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НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Правительство Пермского края об-
судили меры поддержки доходов 
граждан на фоне распространения 
коронавирусной инфекции..

ВСЕ ВМЕСТЕ
Самоизоляция не мешает 
юным спортсменам проводить 
тренировки и поддерживать 
отличную физическую форму.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В этом году наши дорогие вете-
раны принимают поздравления 
на дому, чтобы не подвергаться 
вирусной опасности.

Поделись улыбкою своей

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

В день, символизирующий солидарность и 
дружбу, хочется пожелать всем весеннего теп-
ла и солнечного настроения, энтузиазма в тру-
де, ярких идей и творческих успехов во всех 
ваших начинаниях. Пусть лозунг «Мир, Труд, 
Май!» найдет воплощение в каждом дне вашей 

жизни -  повсеместно, в каждом доме, в каждой 
семье царит мир, труд приносит радость и 
удовлетворение, а месяц май  подарит очаро-
вание весны. 

Коллектив редакции 
газеты «Боевой путь» 

как дети народного хореографического коллектива «Азбука танца» накануне Первомаякак дддееееттттиииии народ

ДОДДД РОГИ

В ВВ день, сим
дружбу, хочетс
ла и солнечног
де, ярких идей
ваших начинан
Май!» найдет в
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 29 апреля, на заседании 
Правительства Пермского края 
обсудили меры поддержки 
доходов граждан на фоне рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Как подчеркнул глава Пермского 
края Дмитрий Махонин, важно, что-
бы помощь дошла до каждого адре-
сата. «Механизмы оказания под-
держки должны быть максимально 
просты, чтобы люди не бегали за 
справками, а социальные службы 
взяли бы эту нагрузку на себя. В 
идеале – жители должны только 
подать заявление на оказание под-
держки, остальное должны сделать 
мы».

Министр социального разви-
тия Пермского края Павел Фокин 
доложил, что в регионе действует 
более 40 мер социальной помощи 
и поддержки семей. «Каждая семья 
с детьми в определенный период 
времени является получателем тех 
или иных мер. Все меры в этот не-
простой период – адресные», – от-
метил Павел Фокин.

Среди новых мер – выплаты по 5 
тыс. руб. ежемесячно в апреле, мае 
и июне семьям, имеющим право на 
маткапитал на ребенка в возрасте 
до трех лет. Такой вид поддержки 
положен всем семьям, вне зави-
симости от того, реализован мат-
капитал или нет. Эта выплата не 
уменьшает размер материнского 
капитала. Более 38,5 тыс. семей 
в Пермском крае имеют право на 
получение этой выплаты, 23 тыс. 
семей уже ее получили.

Малоимущие семьи, в которых 
есть первый, третий и последующий 
ребенок в возрасте 1,5-3 лет, могут 
рассчитывать на единовременную 
материальную помощь в размере 
10 703 руб. Это семьи, у которых 
дети родились до вступления в силу 
федеральных мер поддержки. Ее 
смогут получить 15 тыс. семей. Вы-
плата назначается автоматически 
на основании данных, имеющихся в 

распоряжении органов социальной 
защиты.

С 1 июня малоимущие семьи, в 
которых есть дети 3-7 лет включи-
тельно, будут получать ежемесячно 
5351,50 руб. Таких семей в Перм-
ском крае 50 тыс. Заявления на пор-
тале госуслуг или в МФЦ будут при-
ниматься после 20 мая. Выплата 
будет назначена с начала года, то 
есть в июне семьи получат выплату 
сразу за 5 месяцев и далее в зави-
симости от даты подачи заявления.

Кроме того, в апреле для 50 тыс. 
детей 3-7 лет из малообеспеченных 
семей предоставляются продукто-
вые наборы.

Семьи с детьми школьного воз-
раста также получают социальную 
поддержку. Материальная помощь 
в размере 5 тыс. руб. предоставля-
ется семьям, доход которых меньше 
половины прожиточного минимума, 
на приобретение школьных товаров 
– это почти 14,5 тыс. семей. 35 тыс. 
детей из многодетных малоимущих 
семей получают к началу учебного 
года единовременно 2800 руб. на 
приобретение школьной формы.

Кроме, того предоставляется го-
сударственная поддержка на отдых 

и оздоровление детей. В этом году 
размер поддержки проиндексиро-
ван на 4%, он составит от 4,5 до 28 
тыс. руб. в зависимости от выбран-
ной формы отдыха и статуса семьи.

Напомним, в Прикамье продол-
жается поздравление родителей 
«Подарком новорожденному» – за-
куплено 27 тыс. комплектов детских 
принадлежностей, необходимый 
объем уже поставлен во все органы 
ЗАГС, выдано более 6 тыс. подарков.

На каждого ребенка до 1,5 лет 
Фондом социального страхования 
РФ предоставляется ежемесячное 
пособие в размере от 3800 руб. на 
первого ребенка и от 7700 руб. на 
второго и последующих детей. По-
лучателями такой выплаты стали 
более 16,5 тыс. человек.

Семьи, в которых есть первый, 
второй, третий и последующий 
ребенок в возрасте до 3-х лет, с 
доходом ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума на 
человека, могут претендовать на 
ежемесячную выплату 10 703 руб. В 
Пермском крае ее получают более 
23,5 тыс. человек.

Источник: permkrai.ru
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда!
Жители Пермского края умеют и 

любят трудиться. На селе и в городе, 
на заводе и в офисе, в больнице и в 
школе – везде вы работаете с упор-
ством, с желанием, с душой. И всё, 
чем сейчас может гордиться наш ре-
гион, – это результат знаний, усилий 
и профессиональных успехов каждо-
го из вас. 

Сегодня особые слова призна-
тельности за достойную работу хочу 
адресовать медикам, сотрудникам 
социальных служб, аптек, торговли, 

транспорта, ЖКХ. Всем, кто в это непростое для нас время бескорыст-
но исполняет повседневные обязанности. Надежный тыл вам обеспе-
чивают те, кто занят на удаленной работе, поддерживает и помогает 
близким, соседям и просто незнакомым людям. 

Все становится возможным, если увлеченно заниматься своим де-
лом, много и честно работать, верить в свои силы. Только так, и только 
все вместе мы сможем обеспечить развитие Пермского края, стабиль-
ную и благополучную жизнь жителей региона. Уверен, так и будет! 

С праздником!
Глава Пермского края 

Д. Н. МАХОНИН

На аппаратном совещании глава Пермского 
края Дмитрий Махонин отметил, что реализация 
национальных проектов должна быть в повестке 
краевых властей на первом месте после борьбы 
с коронавирусом и его последствиями. 

«На реализацию нацпроектов в этом году у нас за-
планировано 15,7 млрд рублей из всех источников. Про-

шу предоставить детальный отчет о запланированных 
мероприятиях, обсудим с коллегами на первом заседа-
нии Совета по реализации национальных проектов», - 
подчеркнул глава региона. 

Напомним, в Прикамье реализуется 12 националь-
ных проектов, инициированных Президентом России 
Владимиром Путиным. Региональные паспорта проек-
тов опубликованы на сайте.

Источник: permkrai.ru

Нацпроекты являются 
приоритетом властей Прикамья

Акция «Наш День Победы» 
инициирована аппаратом Пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО - песенный 
марафон объединяет жителей 
регионов в единый народный кол-
лектив. Регионы-участники пе-
редают эстафету друг другу, ис-
полняя самую знаменитую песню 
«День Победы». И эта песня вы-
брана неслучайно, авторы – ком-
позитор Давид Тухманов и поэт 
Владимир Харитонов – передали 
величие подвига народа, боль 
утраты родных и благодарность 
за мужество и героизм миллио-
нам соотечественников, которые 
отдали свои жизни ради нашего 
мира. Для песни, ставшей гим-
ном великого праздника, этот год 
тоже юбилейный - впервые она 
прозвучала ровно 45 лет назад. 

Старт песенного марафона 
ПФО «Наш День Победы» со-
стоялся в начале февраля в ре-
спублике Мордовия. Знаменитую 
песню «День Победы» исполнили 
лучшие творческие коллективы 
Саранска и муниципальных рай-
онов, народные и заслуженные 
артисты РМ, молодежь, волонте-
ры и члены патриотических объе-
динений. 25 апреля они передают 
эстафету своим соседям, всем 
регионам Приволжского феде-
рального округа. 

Ярослава Завалихина, руково-
дитель регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения "Волонтеры Победы" в 
Республике Мордовия:

«Мы начинаем народную па-
триотическую акцию, исполнив 
любимую всеми песню «День По-
беды» на русском, мокшанском и 
эрзянском языках. Мордовия на 
фронт отправила более 246 тысяч 

своих сынов и дочерей. Каждый 
второй не вернулся домой. Пойте 
песни Победы, рассказывайте о 
Великой Победе. Национальным 
республикам предлагаем испол-
нить куплеты легендарной песни 
на своих родных языках, так как 
это сделали мы. Победа в Вели-
кой Отечественной войне – одна 
на всех». 

Запись выступлений творче-
ских коллективов в регионах ПФО 
проходила в феврале - начале 
марта 2020 года, до введения ре-
жима самоизоляции и до распро-
странения режима повышенной 
готовности в РФ в связи с корона-
вирусной инфекцией. И сегодня, 
в условиях ограничительных мер, 
такое исполнение одной из лю-
бимых песен на языках народов 
ПФО становится особенно прон-
зительным. 

Песни творческих коллекти-
вов республик и областей будут 
транслироваться на местных те-
леканалах с 25 апреля по 8 мая 
2020 года. Каждый день к акции 
будет присоединяться новый 
регион. В День Победы, 9 мая, 
легендарная песня прозвучит в 
исполнении всех музыкальных 
коллективов, принявших участие 
в песенном марафоне. Также пес-
ни можно будет найти в социаль-
ных сетях по хэштегам #песнипо-
беды ПФО #нашденьпобеды, на 
ютубе. На радиостанциях зазвучит 
радио-версия любимой песни.

Песенный марафон «Наш 
День Победы» объединяет всех 
нас - жителей Приволжского фе-
дерального округа в Год памяти 
и славы. В год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Информация (*)

Наш День Победы
В Приволжском федеральном округе 
с 25 апреля проходит масштабная 
акция в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Глава Пермского края поручил 
сократить расходы на содержание 
правительства

Материальные расходы правительства Пермского 
края сократят на 10 % – соответствующее поручение 
дал глава региона Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, 
что это будет справедливая мера при нынешних об-
стоятельствах. «Может быть, мы пока не все это 
заметили, но последствия пандемии отразятся на 

экономике, бизнесу приходится тяжело. Мы увеличи-
ли резервный фонд, средства которого, в том числе, 
пойдут на восстановление экономики в крае. При этом 
считаю справедливым сократить расходы на содержа-
ние аппарата», – заявил глава региона. 

Источник: permkrai.ru

Дмитрий Махонин: 
«Механизмы оказания социальной 
поддержки должны быть 
максимально просты»
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Городской Дворец культуры 
продолжает сбор заявок на 
участие в виртуальной акции 
«Бессмертный полк» в честь 
75-летия Великой Победы.

В прошлом номере газеты 
«Боевой путь» (№17 от 24 апреля 
2020 года) мы объявили о том, что 
Всероссийская акция «Бессмерт-
ный полк» и в нашем городе, как 
и во всех населенных пунктах Рос-
сии, пройдет в формате онлайн. 
Ее подготовкой занимаются ра-
ботники городского Дворца культу-
ры через свою группу ВКонтакте. И 
на этой неделе появились первые 
заявки на участие в виртуальном 
шествии Бессмертного полка. 

- Уже во вторник поступило 6 
заявок в группу городского Двор-
ца культуры ВКонтакте, - уточняет 
заведующая отделом по народ-
ному творчеству Жанна Осташо-
ва. – Родственники участников 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов прислали пор-
треты своих героев-ветеранов с 
краткой биографической справкой 
о них. Обработкой фотографий 
и оформлением их в едином сти-
ле занимается видеооператор 
Михаил Козлов. Все портреты с 
информацией о героях выкла-
дываются в альбоме группы ГДК 
и доступны для просмотра уже 
сейчас. Альбом будет регуляр-
но пополняться. После того, как 
мы соберем все заявки, будет 
смонтирован своего рода фильм, 
который и станет виртуальной ко-
лонной Бессмертного полка Алек-
сандровского округа. Чем больше 
будет заявок, чем больше мы 
проявим активность, тем больше 
имен наших героев будет озвуче-
но 9 мая – в день 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. К тому 
же, это прекрасная возможность 
создать свой архив ветеранов-по-
бедителей. Весь собранный мате-
риал отправится в край, а затем 
пополнит списки Всероссийского 
«Бессмертного полка-2020» и «во-
льется» в одну большую виртуаль-

ную колонну. Я знаю, что в этом 
направлении – подготовка заявок 
для онлайн-акции «Бессмертный 
полк» - активно работает городской 
совет ветеранов. Все коллективы 
ГДК также собирают и готовят ин-
формацию для 9 мая. Ведь нет ни 
одной семьи, где не было бы свое-
го героя-победителя. Я призываю 
всех присоединиться и сделать 
все, чтобы герои и вашей семьи 
сумели «пройти» в Бессмертном 
полку в эту значимую дату.      

