, постарайтесь не обидеть их и не отказывайтесь от встречи. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- суббота. 

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь быть внимательными и не до-
пускать ошибок. Ваши мысли должны обрести ясность и четкость. 
От вас может потребоваться надежность и деловая хватка, они 
позволят в любой ситуации успешно противостоять оппонентам. 
Выходные должны порадовать приятными событиями. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте к себе более снисходительны. Не-
довольство собой несколько снизит вашу радость от успеха. При-
дется проявить настойчивость при отстаивании своих интересов. 
Выходные постарайтесь посвятить себе. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Следите за своей речью, даже одно не-
осторожное слово легко может обернуться против вас. При при-
нятии каких-либо решений, чрезвычайно полезно тщательно их 
обдумывать. Если в выходные ваши друзья предложат вам отпра-
виться с ними на природу, то не отказывайтесь от поездки, она 
может оказаться очень приятной. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Профессиональная сфера может потре-
бовать от вас пристального внимания. Избегайте ссор с окружаю-
щими людьми и постарайтесь не проявлять гордыню. Максималь-
ная активность и решительные действия будут продуктивными по 
результату. Выходные посвятите продумыванию перспективных и 
далеко идущих планов. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Благоприятный период для реши-
тельных действий, любые начинания и новые дела имеют шанс 
полностью осуществиться. Но несмотря на профессиональную 
занятость, не стоит оставлять свой дом без внимания. Остерегай-
тесь вписываться в авантюры, есть риск потерять гораздо боль-
ше, чем приобрести. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете способны разобраться 
во многих запутанных делах и довести их до логического конца, 
после чего можете рассчитывать на заслуженное денежное воз-
награждение. Вас могут завалить срочными, но мелкими делами. 
Несмотря на плотную занятость, будет неплохо, если к выходным 
вам удастся вспомнить о доме и семье. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). События могут пройти целой лавиной, 
сметая все на своем пути. Будьте готовы к восстановительным 
и ремонтным работам.Обязательно продумайте свое расписание 
и подойдите к происходящим переменам серьезно. В выходные 
сохраняйте спокойствие, тогда вы сможете извлечь из ситуации 
определенную выгоду. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Займитесь обязательными делами, 
отложив на время все остальные. Действия руководства не крити-
куйте и не обсуждайте, вас могут неправильно понять, что плохо 
отразится на вашей репутации. Прислушивайтесь к дружеским 
советам. Выходные посвятите отдыху. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не возлагайте больших надежд на по-
мощь других людей, но если ее вам предложат, не отказывайтесь. 
Существует опасность из-за одного неосторожного слова испор-
тить отношения с коллегами по работе. Неблагоприятный период 
для нудной работы и перенапряжения, поэтому желательно сни-
зить нагрузку до минимума. 

Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день 
- понедельник.
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