Напоминаем, чтобы принять 
участие в виртуальной ак-
ции «Бессмертный полк» и 
почтить память своего героя, 
необходимо отправить заяв-
ку одним из удобных для вас 
способов:
1. Сделайте свое фото или 
фото своей семьи с портре-
том ветерана и отправьте 
сообщением в группу ГДК 
ВКонтакте (https://vk.com/
algdk).
2. Запишите видео с расска-
зом про своего героя-ветера-
на и отправьте сообщением в 
группу ГДК ВКонтакте.
3. Сделайте фото своего ге-
роя, подготовьте краткую ин-
формацию о нем и отправьте 
сообщением в группу ГДК 
ВКонтакте. 
Материалы для виртуаль-
ной колонны Бессмертного 
полка принимаются до 5 
мая. Благодаря вашей ак-
тивности 9 мая ровно в 12.00 
Бессмертный полк Алексан-
дровского округа промарши-
рует онлайн. 

Ирина АТЕПАЕВА

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Дорогие жители 
Александровского округа! 

Примите самые тёплые 
поздравления с праздником 

Весны и Труда!
Этот праздник отмечен особым 

чувством единения тех, кто умеет и 
любит работать, кто чувствует себя 
сопричастным общему делу. И сим-
волично, что праздник трудящихся 
наступает в первый майский день, 
принося с собой солнечное тепло и 
энергию преобразований. 

Символы этого дня - Весна и Труд 
- никогда не потеряют своей значимо-
сти. От весны, которая задаёт новый 
ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней на-
дежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом мо-
жет быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. 

Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любо-
го общества, успехом достижения всех намеченных планов. Каждый 
житель округа своим трудом, стремлением к лучшим переменам созда-
ет основу для позитивных перемен, созвучных требованиям времени.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, 
приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся 
радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть 
в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят лю-
бовь и взаимопонимание!

Желаю вам мира, добра и тепла!
С. В. БОГАТЫРЁВА, 

глава администрации Александровского муниципального района

Расслабляться рано
В районной администрации 27 апреля состоялось очередное 
заседание оперштаба по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

Пусть имена 
героев вольются 
в общий строй

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Еженедельно меняются данные 
по числу лиц, находящихся на ка-
рантине. На начало недели под 
наблюдение медиков было взято 
9 человек. В пяти случаях выявлен  
прямой контакт с заболевшим из     
г. Березники, пробы на наличие ко-
ронавирусной инфекции у них взя-
ты. Также на обязательный двух-
недельный карантин выводятся 
граждане, прибывающие из регио-
нов Москвы и Санкт-Петербурга, на 
десятый день у них берутся пробы 
на наличие коронавируса.

Еще одной серьезной угрозой 
для здоровья людей в наступив-
шем сезоне является возросшая 
активность клещей. В поликлинике 
начинается вакцинирование от кле-
щевого энцефалита. В первую оче-
редь будут прививаться школьники 
9-11 классов и привитые первично 
граждане, которым по срокам пола-
гается вторая прививка. 

В прежнем режиме контролиру-
ют соблюдение населением режима 
самоизоляции группы патрулирова-
ния из отдела полиции и мобильная 
межведомственная группа, создан-
ная при администрации района. 
Выборочные проверки показывают, 
что не всегда граждане ответствен-

но относятся к выполнению реко-
мендованных мер безопасности. В 
целом проверено 2103 человека, 
выявлено 432 случая нарушений, в 
их числе - 137 граждан старше 65 
лет и 21 несовершеннолетний. Уси-
ленный контроль ведется за теми, 
кто находится на карантине.

Отдел экономики совместно с 
прокуратурой отслеживает дина-
мику розничных и оптовых цен на 
продукты питания и товары первой 
необходимости в Александровском 
округе. Впервые за все время само-
изоляции обеспечен повышенный 
спрос на защитные маски. Меди-
цинские маски можно приобрести 
в аптеках (цена за единицу состав-
ляет в среднем 40 руб.). Также к из-
готовлению тканевых масок в Алек-
сандровском округе подключены 
индивидуальные предприниматели: 
ИП Пашнина А.Н. (г. Александровск, 
ул. Кирова, 19а), ИП Григоренко 
И. А.  (п. Яйва, ул. Заводская , 39), 
ИП Сюркаева Г. И. (п. Всеволо-
до-Вильва, ул. Габова, 65).

В связи с приближающимся 
Днем Победы администрация райо-
на подготовила в качестве подарка 
продуктовые наборы для ветеранов 
Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Их получат 238 
человек. Доставка подарков по на-
селенным пунктам уже началась, их 
пожилым людям вручают на дому 
с соблюдением всех мер предосто-
рожности. 

По линии управления образо-
вания продолжают функциониро-
вать 3 дежурные группы в детских 
садах Александровска и Яйвы, их 
посещает 25 детей.  Обязательная 
норма (не более 12 детей в группе) 
соблюдается. Сейчас рассматри-
вается вопрос  по открытию дежур-
ной группы в п. Карьер-Известняк. 

Завершающей темой заседания 
стал обзор обращений граждан в 
прокуратуру в период самоизоля-
ции. Чаще всего жители обращают 
внимание на несоблюдение сани-
тарных требований по дезинфек-
ции подъездов жилых домов и на 
скопление очередей при оплате 
ЖКУ у почтовых отделений. От-
дельный акцент был сделан на 
необходимости соблюдения пасса-
жирами мер личной безопасности 
в общественном транспорте. Рас-
слабляться рано - режим самоизо-
ляции продолжается.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Волонтеры помогут,
обращайтесь
На территории Александровско-
го муниципального округа 
организована помощь пожилым 
людям в период самоизоляции.

Из-за распространения корона-
вирусной инфекции многие жители 
нашей страны вынуждены нахо-
диться на самоизоляции. И, если 
молодым проще адаптироваться к 
таким условиям, то пожилые люди 
привыкают к этому с большим тру-
дом. Несмотря на то, что многих 
пенсионеров, вынужденных оста-
ваться дома, поддерживают семьи, 
есть и те, кто остался в полном 
одиночестве. Для таких людей ре-
жим самоизоляции приносит массу 
проблем и становится не просто 
стрессом, а угрозой для их здоро-
вья. В этом случае на помощь при-
ходят волонтерские организации. 
И на территории Александровского 
муниципального округа тоже созда-
но и действует волонтерское движе-
ние. Об этом рассказывает испол-
няющая обязанности заместителя 
главы по социальному развитию и 
ответственная за организацию во-
лонтерского движения на террито-
рии АМО М.Г. Степанова:

- Работа горячей линии и волон-

терского движения началась с 1 
апреля текущего года, куда посту-
пают все заявки от пожилых людей 
и тут же обрабатываются волон-
терами. На сайте администрации 
Александровского муниципального 
района размещена вся необходи-
мая информация – телефоны горя-
чей линии, часы приема обращений 
и т.д. За это время поступило 27 
различных заявок от граждан. Боль-
шая часть из них от жителей Алек-
сандровска, поселков Карьер-Из-
вестняк и Всеволодо-Вильва (70%), 
остальные обращения были в рабо-
чем поселке Яйва. Конечно, заявок 
не так много, но это потому, что по-
хожая работа ведется работниками 
службы социальной защиты, а так-
же часть жителей получили разре-
шения по уходу за своими пожилы-
ми родственниками. Волонтерское 
движение охватывает тех, кто не 
получает помощи ни от родствен-
ников, ни от социальной службы. 
Таким образом, больше людей смо-
гут получить поддержку. Основная 
помощь, которую оказывают волон-
теры, - это покупка продуктов и ле-
карств. Но кроме этого пенсионеры 
обращались с просьбами по поводу 
доставки прессы, оплаты счетов, 

получению справок из горбольницы 
или, например, доставке баллонов 
с газом. Также с помощью волон-
теров были переданы продуктовые 
наборы (8 штук) нуждающимся 
гражданам, которые администрация 
получила от регионального отделе-
ния в Пермском крае общественно-
го движения - Общероссийский На-
родный фронт. И эта практика будет 
продолжена.  Работники админи-
страции еженедельно проводят мо-
ниторинг и анализ всей полученной 
информации. На данный момент 
на территории Александровского 
округа работают 10 волонтеров, все 
они прошли специальное обучение. 
Сейчас волонтеры имеют все сред-
ства защиты, но при необходимости 
администрация сможет обеспечить 
их дополнительными масками, пер-
чатками и антисептиками. 

Надо отметить, что на горячую 
линию поступают не только обра-
щения пенсионеров, оказавшихся в 
сложной ситуации в период самои-
золяции. Мы стараемся отвечать на 
все вопросы граждан, касающиеся 
действий в период введенных огра-
ничений. В это сложное для всех 
нас время нужно помнить о самом 
главном – самоизоляция не повод 
забывать о тех, кому и в простые 
времена нужна наша помощь. 

Телефоны горячей линии: 
в Александровске  3-61-36, 
п. Яйва  8 -919- 717-12-75.

Ирина АТЕПАЕВА



«Боевой путь»  № 18 (8404)
Пятница,  1 мая 2020

сайт газеты
газетабп.рф4 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Имя работает на человека
Немало суровых испытаний выпало на долю александровского 
ветерана Эвальда Ивановича Майера. Достойно преодолевать 
жизненные тяготы ему помогали стойкость духа и вера в лучшее.

Детство Эвальда Иванови-
ча Майера можно назвать 
счастливым. Родился он на 

полуострове Крым в городе Джан-
кой. Благодатное место – солнце, 
комфортный климат, прозрачный 
воздух, невесомое и безграничное 
по глубине небо… Его отец - офи-
цер Красной Армии, обучал допри-
зывную молодежь военному делу, 
мать работала в колхозе. В усто-
явшемся жизненном раскладе все 
шло благополучно.

Колесо репрессий круто изме-
нило жизнь семьи Майеров. В 1938 
году отца арестовали. Больше 
никаких известий о нем семья не 
получала. Великая Отечественная 
война дала отсчет новому траги-
ческому этапу в судьбах советских 
немцев, проживающих в Крыму. 
Под близкой угрозой наступления 
фашистских войск в августе 1941 
года началась депортация семей 
немецкой национальности из Кры-
ма. Не избежала этой участи и 

семья Майеров. Среди сотен со- 
отечественников их в товарных ва-
гонах отправили на Ставрополье, а 
позднее переправили в Северный 
Казахстан на станцию Киялы.  

Там депортированных из Крыма 
немцев распределили по колхозам 
и совхозам в качестве подсобной 
рабочей силы. В январе 1942 года 
секретным Постановлением Госу-
дарственного комитета Обороны 
была объявлена мобилизация не-
мецких юношей и мужчин в «рабо-
чие колонны». Документ обязывал 
их явиться в военкоматы по месту 
жительства, после чего в сопро-
вождении сотрудников НКВД они 
направлялись в глубь страны для 
выполнения работ на  лесозаготов-
ках, строительстве заводов и же-
лезных дорог. По линии военкома-
та был зачислен в трудовую армию 
и 17-летний Эвальд Майер. 

Из Северного Казахстана длин-
ный эшелон с мобилизованными 
направился на Урал. Постепенно 
по пути от эшелона отделялись 
вагоны. Последняя партия вагонов 
прибыла на станцию Копи. Так в 
начале 1942 года Эвальд Иванович 
Майер оказался в Александровске. 
Прибывших разместили в бывшей 
конюшне (она находилась в районе 
современных гаражей по ул. Халту-
рина). Условия быта были жуткими: 
двухъярусные нары, холод, на все 
помещение одна печка. Дрова за-
готавливали сами и возили их на 
себе.

Работать трудармейцам пред-
стояло на машзаводе. Часть людей 
распределили по цехам, Эвальда 
Ивановича направили на конный 
двор коновозчиком. До конца войны 
он развозил металл по производ-
ственным участкам. После войны 
какое-то время работал кучером на 

выездной лошади, возил руковод-
ство завода. 

В 1948 году Эвальд Иванович пе-
ревелся в транспортный цех стро-
пальщиком. От природы сметливый 
и любознательный, он очень быстро 
освоил все имеющиеся на заводе 
типы железнодорожных кранов и 
несколько лет работал крановщи-
ком. В это же время состоялось его 
знакомство с Владимиром Игнатье-
вичем Велько, который после моби-
лизации приехал в Александровск и 
устроился  на машзавод инженером 
по капремонту и подъемно-транс-
портному оборудованию отдела 
главного механика. 

Недавно в нашей газете  была 
опубликована статья о ветера-
не-заводчанине В. И. Велько. Эта 
публикация настолько растрогала 
Эвальда Ивановича Майера, что 
он захотел поделиться воспоми-
наниями об этом человеке: «Мы 
много лет работали с Владимиром 
Игнатьевичем рядом и были хоро-
шими товарищами. Я работал кра-
новщиком, он заведовал крановым 
хозяйством. Очень ответственный 
и внимательный человек был, 
на заводе его сильно уважали. 
Всегда все проверит, посмотрит, 
поинтересуется, как дела, все ли 
в порядке, не нужно ли чего для 
ремонта... Много сложных задач 
по отгрузке продукции в вагоны 
пришлось нам решать в то вре-
мя. Там, где техника порой была 
бессильна, на помощь приходила 
смекалка. Время было трудное, но 
интересное...». 

Впоследствии Эвальд Ивано-
вич Майер был назначен старшим 
мастером цеха № 2.  И здесь его 
деловые качества проявились в 
полной мере. Возглавляемый им 
коллектив всегда успешно справ-

лялся с производственными за-
даниями и был гордостью цеха. 
Все годы работы на машзаводе 
Эвальд Иванович активно зани-
мался общественной деятель-
ностью, в цехе был бессменным 
председателем профсоюзного 
комитета. На пенсию он вышел, 
имея за плечами трудовой стаж 57 
лет. За долголетнюю безупречную 
работу ветеран труда Э. И. Май-
ер отмечен правительственными 
наградами «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую до-

блесть»,  юбилейными медалями, 
Почетной грамотой Министерства 
угольной промышленности СССР. 

И на заслуженном отдыхе 
Эвальд Иванович Майер не смог 
отойти от активных общественных 
дел, всегда являя собой пример не-
равнодушного, заинтересованного 
отношения к судьбе города, ставше-
го для него родным. Имя работает 
на человека. В 2014 году ему по пра-
ву было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Александровского 
района». 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Акция «Поздравь ветерана»
Администрация Александровского муниципального района 
не нарушит традицию и поздравит ветеранов с Днем Победы. 

Совсем немного осталось до 
значимой для всех нас даты – 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. 
Но в этом году сложная эпидемио-
логическая ситуация создала осо-
бые условия для праздника – отме-
нены все массовые мероприятия, 
а всё, что возможно, переведено в 
режим «онлайн».  Особому риску в 
это непростое время подвержено 
именно старшее поколение. Но, 
тем не менее, в этот праздничный 
день никто из ветеранов не оста-
нется без внимания. 

- В этом году наших дорогих 
ветеранов мы будем поздравлять 
непосредственно на дому, чтобы не 
подвергать пожилых людей лишней 
опасности, - поясняет заведующий 
отделом по социальной политике Ан-
тон Галкин. – Доброй традицией ад-
министрации Александровского рай-
она стало не просто поздравление 
с праздником 9 Мая, но и вручение 
участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, труженикам 
тыла, малолетним узникам фаши-
стских концлагерей продуктовых 
наборов. Несмотря на введение 
режима строгой самоизоляции, и 
сейчас эта традиция не будет на-
рушена. Продуктовые наборы уже 
сформированы и приобретены. На 
территории Александровского окру-

га такие подарочные наборы полу-
чат 238 человек. Из них 121 ветеран 
в Александровске, 40 во Всеволо-
до-Вильве, 77 – в рабочем поселке 
Яйва. Надо отметить, что к 75-ле-
тию Великой Победы продуктовые 
наборы были увеличены, думаю, в 
условиях самоизоляции это будет 
как раз кстати. 

Кроме продуктовых наборов, ве-
тераны получат поздравительные 
открытки от главы Александровско-
го муниципального района Светла-

ны Валентиновны Богатыревой. А 
еще открытки, сделанные руками 
учащихся школы № 6. Их ребята 
мастерили для школьного конкурса 
и собирались подарить ветеранам, 
но из-за режима самоизоляции и за-
крытия учебных заведений конкурс 
был прерван, а открытки переданы 
в администрацию. Мы обязательно 
передадим их главным виновни-
кам торжества, нашим ветеранам, 
благодаря которым мы празднуем 
День Победы. Все подарки будут 
вручаться со строгим соблюдени-
ем санитарных норм и правил, с 
использованием индивидуальных 
средств защиты (масок, перчаток) и 
без личного контакта. Продуктовые 
наборы и открытки будут вручены 
ветеранам в срок до 9 мая.     

Напомним читателям, что на тер-
ритории Александровского муници-
пального округа на сегодняшний 
день осталось всего двое участни-
ков Великой Отечественной войны 
– Александра Ивановна Старцева и 
Нина Ивановна Бабина, 4 малолет-
них узника фашистских концлагерей 
- Валентина Константиновна Гаева, 
Антонина Нефедьевна Карасева, 
Нина Дмитриевна Нетунаева, Анна 
Филипповна Зиновкина и 232 труже-
ника тыла. 

Ирина АТЕПАЕВА

К 75-летию Победы 20 ветеранов-медиков Краевой больницы 
им. Вагнера Е.А. получили юбилейные медали и подарки 
от учреждения.

В совете ветеранов ме-
дицинского учреждения со-
стоят 20 тружеников тыла. 
Среди ветеранов есть и те, 
кто в годы войны работали 
в березниковском госпита-
ле. 

Накануне главный 
врач Роман Конев вместе 
с председателем совета 
ветеранов Татьяной Дом-
бровской вручили памят-
ные медали и подарки от 
учреждения ветеранам 
больницы.

Роман КОНЕВ, глав-
ный врач «Краевой боль-
ницы им. Вагнера Е.А.»: 
- Каждый из этих людей 
внёс весомый вклад и за-
платил огромную цену за 
победу в Великой Отече-
ственной войне, а потом 
еще долгие годы трудился 
в медицинском учрежде-
нии, продолжая спасать людей. И сегодня хочется сказать этим людям 
спасибо и пожелать им крепкого здоровья!»

По информации пресс-центра больницы
Информация (*)

Ветеранам-медикам 
вручили медали и 
подарки
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Поддержку социальных и куль-
турных проектов в регионах ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ведет уже 
много лет, помогая реализации 
задуманных целей, способствуя 
сохранению значимых для насе-
ления объектов культуры, бла-
гоустройству территорий и т.д. 
Александровский муниципаль-
ный район является постоянным 
участником конкурса от ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с 2012 года. В 
этом году администрация Алексан-
дровского муниципального района 
совместно с территориально-об-
щественным самоуправлением 

«Карьерский» разработали проект 
«Дань памяти» и отправили заявку 
на участие в конкурсе социальных 
и культурных проектов ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ».

- На прошлой неделе были 
подведены итоги конкурса, и наш 
проект «Дань памяти» получил 
одобрение и поддержку, - поясняет 
заведующий отделом по социаль-
ной политике А. М. Галкин. - Надо 
отметить, что этот проект реали-
зуется при активном участии жи-
телей поселка Карьер-Известняк. 
Сам проект представляет собой 
единый целостный комплекс, ко-

торый включает в себя ряд работ: 
ремонт памятника «Воинам-зем-
лякам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» в поселке 
Карьер-Известняк, благоустрой-
ство территории около памятника, 
монтаж и установка малых архи-
тектурных форм, проведение во-
енно-патриотических мероприятий 
возле памятника воинам-земля-
кам. На ремонт памятника были 
выделены средства из местно-
го бюджета  (146 880 рублей), и 
работы уже ведутся. А вот бла-
гоустройство территории возле 
памятника будет производиться 
за счет выделенных средств от 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (260 000 
рублей). За лето необходимо бу-
дет установить бордюрные камни, 
выложить покрытие из тротуарной 
плитки, установить новые лавочки, 
урны, декоративные светильники, 
разбить цветники, высадить деко-
ративные кустарники и травяни-
стые растения, установить рядом 

с основным памятником камень с 
мемориальной доской «Тружени-
кам тыла посвящается…». Также 
организатор конкурса выделил      
40 000 рублей на расходы, связан-
ные с проведением праздничных 
и патриотических мероприятий по 
реализуемому проекту «Дань па-
мяти». То есть данный проект не 
ограничится конкретными сроками. 

Благоустроенная территория около 
памятника позволит систематиче-
ски проводить различные меро-
приятия с привлечением жителей 
и гостей поселка. Торжественное 
открытие обновленного памятника 
и прилегающей к нему территорий 
планируется провести в августе 
2020 года.

Ирина АТЕПАЕВА

АДРЕСНЫЕ ЗАЯВКИ
За время действия  режима са-

моизоляции небольшой коллектив 
(3 социальных участковых и руко-
водитель) обслужили на дому 145 
заявок, поступивших от пенсионе-
ров и инвалидов из Александров-
ска, Всеволодо-Вильвы, поселков  
Карьер–Известняк и Ивакинский 
Карьер. Один из социальных участ-
ковых проживает в поселке Яйва и 
выходит на обслуживание по адре-
сам-заявкам.

Самым частым поводом для 
обращения в Службу социальных 
участковых является отсутствие 
возможности получить лекар-
ственные препараты по бесплат-
ным рецептам. В нескольких 
случаях требовалась помощь в 
приобретении и доставке на дом 
продуктов питания. В рамках во-
лонтерского движения «Мы вме-
сте» сотрудники Службы социаль-
ных участковых поучаствовали 
в проекте «Продуктовая помощь 
пожилым людям в экстренной 
ситуации». Совместно с волонте-
рами Александровского округа по 
8 адресам были доставлены про-
дуктовые наборы. 

Кроме заявок социальные 
участковые активно работают по 
социальному сопровождению - в 
настоящее время нуждающихся 

семей (граждан) на сопровождении 
87 человек, им оказывается ком-
плексная помощь.

Служба социальных участковых 
благодарит неравнодушных жите-
лей нашего города за предостав-
ление продуктов питания, одежды  
и других предметов первой необ-
ходимости, которые социальные 
участковые передают нуждающим-
ся семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию! Огромное 
спасибо за ваше добросердечие!

ВНИМАНИЕ 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
Важное направление, за кото-

рое отвечает Служба социальных 
участковых, – доставка регио-
нальных памятных знаков «Дети 
войны» людям, рожденным в 
период с июня 1927 года по май 
1945 года. Всего в Александров-
ском муниципальном округе такие 
памятные знаки получат 1575 че-
ловек. 

Изначально вручение знаков 
«Дети войны» планировалось при-
урочить ко Дню Победы, а саму 
церемонию организовать в тор-
жественной обстановке, с привле-
чением творческих коллективов, 
чтобы этот момент надолго запом-
нился пожилым людям. Но из-за 
продления режима самоизоляции 
от этой идеи пришлось отказать-
ся, а сами сроки процедуры сдви-
нуть до 1 июля 2020 года. 

Если же смягчение ограничи-
тельных мер по самоизоляции 
произойдет раньше, то коллектив 
Службы социальных участковых 
постарается претворить в жизнь 
эту идею. Детям войны, которые 
по состоянию здоровья не смогут 
присутствовать на массовых ме-
роприятиях, памятные знаки будут 
вручены на дому. 
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Обеспечим лесам защиту
Готовность к весенне-летнему 
пожароопасному периоду на 
территории Александровского 
муниципального округа была 
основной темой заседания КЧС 
и ОПБ, созванного в админи-
страции района 23 апреля.

О подготовительных противо-
пожарных мероприятиях, реализу-
емых Кизеловским лесничеством, 
собравшихся проинформировал 
главный лесничий Сергей Куз-
нецов. На данный момент про-
веряется укомплектованность 
арендаторов лесных участков про-
тивопожарным инвентарем, пожар-
ной техникой и оборудованием; от-
рабатывается алгоритм  действий 

всех звеньев в случае возникно-
вения возгораний в лесном мас-
сиве. С Пермским лесопожарным 
центром заключено соглашение о 
привлечении дополнительных сил 
и средств, задействованных в ту-
шении лесных пожаров.

С целью защиты населенных 
пунктов от огня поставлена задача 
перед собственниками земельных 
участков, примыкающих к лесам, 
на расстояние 10 метров обеспе-
чить очистку территорий от сухой 
травы, мусора, прочего горючего 
материала и организовать проти-
вопожарные полосы шириной не 
менее 5 метров. 

На время пожароопасного пе-
риода на территории Александров-

ского округа будет создана группа 
патрулирования в составе пред-
ставителей администрации, участ-
ковых лесничеств и МЧС, которая 
возьмет под контроль пожарную 
безопасность лесов и отдаленных 
поселков. Мера необходимая. 19 
апреля уже зафиксирован первый 
случай возгорания - загорелся гор-
быль на территории бывшего Ниж-
него склада леспромхоза в п. Яйва. 
И такие проблемные участки в силу 
потенциальной пожарной опасности  
требуют повышенного внимания. 

Аналогичные задачи по обе-
спечению пожарной безопасности 
лесов поставлены перед орга-
нами местного самоуправления. 
Порядок действий районной ад-

«Дань памяти»
В поселке Карьер-Известняк продолжается 
реализация социального проекта при 
поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

СПРАВКА
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов поселок Ка-
рьер-Известняк выдерживал, как и все населенные пункты России, 
испытание на прочность. На фронт ушли 218 жителей поселка. В годы 
войны поселок оставался единственным поставщиком сырья для про-
изводства и поставки соды 53 наркоматам. Это позволило отрасли 
обеспечить бесперебойный выпуск стали, танков, самолетов, боевых 
орудий. 
Памятник «Воинам-землякам Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», где увековечены имена 78 человек, погибших и пропавших 
без вести, был построен в поселке в 1982 году силами АО «Березни-
ковский содовый завод». С того времени проводились только космети-
ческие ремонты.  

министрации представил началь-
ник отдела по МП и ГЗ Александр 
Гольчиков. На весенне-летний пе-
риод 2020 года разработан план 
противопожарных мероприятий по 
предупреждению лесных пожаров, 
проведена комиссионная проверка 
готовности всех объектов, задей-
ствованных в организации этой 
работы. В отдаленных поселках бу-
дет организовано круглосуточное 
дежурство за пожарной безопасно-
стью лесов силами добровольных 
пожарных формирований.

В итоговом решении участники 
заседания обозначили первосте-
пенные задачи: технической служ-
бе ПАО «Ростелеком» проверить 
состояние телефонной связи с от-
даленными населенными пунктами 
и обеспечить ее бесперебойную 
работу на  весь ближайший пери-
од; руководителям лесозаготови-
тельных предприятий обеспечить 

состояние повышенной готовности 
средств предупреждения и  туше-
ния лесных пожаров, организовать 
патрулирование лесных участ-
ков, создать резервы первичных 
средств пожаротушения и ГСМ (в 
свободных от аренды лесах эти 
обязанности возложены на Кизе-
ловское лесничество). Как и в про-
шлые годы, на период устойчивой 
сухой и жаркой погоды планиру-
ется ввести запрет на разведение 
костров. Одна из мер пожарной 
безопасности - широкая разъясни-
тельная работа среди населения. 
Но поскольку личные контакты с 
населением в период самоизоля-
ции рекомендовано ограничить, 
информирование жителей будет 
осуществляться через средства 
массовой информации и на офици-
альном сайте администрации.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Помощь приходит на дом

ТЕМ, КТО ТРУДИЛСЯ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ
В Александровском округе про-

живает немало пожилых людей, ко-
торые в годы Великой Отечествен-
ной войны работали в колхозах и 
совхозах, на других объектах на-
родного хозяйства, но никаких под-
тверждающих документов у них на 
руках нет. А значит, эти люди ока-
зались лишенными льгот, которые 
имеют по закону труженики тыла.

Восстановить справедливость 
взялась Служба социальных 
участковых. В отношении 70 пен-
сионеров,  работавших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, был 
оформлен запрос в Пенсионный 

фонд России для предоставления 
протоколов свидетелей из личных 
пенсионных дел.  На сегодняшний 
день получены подтверждающие 
данные на 25 человек и уже сфор-
мировано 10 обращений в суд для 
подтверждения прав людей на 
льготы.  После того, как суд вы-
несет положительное решение, по 
линии Территориального управ-
ления Министерства социального 
развития Пермского края пенсио-
нерам будут выданы соответству-
ющие удостоверения, и они смогут 
воспользоваться всеми мерами 
социальной поддержки, установ-
ленными государством для труже-
ников тыла.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ощутимую поддержку жителям Александровского округа 
в период самоизоляции оказывает Служба социальных 
участковых.  
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Мы прошли добрую половину 
пути, а идти и ехать еще далеко. 
Неожиданно где-то впереди и спра-
ва от нас послышался сильнейший 
удар. Ба-бах!!! Ощущение такое, 
будто какой-то огромный великан 
из сказки с корнем выдернул из 
земли здоровенное сухое дерево и 
с большого размаха ударил им по 
другому дереву. Удар этот был на-
столько мощным, что звук от него, 
как летний гром, волной покатился 
над спящим лесом, всколыхнул 
его и укатился далеко за горизонт. 
От неожиданности мы встали, как 
вкопанные, ничего не понимая. Мы 
не понимали, что это могло быть. 
Постояв на месте некоторое вре-
мя, решили трогаться дальше. Но 
секунд через 30 опять: Ба-бах!!! 
Удар повторился. Не найдя про-
исшедшему никакого объяснения, 
решили подойти друг к другу бли-
же для безопасности. Удары стали 
повторяться регулярно. Мы идем и 
считаем: один, два, три… десять…  
двадцать… Помаленьку стали к 
ним привыкать и даже ждать – вот 
сейчас, вот ударит. Слух, зрение и 
нервы у всех напряжены до преде-
ла. Такое состояние бывает, когда 
столкнешься с чем-то непонятным и 
неизвестным. 

И вдруг сзади нас совсем близ-
ко, в метрах пятидесяти, раздался 
громкий, мощный и страшный не то 
рев, не то вой или все это вместе 
– смешанное выражение дикой, чу-
довищной звериной силы и ярости. 
Ррр-а-а-а! От неожиданности мы аж 
присели. Не зря говорят, что от ужа-
са кровь в жилах стынет, и волосы 
дыбом встают. С нами произошло 
то же самое. До этого мы ничего не 
слышали позади себя, кроме силь-
ных ударов, доносившихся издале-
ка, а тут рев и совсем рядом. 

Через несколько мгновений мы 
взяли себя в руки и сбились в кучу, 
готовые отражать любое нападение. 
Но кругом стояла первозданная ти-
шина, как будто ничего не произо-
шло. Решили идти дальше. И только 
сделали несколько шагов, как рев по-
вторился. Но при этом ни шагов, ни 
треска сучьев и валежин слышно не 
было. Мы опять остановились и ста-
ли всматриваться в темноту, пытаясь 
рассмотреть, кто или что нас пресле-
дует. Ощущение было такое, будто 
все вокруг настроилось против нас 
и сейчас обрушится со всех сторон 
и сверху, раздавит, затопчет, уничто-
жит. Мы встали спинами друг к другу, 
словно гладиаторы на арене. Мы не 
знали к чему готовиться. Может, это 
какой-то крупный зверь, учуяв мясо 
в наших рюкзаках, ринулся за нами, 
может, «йетти», который по слухам 

водится в северной тайге, а может, 
вообще что-то неведомое. Мы как 
раз были не так уж далеко от печаль-
но знаменитого на весь мир «перева-
ла Дятлова», где трагически погибли 
девять молодых людей, причина их 
смерти не установлена до сих пор. 
Мы дали друг другу слово, что стоять 
будем до конца, главное, что бы не 
случилось, не открывать друг другу 
спины. Стоим, ждем. А в ответ опять 
мертвая тишина. Через некоторое 
время тишину вспорол резкий удар: 
ба-бах… и через мгновение позади 
нас раздалось мощное «ррр-а-а-а». 
Мы в шоке. Вот тебе и полнолуние. 
Видимо, тайга не хочет отдавать нам 
то, что принадлежит ей. 

Страх у людей возникает от не-
знания причины, его вызвавшей, а 
если знаешь причину, то с ним го-
раздо легче справиться. Но мы не 
знали, поэтому страх цепко держал 
нас. Стрелять было бесполезно, да 
и куда? К тому же неизвестно, какая 
за этими выстрелами последует ре-
акция. Нам оставалось только одно 
– как можно быстрее добраться до 
мотоцикла. Как мы заметили, удары 
раздавались в одном и том же ме-
сте, удаляясь от нас по мере нашего 
движения вперед. А вот страшный 
рев, как злой рок, продолжал нас 
преследовать. Держался от нас на 
одинаковом расстоянии, не прибли-
жаясь, но и не отставая. 

Нераскрытая загадка
(Окончание. Начало в № 17)

Наконец при свете луны мы 
увидели свой мотоцикл, чуть ли 
не бегом кинулись к нему. Даже не 
прогревая двигатель, мы рванули 
с этого дикого и страшного места. 
Мотоцикл летел стрелой по лужам, 
ямам и выбоинам, разбрасывая по 
сторонам куски грязи и брызги воды. 
Через полчаса мы были дома.

На следующее утро Валера 
сходил за товарищем Виталием, 
который тоже был охотником. И мы 
вчетвером на двух мотоциклах пое-
хали обратно в лес, где у нас оста-
лось мясо лося. К тому же очень 
хотелось разобраться с тем, что 
происходило с нами ночью. 

Мы оставили мотоцикл на том 
же месте и по нашим же следам 
пошли в тайгу. Дошли примерно 
до того места, где слышали рыча-
ние в последний раз, облазили все 
кругом, но чужих следов не нашли. 
Пройдя пару километров, располо-
жились цепью и пошли в сторону, 
откуда раздавались удары. Вско-
ре мы вышли на большую лесную 
поляну, которая была вся сплошь 
истоптана и изрыта крупными ко-
пытами. Как мы поняли, на этой 
лесной поляне лоси организовали 
себе «стрелку». Валера с Виталием 
сразу определили, что здесь дра-
лись два крупных самца. Конец сен-
тября, весь октябрь – самое время 
гона у лосей. Видимо, тут два лося 
и устроили ринг.  В это время года 
они очень опасны и страшны и, не 
дай Бог, с ними встретиться в лесу. 
В народе говорят: пошел на медве-
дя – готовь таблетки, пошел на лося 

– готовь гроб. Потому что медведь в 
порыве ярости может просто измять 
человека, сломать ему руки, ноги, 
позвонки, но при этом оставить в 
живых, а лось копытами и рогами 
забивает до смерти. И если бы мы 
ночью вышли на это место, то на-
верняка там и остались бы. Но Бог 
нас миловал. 

Эти два лося очень долго вы-
ясняли отношения, видимо, силы 
их были равны, так как удары мы 
слышали около полутора часов. В 
схватке лоси расходятся, разбе-
гаются и на скорости ударяются 
лбами. И если один из них падает, 
второй – старается добить. Поэто-
му, если один чувствует, что сла-
бее, то просто убегает с поля боя. 
По рассказам охотников, иногда в 
лесу находили скелеты двух лосей 
со сцепленными рогами. В разгаре 
боя они так крепко сцеплялись, что 
не могли разъединиться и погибали 
от жажды и голода. Одна ночная 
тайна была раскрыта. А вот вто-
рая... Сколько мы не искали следов, 
ничего и нигде не было. 

Мы быстро нашли наш вечерний 
склад. Все было в целости и со-
хранности, ничего не тронуто. Если 
бы все же за нами шел косолапый, 
то он бы вернулся по нашим сле-
дам и нашел свежее мясо, его бы 
не испугали стреляные гильзы. Он 
растащил бы все. Что же это было? 
Так и осталось для нас страшной 
загадкой».

По оригиналу автора 
материал подготовила 

Ирина АТЕПАЕВА

В хоккей играют даже дома

САМОИЗОЛЯЦИЯ не мешает 
юным спортсменам проводить 
регулярные тренировки и 
поддерживать отличную 
физическую форму.

В условиях самоизоляции труд-
нее всех, наверное, приходится 
спортсменам. Закрыты спортивные 
залы, недоступны профессиональ-
ные тренажеры, а в командных 
видах спорта участники не имеют 
возможности отрабатывать игровые 
комбинации. Все тренировки и со-
ревнования оказались перенесен-
ными на неопределенный срок. Но, 
несмотря на все трудности, возник-
шие из-за пандемии, спортсмены 
все равно находят возможность 
поддерживать форму. Как это про-
исходит? Об этом мы решили пого-
ворить с мамой трех юных хоккеи-
стов Альбиной Архиповой.

Альбина, уже месяц Ваши 
дети не посещают каток, не 
проводят тренировки с коман-
дой. А сохранение хорошей 
физической формы для хок-
кеистов очень важно. Как Вы 
выходите из положения во 
время самоизоляции?
- Все мои дети занимаются хок-

кеем. Роман (12 лет) играет уже 
шестой сезон. Десятилетняя Ва-
силина занимается год, а самый 
младший Рамиль (5 лет) только на-
чал посещать хоккейную секцию и 

тренируется с сентября 2019 года. 
По правде сказать, вся наша семья 
«болеет» хоккеем, поэтому мы ста-
раемся сделать все, чтобы ребята 
не потеряли физическую форму и 
с возобновлением работы «Алекс 
Арены» были готовы приступить к 
тренировкам на льду. Мы приобре-
ли тренажер – «сухой лед», чтобы 
можно было дома проводить за-
нятия с клюшкой и шайбой, задей-
ствовать все группы мышц, которые 

необходимо развивать хоккеистам 
на льду. Огромный стимул ребятам 
дает участие в онлайн-конкурсах, 
которые проходят в интернете. На-
пример, такие конкурсы регулярно 
устраивают через программу «До-
брый лед», и мы принимаем в них 
участие. Так, необходимо было еже-
дневно отправлять видео с домаш-
ними тренировками, для другого 
конкурса - фотографии тренировок 
с питомцем (у нас немецкая овчар-
ка). Мы даже стали победителями в 
некоторых из них. В соцсетях сейчас 
устраивается много челленджей, в 
том числе и спортивных. Рома, на-
пример, участвовал в таком. Нужно 
было стоя на руках снять с себя 
и надеть вновь футболку. Очень 
сложно, но сын справился. 

А тренер с командой 
общается?
- Обязательно. Пока нет воз-

можности проводить занятия на 
льду, то выход из положения на-

шли в онлайн-тренировках. Тренер 
отправляет всем ребятам задания 
– комплекс упражнений на неделю 
на разные группы мышц. Мы сни-
маем видео и отправляем тренеру 
в качестве отчета о выполненной 
работе. День начинается с за-
рядки, а сам процесс тренировки 
растягивается до вечера. Стараем-
ся использовать любую свободную 
минутку, даже переменки между 
уроками в основной школе, кото-
рые тоже проходят удаленно. Кро-
ме физической нагрузки, тренер 
дает и другие задания. Например, 
недавно попросил ребят написать 
сочинение, в котором необходимо 
ответить на вопросы: «Кто мой 
кумир в хоккее?», «В каком хоккей-
ном клубе я себя вижу и почему?», 
«Будет ли связано мое будущее с 
хоккеем?». 

Квартира – это все-таки не 
спортзал, к тому же трениру-
ются сразу трое ребят. Как 

соседи относятся к периоди-
чески возникающему шуму?
- Да, шум от тренировок – это, 

конечно, проблема. Если отжима-
ния, «планка», приседание его не 
создают, то прыжки на скакалке 
до тысячи раз – это уже серьезно. 
К тому же ребята выходят в подъ-
езд и тренируются на лестнице 
– бег вверх и вниз, прыжки через 
ступеньки и др. Сначала соседи 
были недовольны, приходили жа-
ловаться, но после наших извине-
ний, разговоров и объяснений, все 
же вошли в положение, за что им 
большое спасибо. Все эти неудоб-
ства – временное явление, а ребя-
там без тренировок никак нельзя. 

А Ваши дети как восприни-
мают ситуацию самоизоля-
ции и занятий удаленно?
- Они очень соскучились по льду, 

по живому общению с тренером и 
командой, по игре. Хотят уже по-
скорее вернуться в прежний режим. 
Но понимают, что пока это невоз-
можно, впрочем, как и то, что са-
моизоляция - это не время рассла-
бляться. К тому же у них уже был 
печальный опыт летних каникул, по-
сле которых они очень тяжело вос-
станавливали форму. Поэтому нам 
даже не приходится их подстегивать 
или заставлять. Наоборот, это они 
нам – родителям – подают хороший 
пример. Я, конечно, чаще нахожусь 
в роли оператора, но стараюсь по 
возможности тоже присоединиться к 
тренировкам, например, выполнить 
ту же «планку». А еще мы всей семь-
ей стали более тщательно следить 
за питанием во время самоизоля-
ции, чтобы не потерять спортивную 
форму. 

Насколько я знаю из общения с 
другими родителями, практически 
все ребята, основной костяк нашей 
хоккейной команды, занимаются 
регулярно, так что, надеюсь, само-
изоляция не выбьет ребят из колеи. 

Ирина АТЕПАЕВА
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Госавтоинспекция предупреждает 

В Прикамье плановые 
проверки по соблюдению 
земельного законодательства 
отменены до конца 2020 года

На автодороге Кунгур-Соликамск 
произошло ДТП, в результате которого 
пострадал пассажир автомобиля.

24 апреля 2020 года около 06.30 часов 
по автодороге Кунгур-Соликамск двигался  
автомобиль Лада Приора под управлением 
мужчины 1998 года рождения, который на 
259 километре не справился с управлением 
и допустил съезд с проезжей части дороги в 
левый кювет с последующим опрокидывани-
ем транспортного средства. В результате до-
рожно-транспортного происшествия постра-
дал 22–летний пассажир приоры, который с 
различными травмами госпитализирован в 
городскую больницу г. Березники.

Госавтоинспекция Александровского рай-

она настоятельно рекомендует водителям 
транспортных средств быть внимательными и 
аккуратными на дороге и соблюдать скорост-
ной режим. Выбранная скорость должна обе-
спечивать водителю возможность постоян-
ного контроля над движением транспортного 
средства для выполнения требований Правил 
дорожного движения.

При возникновении опасности для движе-
ния, которую водитель в состоянии обнару-
жить, он должен принять возможные меры 
к снижению скорости вплоть до остановки 
транспортного средства.

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Александровскому району

Информация (*)

Житель Александровска признан вино-
вным в повторном управлении автомо-
билем в состоянии алкогольного опья-
нения.

Вступил в законную силу приговор Алек-
сандровского городского суда в отношении 
ранее несудимого местного жителя,  2000 
года рождения, признанного виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, под-
вергнутым административному наказанию».

В январе 2020 года инспекторы дорож-
но-патрульной службы отделения ГИБДД, 
патрулируя улицы города Александровска, 
заметили автомашину ВАЗ 21103, на которой 
отсутствовали государственные регистраци-
онные знаки. За рулем данного транспортного 
средства находился мужчина с явными при-
знаками алкогольного опьянения.

Мужчина был незамедлительно отстра-

нен от управления транспортного средства. 
В ходе освидетельствования сотрудниками 
ГИБДД  данного гражданина было установле-
но у него состояние опьянения.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина 
не имеет водительское удостоверение, кроме 
того, в апреле 2019 года был признан вино-
вным в правонарушении, предусмотренном 
ст.12.8 ч. 3 КоАП РФ и приговорен к админи-
стративному аресту сроком на 10 суток.

Суд назначил мужчине наказание в виде 
обязательных работ на срок 280 часов с ли-
шением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, сроком на 2 года.

Е.А. БАЧЕВА, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДДОМВД России 

по Александровскому району
ст.лейтенант полиции                                                                                         

Информация (*)

Росреестр Прикамья 
приглашает на работу 

В ДТП пострадал пасажир

Признан виновным

 Госавтоинспекция предупреждает о 
недопустимости управления 
транспортным средством 
в состоянии опьянения.
 

С 1 по 22 апреля 2020 сотрудниками         
Госавтоинспекции Александровска отстране-
но от управления 11 водителей с признаками 
опьянения. Из них 4 водителя отказались от 
прохождения освидетельствования на состо-
яние опьянения. 1 водитель управлял транс-
портным средством в состоянии опьянения 
повторно – за это предусмотрена уголовная 
ответственность.

За данный период инспекторами ДПС  про-
верено 645 транспортных средств, пресечено 
255 нарушений ПДД участниками дорожного 
движения. Водители привлекались за не при-
стегнутые ремни безопасности, нарушения 
правил перевозки детей, не предоставление 
преимущества в движении пешеходам, тони-
ровку, отсутствие полиса ОСАГО. К админи-
стративной ответственности за нарушения 
правил дорожного движения в соответствии 
со статьёй 12.29 КоАП РФ привлечено 16 пе-
шеходов. 

Госавтоинспекция Александровского рай-
она напоминает водителям о недопустимо-
сти управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения, а также нарушений 
Правил дорожного движения. Водители, на-
ходящиеся за рулем в состоянии опьянения, 
допускают грубые нарушения: превышают 
скорость, совершают рискованные обгоны, 
опасные маневры, пренебрегают требовани-
ями дорожных знаков. 

Если вы стали свидетелем грубых нару-
шений Правил дорожного движения, в том 
числе управления автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, сообщите об этом 
ближайшему наряду ДПС или в дежурную 
часть Отделения МВД России по Алексан-
дровскому району по телефонам 8(34274) 
3-63-30; 02, с мобильного - 020. Позвонив в 
дежурную часть, необходимо сообщить мар-
ку, цвет, регистрационный знак (по возможно-
сти) транспортного средства и направление 
его движения.

Е.А. БАЧЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ст.лейтенант полиции   
Информация (*)

Управление Росреестра по Пермскому 
краю проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы старшей 
группы должностей категории «специ-
алисты»:

1) главного специалиста-эксперта отде-
ла регистрации арестов

2) главного специалиста-эксперта отде-
ла государственного земельного надзора

3) главного специалиста-эксперта отде-
ла по контролю (надзору) в сфере саморе-
гулируемых организаций

4) ведущего специалиста-эксперта отде-
ла государственного земельного надзора 
(2 вакантных должности)

5) ведущего специалиста-эксперта Кун-
гурского межмуниципального отдела

6) ведущего специалиста-эксперта отде-
ла обработки документов

7) специалиста-эксперта Кунгурского 
межмуниципального отдела (2 вакантных 
должности)

8) специалиста-эксперта отдела веде-
ния ЕГРН, повышения качества данных 
ЕГРН

9) специалиста-эксперта отдела госу-

дарственного земельного надзора (2 ва-
кантных должности)

10) специалиста-эксперта отдела по 
контролю (надзору) в сфере саморегулиру-
емых организаций.

С квалификационными требованиями 
к профессиональным навыкам и умениям, 
условиями прохождения государственной 
гражданской службы и перечнем необхо-
димых документов можно ознакомиться в 
региональном блоке информации Управле-
ния официального сайта Росреестра: www.
rosreestr.ru в подразделе «Кадровое обе-
спечение», а также на сайте государствен-
ной информационной системы в области 
государственной службы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.gossluzhba.gov.ru. 

По вопросам проведения конкурса 
обращаться по телефонам: 

(342) 205-95-57 (1976, 1984).
Документы для участия в конкурсе 

принимаются  до 18 мая 2020 года вклю-
чительно по адресу: г. Пермь, ул. Лени-
на, д. 66/2, 5 этаж,  каб. 503, 505.

rosreestr.ru  
Информация (*)

Управлением Росреестра по Перм-
скому краю скорректирована работа 
по государственному земельному 
надзору на 2020 год в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой, 
принятием решений на уровне Прави-
тельства Российской Федерации 
о снижении административного 
давления на бизнес.

Елена Чернявская, заместитель ру-
ководителя Управления Росреестра 
по Пермскому краю, комментирует: - До 
конца 2020 года не будут проводиться пла-
новые проверки  соблюдения требований 
земельного законодательства в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц. Внеплановые проверки по 
данной группе возможны только в исклю-
чительных случаях по требованию органов 
прокуратуры. 

В случае выявления в ходе проведения 

мероприятий, осуществляемых без взаи-
модействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, при-
знаков нарушений требований земельного 
законодательства в адрес лиц, допустивших 
нарушение, будут направляться предосте-
режения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований.

На начало 2021 года переносятся  сроки 
исполнения ранее выданных индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим ли-
цам предписаний об устранении нарушений.

Обращаем внимание! В отношении 
физических лиц проверки не проводятся 
до 01.05.2020. Выданные предписания об 
устранении нарушений, срок устранения 
которых истекает в апреле 2020, автомати-
чески продлеваются на три месяца. По хо-
датайству заявителя  возможно продление 
срока исполнения  и иных, ранее выданных 
предписаний.

rosreestr.ru  
Информация (*)

В Росреестре Прикамья 
стартовала акция 
«Георгиевская ленточка»

Краевой Росреестр в числе первых при-
соединился к Всероссийской  акции «Геор-
гиевская ленточка», которая дает возмож-
ность каждому выразить своё уважение к 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, почтить память павших и 
продемонстрировать гордость за героиче-
ское прошлое нашей Родины.

Лариса Аржевитина, руководитель 
Управления Росреестра по Пермскому 
краю, отмечает:

«Эта акция стартует в нашей стране 
с 2005 года ежегодно за две недели до 
празднования Дня Победы.  Управление 
никогда не остается в стороне. И это по-
нятно, ведь трудно найти  среди наших со-
трудников тех, в чьих семьях не звучало бы 

эхо войны. Поэтому с особым трепетом и 
гордостью мы участвуем в акции «Георги-
евская ленточка» и носим ее как дань памя-
ти всем тем, благодаря кому мы уже 75 лет 
живем под мирным небом».

В 2020 году, объявленном Годом памя-
ти и славы, в связи с распространением 
коронавируса праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, переносятся 
на более поздние сроки. Однако в миллио-
нах российских семей этот праздник будет 
отмечаться именно 9 мая. Георгиевская 
ленточка станет особо дорогим символом 
Победы для многих людей, которые в эти 
дни находятся на самоизоляции.

rosreestr.ru  
Информация (*)
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СКОРБНЫЕ СТРОКИ / ПАМЯТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ИНФОРМАЦИЯ 

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).

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

с доставкой.
Березовые, смешанные 

от 5 кубов.
ВЫСОКИЙ БОРТ.

т. 8-912-983-98-97

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

НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ
Т. 89526528677, 89082642534.

КЛАДКА И РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
т. 8-950-474-96-44

На постоянную работу в охотничье хозяйство ООО "Медведь" 
Пермский край, Александровский район, пос. Зачёрная,

 требуется ЕГЕРЬ 
(можно без специального образования)

(желательно с женой).
Обязанности: - организовывать и проводить работы                    
по ведению охотхозяйства.
Требования: - умение управлять автотранспортными     
средствами; - отсутствие вредных привычек; 
                      - желание работать.
Условия: - официальное трудоустройство; - соц. пакет;      
                - своевременная заработная плата.
Для постоянного проживания предоставляется жилье в 
живописном месте со всеми удобствами.
Все подробности по тел.: 89026413280, 8 (919) 443 92 58

Выражаем сердечную благодарность и признатель-
ность всем, кто в эти тяжелые дни утраты, разделив наше 
горе, были рядом с нами, всем, кто высказал соболезно-
вание и оказал моральную и материальную помощь: ри-
туальным услугам ИП Казанцев Н. Н.,Вильвенской пекар-
не, родным и нашим дорогим подругам в связи с кончиной 
нашей любимой мамочки и  бабушки

ДЕРБЕНЕВОЙ Галины Васильевны.
Дети и внуки

2 мая  будет 40 дней, как нет с 
нами ДОРОФЕЕВА Владимира 
Яковлевича. 

Многие вспомнят этого челове-
ка доброй, светлой памятью. Вся  
жизнь была связана с людьми - учил 
школьников, опекал молодых специ-
алистов, поддерживал коллег, помо-
гал ветеранам. Каждый получал теп-
ло и внимание. Владимир Яковлевич 
много сил отдал работе совета вете-
ранов (организацию возглавлял 11 
лет). В 54 года окунулся с головой 
в проблемы организации, многим помогал оформить доку-
менты для того, чтобы получить статус "Труженик тыла", 
много вопросов было решено по снабжению лекарственных 
препаратов, установке телефона. Стали работать кружки, 
клубы, хор ветеранов. В работу актива совета были привле-
чены грамотные, инициативные люди. Владимир Яковлевич 
к каждому делу относился очень ответственно, умел подбо-
дрить других, всегда приходил на помощь, нередко пользо-
вались его советами и помощью. Он был очень терпелив и 
отзывчив, всегда мог выслушать каждого, кто обратился к 
нему за поддержкой, что-то посоветовать, выручить, никому 
не отказывал в просьбах, был честен...  

Владимир Яковлевич  навсегда останется в памяти, не 
будет забыт. 

Совет ветеранов

Ты ушла из жизни, а из сердца нет…
3 мая будет 40 дней, как не стало на-
шей горячо любимой мамочки, жены 
и бабушки
КОРЯКИНОЙ 
Надежды Евграфовны.
Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, подругам, соседям 
и работникам ритуальной службы 
«Ангел» и лично Надежде Мачихи-
ной и всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашу дорогую жену, 
маму и бабушку.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки
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омогал оформить доку-

Даем консультациии 
в помощи 

от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел. 8 (499) 110-14-16 
(информация круглосуточно)

ГРАФИК РАБОТЫ 
группы технадзора и регистрации мото-

автотранспортных средств  отделения ГИБДД 
по Александровскому району 

в майские праздники

Рабочие дни: 2 мая 2020 г. с 8.00 до 15.15, перерыв на 
обед с 12 до 13 часов;  5, 7, 8 мая 2020 г. с 8 до 16.30, пе-
рерыв на обед с 12 до 13 часов.

Выходные дни: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11 мая 2020 года.
С 12 мая и в последующие дни работа осуществляет-

ся в соответствии с графиком работы подразделения.
Контактный телефон: 8(34274)3-64-85
Уважаемые автомобилисты, напоминаем, что начиная с 

28 марта 2020 года, государственные услуги по регистрации 
транспортных средств и выдаче водительских удостове-
рений осуществляются только по предварительной записи 
через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг -  www.gosuslugi.ru. Данные меры предприняты в целях 
минимизации личного общения в ходе предоставления госу-
дарственных услуг по линии ГИБДД. 

Кроме того, получение услуг в электронном виде – это 
возможность сэкономить не только время, но и деньги, ведь с 
1 января 2017 года при подаче заявления и уплате госпошли-
ны через портал Госуслуг, гражданам предоставляется скид-
ка в размере 30% на оплату госпошлины.

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Александровскому району

Информация (*)

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые ветераны, 

работники Александровского машиностроительного 
завода!

Примите самые сердечные поздравления с наступа-
ющими майскими праздниками – 1 Мая – Днем Весны и 
Труда и 9 Мая – Днем Великой Победы!

День Победы особенно дорог всем нам, навсегда 
останется в народной памяти, как день нашей гордости и 
благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. 
Мужество, стойкость, героизм, беззаветная преданность 
Родине наших отцов и дедов – вечный пример и образец 
для подражания всем будущим поколениям.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, мира, семейного благополучия, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне!

Совет ветеранов ОАО «АМЗ»

29 апреля исполняется 1 год, как 
нет с нами нашего дорогого папы и 
дедушки, 

ИСАКОВА 
Дмитрия Васильевича.
Не выразить словами всей скорби 

и печали, в сердцах и памяти всегда 
ты с нами.

 
Дети, внуки, родственники

В б

В поликлинике 
возобновлена вакцинация 
от клещевого энцефалита

В Березниках поставить прививку от клещевого энцефа-
лита можно в поликлинике по адресу: ул. Деменева, 12 в ка-
бинете 213 и в поликлинике на ул. Ломоносова, 102, кабинет 
47. Время работы процедурного кабинета с 8.00 до 15.00.

Обращаем ваше внимание на то, что в период нестабиль-
ной эпидемиологической ситуации, за вакцинацией рекомен-
дуется обращаться тем гражданам, которым это действи-
тельно необходимо - те, кто относится к группе риска, либо в 
случае ревакцинации.

Дети, посещающие детский сад, имеют возможность по-
ставить прививку в дошкольном образовательном учрежде-
нии, школьники вакцинируются постепенно, с ними связыва-
ется медработник.

Если вы обнаружили на своём теле клеща, его снятие 
лучше доверить профессионалам. Удалить клеща можно в 
травмпункте по адресу: ул. Деменева, 12. Травмпункт рабо-
тает круглосуточно и принимает пациентов даже в период 
самоизоляции.

По информации пресс-центра больницы
Информация (*)

Сработали  
на опережение
Ситуация с водоснабжением в поселке Лытвенский 
очень часто в сводки ЕДДС попадает. 

Две недели назад здесь возникла очередная проблема - 
возникли  перебои с подачей воды. Вода в кранах то появля-
лась, то исчезала, что вызвало массовые жалобы со стороны 
жителей. 

Случилось это накануне выходных, в пятницу. Техниче-
ские специалисты ООО «Александровский  ЖилкомСервис» 
сразу же выехали на место для выяснения причины. Как ока-
залось, близок к выходу из строя погружной насос на сква-
жине, который не дает необходимого давления и вместо 10 
кубометров воды закачивает примерно в два раза меньше. 

О том, как была решена эта проблема, рассказывает за-
ведующий отделом по решению вопросов местного зна-
чения (г. Александровск) Александр Попов:

- В выходные дни руководством ООО «Александровский  
ЖилкомСервис» было принято решение о замене насоса, 
чтобы исключить  дальнейшие перебои в подаче воды. В 
понедельник был заказан новый скважинный насос ЭЦВ-8, 
и пока ожидалась его доставка из Перми  в Александровск, 
силами предприятия был организован подвоз питьевой воды 
в поселок. В четверг, 23 апреля, насос привезли в город и в 
этот же день установили на скважине. Водоснабжение посел-
ка Лытвенский было восстановлено в полном объеме. 

Но появилась еще одна проблема. Старые водопрово-
дные сети не выдержали мощного напора, в трубах возник 
перепад давления, и по ул. Мира появилась утечка. Благода-
ря слаженным действиям работников коммунального пред-
приятия эту утечку удалось быстро  устранить.

Хочется выразить огромную благодарность директору 
ООО «Александровский  ЖилкомСервис» Сергею Михайло-
вичу Воронюку, который оперативно реагирует на все острые 
ситуации. Хозяйство проблемное, сложное, но он всегда ста-
рается найти приемлемое решение, не остается в стороне от 
проблем жителей. Был случай зимой: тогда в п. Лытвенский 
тоже произошла авария, нужно было организовать подвоз 
воды, но машины-цистерны не оказалось. Чтобы не усугу-
блять ситуацию, Сергей Михайлович обеспечил подвоз воды 
на своем личном автомобиле. И это здорово, что  есть люди, 
на которых можно положиться и которые не подведут в труд-
ную минуту, именно на них держится наш город. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

График выплаты пенсий 
во время майских праздников

Для всех почтовых отделений Пермского края 1 и 9 мая 2020 
года будут выходными днями. В предпраздничные дни 30 апреля 
и 8 мая отделения почтовой связи будут работать на 1 час короче.

Режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни: 
2, 3, 10 мая 2020 года - по установленному режиму работы отде-
лений почтовой связи, 4, 11 мая  – по режиму работы в субботу,            
5 мая – по режиму работы в воскресенье.

Муниципальными предприятиями по доставке пенсий     
доставка будет осуществляться:  

3 мая – за 3 и 5 число;
4 мая – за 4 и 5 число;
6 мая – за 6 и 9 число;
7 мая – за 7 и 10 число;
8 мая – за 8 и 11 число.
Перечисление пенсий в кредитные организации на счета 

и банковские карты  получателей будет произведено в мае 
согласно установленному графику перечисления пенсий и 
иных социальных выплат в обычные сроки 8, 15 и 22 мая. 

По информации Пресс-службы ОПФР
по Пермскому краю (*)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00 Т/с ”Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 16+
06.10 ”Ангел-хранитель” 16+
06.45 Т/с ”Петербург. Любовь. 
До востребования” 16+
08.25 Х/ф ”Танки” 12+
10.20 ”Доброе утро” 16+
11.20, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.10, 03.00 ”Наедине со всеми” 16+
15.15 Т/с ”По законам военного 
времени” 12+
18.40 ”По законам военного времени” 16+
19.50 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Джульбарс” 0+
23.10 ”Маршал Казаков. Любовь на 
линии огня” 12+
00.00 Х/ф ”Военно-полевой роман” 12+
01.30 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с ”Идеальная жертва” 16+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.30 Т/с ”Ликвидация” 16+
21.20 Т/с ”Черное море” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.30 Т/с ”Истребители. 
Последний бой” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф 
”Наш второй мозг” 0+

08.00, 17.55 Х/ф ”В поисках 
капитана Гранта” 0+
09.05, 12.30 Цвет времени 0+
09.15, 00.05 ХХ век 0+
10.20 ”Война Алексея Смирнова” 0+
10.35 Х/ф ”Неисправимый лгун” 6+
11.50 Больше, чем любовь 0+
12.40, 01.10 Д/ф ”Год цапли” 0+
14.30 ”Война Владимира Гуляева” 0+
14.45, 21.50 Т/с ”Место встречи 
изменить нельзя” 12+
15.55 Квартет 4х4 0+
19.00 ”Война Элины Быстрицкой” 0+
19.15 Красивая планета 0+
19.30 Х/ф ”Гусарская баллада” 12+
21.10 К 75-летию Великой Победы. 
”Бомба для Пушкина” 0+
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Мама Лора” 16+
15.40 Х/ф ”Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
15.55 Х/ф ”Самогонщики” 12+
16.15 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 6+
18.15 Т/с ”Фронт” 16+
02.05 М/ф ”Морозко” 6+
03.20 Х/ф ”Синьор Робинзон” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 01.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+

17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу ”N-tour” в 
Москве” 12+
00.30 ”Крутая история” 12+
04.25 ”Алтарь победы” 0+

Мир

06.00 Х/ф ”Живые и мертвые” 12+
09.10 Спецпроект ”Маршалы Победы”. 
Жуков. Рокоссовский 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10, 13.15 Т/с ”Далеко от войны” 16+
14.45, 01.00 Т/с ”Смерть шпионам!” 16+
15.30, 16.15, 19.15 Т/с ”Смерть 
шпионам: Крым” 16+
22.35 Х/ф ”Помни имя свое” 12+
00.35 Д/ф ”Освобождение” 12+

ТВ Центр

06.55 Х/ф ”Шел четвертый год 
войны…” 0+
08.20 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 12+
10.40 Д/ф ”Евгений Весник. 
Обмануть судьбу” 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф ”Возвращение 
”Святого Луки” 0+
13.40 ”Мой герой. Лион Измайлов” 12+
14.45 Х/ф ”Овраг” 12+
16.25 Х/ф ”Почти семейный 
детектив” 12+
19.55 Х/ф ”Рыцарь нашего времени” 12+
23.05 Х/ф ”Одиночка” 12+
00.50 Х/ф ”Смерть в объективе. 
Мышеловка” 12+
03.50 Х/ф ”Колдовское озеро” 16+
05.20 ”Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней” 16+
05.45 Д/ф ”Вера Васильева. Из 
простушек в королевы” 12+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.55 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.15, 04.15 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.05 Анимационный 
”Реальная белка” 6+
09.45 Х/ф ”Полицейская академия” 16+
11.45, 00.40 Х/ф ”Полицейская 
академия-2. Их первое задание” 16+
13.30 Х/ф ”Полицейская академия-3. 
Повторное обучение” 16+
15.15 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Проклятие ”Черной жемчужины” 12+
18.05 Анимационный ”Гадкий я” 6+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца” 12+
23.00 Х/ф ”Туман” 16+
02.05 Х/ф ”Паутина Шарлотты” 0+
03.30 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.05 М/ф ”Высокая горка” 0+
05.25 М/ф ”Фунтик и огурцы” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Сестры” 16+
06.15 Х/ф ”Особенности 
национальной охоты” 12+
08.00 Х/ф ”Особенности 
национальной рыбалки” 6+
10.00 Х/ф ”Все и сразу” 16+
12.00 Х/ф ”ДМБ” 16+
13.30 Х/ф ”Гена-бетон” 16+
15.30 Х/ф ”Каникулы президента” 16+
17.30 Х/ф ”Тайна печати дракона” 6+
20.00 Х/ф ”Парень с нашего 
кладбища” 12+
21.45 Х/ф ”Последний бросок” 16+
23.50 Т/с ”Кремень” 16+
03.30 Т/с ”Кремень. 
Освобождение” 16+
Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
08.10 Х/ф ”Анжелика - маркиза 
ангелов” 12+

10.35 Х/ф ”Великолепная 
Анжелика” 12+
12.50 Х/ф ”Анжелика и король” 16+
15.05 Х/ф ”Неукротимая 
Анжелика” 12+
16.55 Х/ф ”Анжелика и Султан” 16+
19.00 Х/ф ”Выше только любовь” 16+
23.00 Х/ф ”Бобби” 16+
02.15 Х/ф ”Анжелика - маркиза 
ангелов” 16+
04.05 Д/с ”Москвички” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00, 13.15 Т/с ”Война на западном 
направлении” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.55, 18.15 Т/с ”Дума о Ковпаке” 12+
22.10 Х/ф ”От буга до вислы” 12+
01.00 Х/ф ”Ижорский батальон” 0+
02.35 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
04.10 Д/ф ”Революция. 
Западня для России” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с ”Гадалка” 16+
23.00 Х/ф ”Стигматы” 16+
01.15 Т/с ”Часы любви” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Баскония” 0+
10.10 Все на Матч! 12+
10.30 ”Наши на ЧМ. 1986 год” 12+
10.50 Футбол. ЧМ-1986 СССР - 
Венгрия 0+
12.50, 18.10, 21.35, 00.00 Все на Матч! 12+
13.20 ”Барселона” - ”Манчестер 
Юнайтед” 2011 / ”Реал Мадрид” - 
”Ливерпуль” 2018. Избранное 0+
13.50 ”Идеальная команда” 12+
14.50, 18.05, 21.30, 23.55 Новости 16+

14.55 ”Самый умный” 12+
15.15 Тотальный футбол 12+
16.15, 06.10 Футбол. Чемп. России. 
Сезон 2014/15. ”Зенит” - ”Ростов” 0+
19.00 ”Тот самый бой. Мурат Гассиев” 12+
19.30 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика 16+
22.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Милан” 0+
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00.50 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека 16+
03.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии 16+
04.05 Х/ф ”Стритрейсеры” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.45, 01.40 Концерт Дмитрия 
Маликова 12+
07.15 Д/ф ”Прекрасный полк. Натка” 12+
08.00 ”Легенды Крыма”. 
Морской характер 12+
08.30 Д/ф ”Моя война. Борис Балашов” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 ”Фигура речи” 12+
12.30 ”Гамбургский счет” 12+
13.00, 15.05 Х/ф ”Седьмое небо” 12+
15.00, 21.00 Новости
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вишера” 16+
19.00 Х/ф ”Стрелец неприкаянный” 12+
20.40, 21.15 Х/ф ”Совесть” 12+
22.25 Концерт Витаса 12+
00.00 Х/ф ”На семи ветрах” 0+
03.10 ”Большая страна: люди” 12+
03.30 Х/ф ”Долгие версты войны” 12+
04.50 Д/ф ”Моя война. Спартак Сычев” 12+
05.20 Д/ф ”Прекрасный полк. Маша” 12+

05.00 Т/с ”Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 16+
06.10 ”Ангел-хранитель” 16+
06.50 Т/с ”Петербург. Любовь. 
До востребования” 16+
08.30 Х/ф ”Женя, Женечка и 
”Катюша” 0+
10.20 ”Доброе утро” 16+
11.20, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.10, 03.45 ”Наедине со всеми” 16+
15.15 Т/с ”По законам 
военного времени” 16+
18.40 ”По законам 
военного времени” 16+
19.50 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Т/с ”Джульбарс” 0+
23.15 ”Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня” 12+
00.10 Х/ф ”На войне 
как на войне” 12+
01.35 ”Мужское / Женское” 16+
03.00 ”Модный приговор” 6+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
14.30 Х/ф ”Беглянка” 12+
18.25 Т/с ”Ликвидация” 16+
21.20 Т/с ”Черное море” 16+
23.30 ”Вечер с 
В. Соловьевым” 12+
01.55 Т/с ”Истребители” 16+

Россия К
06.30 Письма из провинции 0+
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф ”Вспомнить все. 
Голограмма памяти” 0+
07.45 ”Другие Романовы” 0+
08.15, 17.55 Х/ф ”В поисках 
капитана Гранта” 0+
09.25, 23.45 Д/ф ”Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая” 0+
10.20 ”Война Нины Сазоновой” 0+
10.35 Х/ф ”Старики-разбойники” 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.45, 00.45 Д/ф ”Совы. Дети ночи” 0+
13.40 Цвет времени 0+
14.30 ”Война Михаила Пуговкина” 0+
14.45, 21.50 Т/с ”Место встречи 
изменить нельзя” 12+
15.55 Квартет 4х4 0+
17.35 ”Актеры блокадного 
Ленинграда” 0+
19.00 ”Война Павла Луспекаева” 0+
19.15 Х/ф ”Неисправимый лгун” 6+
20.30 Д/ф ”Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции” 12+
01.35 ”Безумные танцы”. 
Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр Москвы 
”Русская филармония” 0+
02.40 Красивая планета 0+
Пятый канал

05.00 Т/с ”Каменская” 16+
10.10 Х/ф ”Невероятные приключения 
итальянцев в России” 0+
12.20 Х/ф ”Синьор Робинзон” 16+
14.25 Х/ф ”Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
14.40 Х/ф ”Самогонщики” 12+
15.00 М/ф ”Морозко” 6+
16.40 Т/с ”Непокорная” 16+
01.00 Т/с ”Мама Лора” 16+

НТВ
05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
10.25, 02.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+
22.50 ”Концерт Полада Бюльбюль 
Оглы. Вечер для друзей” 12+
00.30 Х/ф ”Не бойся, 
я с тобой! 1919” 12+
03.50 ”Алтарь победы” 0+

Мир

06.00, 10.10, 13.15 Т/с ”Маргарита 
Назарова” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
14.45, 16.15, 19.15 Т/с ”Смерть 
шпионам!” 16+
22.40, 05.10 Х/ф ”Живые и мертвые” 12+
00.40 Т/с ”Далеко от войны” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Трембита” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Д/ф ”Королевы комедий” 12+
09.00 Х/ф ”Не может быть!” 12+
10.40 Д/ф ”Михаил Зощенко. 
История одного пророчества” 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Х/ф ”Благословите женщину” 12+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 Х/ф ”Колдовское озеро” 16+
16.30 Х/ф ”Смерть на языке цветов” 12+

19.40 Х/ф ”След лисицы на камнях” 12+
22.55 Х/ф ”Мышеловка на 
три персоны” 12+
00.25 Х/ф ”Агата и сыск. 
Королева брильянтов” 12+
03.25 Х/ф ”Все еще будет” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.10, 03.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.00 Анимационный 
”Реальная белка” 6+
11.45 Анимационный 
”Монстры на каникулах” 6+
13.25 Анимационный 
”Монстры на каникулах-2” 6+
15.10 Х/ф ”Мег. Монстр глубины” 16+
17.20 Х/ф ”Морской бой” 12+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Проклятие ”Черной жемчужины” 12+
22.55 Х/ф ”Туман” 16+
00.30 Х/ф ”Полицейская академия” 16+
02.10 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.25 М/ф ”Девочка в цирке” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Мама не горюй” 16+
06.10 Х/ф ”Мама не горюй 2” 16+
08.10 Х/ф ”Брат” 16+
10.00 Х/ф ”Брат 2” 16+
12.40 Х/ф ”Жмурки” 16+
14.50 Х/ф ”День Д” 16+
16.30 Х/ф ”Все и сразу” 16+
18.30 Х/ф ”Каникулы президента” 16+
20.30 Х/ф ”Тайна печати дракона” 6+
23.00 Х/ф ”Вий 3D” 12+
01.30 Х/ф ”Скиф” 18+
03.00 Х/ф ”Монгол” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Унесенные ветром” 0+
11.30 Т/с ”Скарлетт” 16+
19.00 Х/ф ”Нарушая правила” 16+
23.15 Х/ф ”Жажда мести” 16+
02.00 Х/ф ”Джейн Эйр” 12+
03.40 Д/с ”Москвички” 16+

Звезда

06.00 ”Диверсанты”. 
(Россия, 2012). 1-4 с. 16+
09.25, 13.15 Т/с ”Граф 
Монте-Кристо” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
17.35, 18.15 Т/с ”Война на 
западном направлении” 0+
02.35 Х/ф ”В небе 
”Ночные ведьмы” 0+
03.55 Д/ф ”Революция. 
Западня для России” 12+
04.50 Д/ф ”Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
10.00 Т/с ”Слепая” 16+
23.00 Х/ф ”Сын маски” 12+
01.00 Х/ф ”Запрещенный прием” 16+
03.00 Т/с ”Помнить все” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Реал” 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 ”Наши на ЧМ. 1982 год” 12+
10.40 Футбол. ЧМ-1982. СССР - 
Шотландия 0+
12.45 Д/с ”Одержимые” 12+

13.15 Франция - Италия 2000 / Испания 
- Нидерланды 2010. Избранное 0+
13.45 ”Идеальная команда” 12+
14.45, 16.30, 20.00, 22.35 Новости 16+
14.50, 04.25 ”Открытый показ” 12+
15.35, 20.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 12+
16.35, 05.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
”Ахмат” - ”Зенит” 0+
18.30, 07.00 После футбола 12+
19.30 ”Дома легионеров” 12+
20.40 Футбол. Чемп. Италии. ”Милан” 
- ”Интер” 0+
22.40 Тотальный футбол 12+
23.40 ”Самый умный” 12+
00.30 ”Тот самый бой. Руслан 
Проводников” 12+
01.00 Х/ф ”Охотник на лис” 16+
03.25 Д/ф ”Я стану легендой” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.00, 12.00 ”Домашние животные” 12+
05.30 Концерт Александра Олешко 12+
06.00 Д/ф ”Древности Пермского края. 
Оханский слон” 6+
07.00, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
08.00, 17.00 ”Ветта лучшее” 16+
08.30 Д/ф ”Старухи” 6+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.30 ”Имею право!” 12+
13.00, 15.05 Х/ф ”Первое 
правило королевы” 12+
15.00, 21.00 Новости
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
19.00 Х/ф ”На семи ветрах” 0+
20.40, 21.10 Х/ф ”Совесть” 12+
22.10 Концерт Виктора Зинчука 12+
23.45 Х/ф ”Дача” 0+
01.15 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+
02.10 Х/ф ”Седьмое небо” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая

ВТОРНИК, 5 мая

с 04.05
по 10.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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, 02.40, 03.05 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.20 ”Время покажет” 16+
15.15 Т/с ”По законам военного 
времени 2” 16+
18.40 ”По законам 
военного времени 2” 16+
19.50 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Крепкая броня” 16+
23.20 ”Маршал Конев. 
Любовь на линии огня” 12+
03.30 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с ”Идеальная жертва” 16+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.30 Т/с ”Ликвидация” 16+
21.20 Большой концерт 
Александры Пахмутовой 12+
00.30 ”Великая неизвестная война” 12+
02.25 Т/с ”Истребители. 
Последний бой” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф ”Правда о вкусе” 0+
07.50 Цвет времени 0+
08.00, 17.45 Х/ф ”В поисках капитана 
Гранта” 0+
09.10, 02.40 Красивая планета 0+
09.25, 00.00 Д/ф ”Жизнь и смерть 
Чайковского” 0+
10.20 ”Война Георгия Юматова” 0+
10.35 Х/ф ”Курьер” 0+
12.05 Д/ф ”Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному…” 0+
12.50 Д/с ”Музыка мира и войны” 0+
14.20 ”Война Леонида Гайдая” 0+
14.35, 21.50 Т/с ”Место встречи 
изменить нельзя” 12+
15.50 Квартет 4х4 0+

19.00 ”Война Владимира Этуша” 0+
19.15 Открытый музей 0+
19.30 Х/ф ”Пассажирка” 16+
21.10 Д/ф ”Кукрыниксы против 
Третьего рейха” 0+
00.50 Д/ф ”Лесные стражники. Дятлы” 0+
01.30 ”Вспоминая Эллу Фицджеральд” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Непокорная” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Наркомовский обоз” 16+
13.40 Х/ф ”Конвой” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Холодный прием” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент. 
Труба зовет” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Злей осенней мухи” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Губит людей не пиво” 16+
20.40 Т/с ”След. Бедовый месяц 1” 16+
21.25 Т/с ”След. Бедовый месяц 2” 16+
22.15 Т/с ”След. Эффект Вертера” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Темная сторона” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Семейное дело” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Декрет на двоих” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. 
Свой чужой ребенок” 16+
03.45 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Дело Стрельцова” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с ”Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+
22.50 ”Все звезды майским вечером” 12+
00.30 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 ”Алтарь победы” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Смерть шпионам: Крым” 16+
07.25 Х/ф ”Чистое небо” 12+
09.30 Спецпроект 
”Маршалы Победы”. Малиновский 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15, 13.15 Т/с ”Убить Сталина” 16+
14.45, 16.15 Т/с ”Смерть шпионам: 
Лисья нора” 16+
18.05, 19.15 Т/с ”Смерть шпионам: 
Ударная волна” 16+
22.40 Х/ф ”Ожидание полковника 
Шалыгина” 12+
00.15 Д/ф ”Освобождение” 12+
01.05 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+

ТВ Центр

06.40 Х/ф ”У опасной черты” 12+
08.20 Х/ф ”Черный принц” 12+
10.20, 05.45 Д/ф ”Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 ”Бессмертные песни 
великой страны”. Концерт 6+
13.45, 04.40 ”Мой герой. 
Василий Лановой” 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 04.00 Д/ф ”Я смерти тебя 
не отдам” 12+
18.10 Х/ф ”Нежные листья, 
ядовитые корни” 12+
22.35 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Идеальный шпион” 12+
23.25 ”Прощание. Георгий Жуков” 16+
00.15 Д/ф ”За веру и Отечество!” 0+
01.10 Д/ф ”Военно-почтовый роман” 12+
01.50 Д/ф ”Подпись генерала 
Суслопарова” 12+
05.20 ”Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки” 16+

СТС
06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00, 04.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.50 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
09.40 Х/ф ”Полицейская академия-5. 
Задание в Майами” 16+
11.25, 00.25 Х/ф ”Полицейская 
академия-6. Осажденный город” 16+
13.15 Х/ф ”Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве” 16+
14.55 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
На краю света” 12+
18.20 Анимационный ”Гадкий я-3” 6+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
На странных берегах” 12+
22.45 Х/ф ”Туман-2” 16+
01.45 Х/ф ”Мстители” 12+
03.15 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 М/ф ”Снежная королева” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Переводчица” 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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Альфа” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Секретные материалы: 
борьба за будущее” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Лучше всех” 16+
11.05 Х/ф ”Французская кулинария” 12+
14.55 Х/ф ”Выше только любовь” 16+
19.00 Х/ф ”Таисия” 16+
23.45 Х/ф ”Если бы…” 16+
02.15 Х/ф ”Анжелика и король” 12+
03.55 Д/с ”Москвички” 16+

Звезда
06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.05 ”Не факт!” 
(со скрытыми субтитрами) 6+
08.35 Д/ф ”В мае 45-го. 
Освобождение Праги” 12+
09.35, 13.15 Д/с ”Восход победы” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.30 Д/с ”Вечная Отечественная”. ”Небо 
над русской землей” 12+
16.05 Д/с ”Вечная Отечественная”. ”На 
воде и под водой” 12+
16.40 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Миллион святых имен той войны” 12+
17.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. ”Аты-
баты, шли с экрана в бой солдаты” 12+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
18.55 Д/с ”Мотоциклы 
Второй Мировой войны”. 
”Железные кони освободителей” 6+
19.50 ”Легенды космоса”. 
Василий Мороз 6+
20.40 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Приказ: огонь не 
открывать” 0+
01.20 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
02.50 Х/ф ”Дважды рожденный” 12+
04.15 Х/ф ”Воздушный извозчик” 0+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон. 9 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Белая мгла” 16+
01.15 Т/с ”Башня” 0+
03.30 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Валенсия” 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 ”Наши на ЧМ. 1994 год” 12+
10.40 Футбол. ЧМ-1994. Россия - Камерун 0+

12.45 ”Фристайл. Футбольные безумцы” 12+
13.45, 16.55, 19.00, 21.05, 23.55 Новости 16+
13.50, 19.05, 21.10, 00.00 Все на Матч! 12+
14.20 ”Тает лед” 
с Алексеем Ягудиным 12+
14.50 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания 0+
17.00, 06.00 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2016/17. ”Ростов” - ”Рубин” 0+
19.35 ”Тот самый бой. 
Григорий Дрозд” 12+
20.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика 16+
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Интер” 0+
23.35 Д/с ”Вся правда про…” 12+
00.35 Д/ф ”Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона” 16+
02.20 ”Тот самый бой. Мурат Гассиев” 12+
02.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика 16+
04.50 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Нидерландов 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.05 ”Прав!Да?” 12+
07.00 ”Медосмотр” 12+
07.05 Х/ф ”Седьмое небо” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Дворец и трон” 12+
12.35, 20.45 Х/ф ”Майор Вихрь” 12+
13.45 ”Среда обитания” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 Д/ф ”Моя война. 
Иван Кладкевич” 12+
19.30, 20.05, 03.30 Х/ф ”Долгие версты 
войны” 12+
00.05 Х/ф ”Сердца четырех” 0+
01.35 Концерт Варвары ”Лен” 12+
04.35 ”Большая страна: люди” 12+
04.50 Д/ф ”Моя война. 
Иван Афанасьев” 12+
05.20 Д/ф ”Прекрасный полк. 
Матрена” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55, 02.40, 03.05 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 00.30 ”Время покажет” 16+
15.15 Т/с ”По законам 
военного времени” 16+
18.40 ”По законам военного времени” 16+
19.50 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Крепкая броня” 16+
23.35 ”Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня” 12+
03.30 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с ”Идеальная жертва” 16+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.30 Т/с ”Ликвидация” 16+
21.20 Т/с ”Черное море” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.30 Т/с ”Истребители. 
Последний бой” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф ”Правда о цвете” 0+
08.00, 17.55 Х/ф ”В поисках капитана 
Гранта” 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 0+
09.20, 00.05 ХХ век 0+
10.20 ”Война Анатолия Папанова” 0+
10.35 Х/ф ”Гусарская баллада” 12+
12.05 Острова. Юрий Яковлев 0+
12.50 Д/с ”Музыка мира и войны” 0+
14.30 ”Война Владимира Заманского” 0+
14.45, 21.50 Т/с ”Место встречи изменить 
нельзя” 12+
15.55 Квартет 4х4 0+
17.35 ”Война Юрия Никулина” 0+
19.00 ”Война 
Иннокентия Смоктуновского” 0+
19.15 Открытый музей 0+

19.30 Х/ф ”Курьер” 0+
21.10 К 75-летию Великой Победы. 
”Чистая победа. Бой за Прагу” 0+
01.05 Д/ф ”Беспокойное лето 
в Гранкином лесу” 0+
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Непокорная” 16+
09.25 Т/с ”Без права на ошибку” 16+
10.20, 13.25 Т/с ”Без права на ошибку” 16+
13.40 Х/ф ”В июне 1941-го” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Сказка на ночь” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент. 
Награда для героя” 16+
19.20 Т/с ”След. Серость и тьма” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Смерть на кладбище” 16+
20.40 Т/с ”След. Сон в летнюю ночь” 16+
21.25 Т/с ”След. Второй шанс” 16+
22.15 Т/с ”След. Лишняя рюмка” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Капитан дальнего плавания” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Дом без адреса” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Светлячок” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Килька” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Мимолетное виденье” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Проезжая мимо” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Мечты в нокауте” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Бессеребреник” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+
23.00 ”Концерт Сосо Павлиашвили 
”#жизньэтокайф” 12+
03.50 ”Алтарь победы” 0+

Мир

06.00, 01.25 Т/с ”Смерть шпионам!” 16+
07.40 Х/ф ”Помни имя свое” 12+
09.30 Спецпроект 
”Маршалы Победы”. Говоров 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15, 13.15 Т/с ”Убить Сталина” 16+
14.45, 16.15, 03.55 Т/с ”Смерть шпионам: 
Крым” 16+
17.10, 19.15 Т/с ”Смерть шпионам: 
Скрытый враг” 16+
21.50 Т/с ”Смерть шпионам: 
Лисья нора” 16+
22.50 Х/ф ”Чистое небо” 12+
01.00 Д/ф ”Освобождение” 12+

ТВ Центр

05.50, 10.20 Д/ф ”Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым сердцем” 12+
06.30 Х/ф ”Горячий снег” 6+
08.25 Х/ф ”Возвращение ”Святого Луки” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф ”Черный принц” 12+
13.40, 04.40 ”Мой герой. 
Екатерина Градова” 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 04.00 Д/ф ”Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!” 12+
18.10 Х/ф ”Комната старинных ключей” 12+
22.30 Д/ф ”Война после победы” 12+
23.25 ”Прощание. Вилли Токарев” 16+
00.15 Д/ф ”Война на уничтожение” 16+
01.05 Д/ф ”Третий Рейх: последние дни” 12+
05.20 ”Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.10, 04.35 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+

08.00 Х/ф ”Паутина Шарлотты” 0+
09.45 Х/ф ”Полицейская академия-3. 
Повторное обучение” 16+
11.25, 00.55 Х/ф ”Полицейская 
академия-4. Гражданский патруль” 16+
13.10 Х/ф ”Полицейская академия-5. 
Задание в Майами” 16+
15.05 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца” 12+
18.05 Анимационный ”Гадкий я-2” 6+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. На 
краю света” 12+
23.30 Х/ф ”Туман-2” 16+
02.20 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
03.45 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.20 М/ф ”Фока - на все руки дока” 0+
05.40 М/ф ”Волшебное лекарство” 0+

Рен ТВ

05.00 Т/с ”Кремень. Освобождение” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Колония” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Шпионские игры” 16+
02.45 Х/ф ”Майкл” 12+
04.10 Х/ф ”Переводчица” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Другой” 16+
10.25 Х/ф ”Прошу поверить 
мне на слово” 16+
14.45 Х/ф ”Нарушая правила” 16+
19.00 Х/ф ”Долгий свет маяка” 16+
23.15 Х/ф ”Слоны - мои друзья” 0+
02.35 Х/ф ”Великолепная Анжелика” 12+
04.15 Д/с ”Москвички” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.10 ”Не факт!” 
(со скрытыми субтитрами) 6+
08.40, 13.15 Д/с ”Стрелковое вооружение 
русской армии” 12+

13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.30 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Гитлер и его скромные друзья” 12+
16.05 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Каннибальский план 
обустройства востока” 12+
16.45 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Эвакуация как сверхпроект” 12+
17.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Дубина народной войны” 12+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
18.55 Д/с ”Мотоциклы Второй Мировой 
войны”. ”Колесницы блицкрига” 6+
19.50 ”Последний день”. Иван Конев 12+
20.40 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Живые и мертвые” 12+
03.05 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
04.25 Х/ф ”Ижорский батальон” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 10 с. 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон. 8 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Хороший доктор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Эль Кукуй” 18+
01.00 Х/ф ”Стигматы” 16+
03.00 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 20, 21 с. 16+
04.30 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 2 сезон. 22, 23 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Олимпиакос” 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 ”Наши на ЧМ. 1990 год” 12+
10.40 Футбол. ЧМ-1990. 
Аргентина - СССР 0+
12.30 ”Новая школа. 
Молодые тренеры России” 12+
13.00 ”Челси” - ”Порту” 2004-2005 / 
”Арсенал” - ”Барселона” 2010-2011. 
Избранное 0+

13.30 ”Идеальная команда” 12+
14.30, 16.10, 18.05, 21.10, 23.55 Новости 16+
14.35 Д/ф ”Посттравматический синдром” 12+
15.35, 18.10, 21.15, 00.00 Все на Матч! 12+
16.15, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2015/16. ”Спартак” (Москва) - ”Динамо” 
(Москва) 0+
18.40 ”Дома легионеров” 12+
19.10 Бокс. Сауль Альварес 
против Сергея Ковалева 16+
21.45 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Милан” 0+
23.35 Д/с ”Вся правда про…” 12+
00.45 Д/ф ”Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125” 16+
01.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Китая? 16+
02.50 Д/ф ”В поисках величия” 16+
04.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.05 ”Прав!Да?” 12+
07.00 ”Медосмотр” 12+
07.05 Х/ф ”Седьмое небо” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 Д/ф ”Святыни Кремля. Величие 
коронаций” 12+
12.35, 20.50 Х/ф ”Майор Вихрь” 12+
13.45 ”Среда обитания” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 Д/ф ”Моя война. Спартак Сычев” 12+
19.30, 20.05, 03.30 Х/ф ”Долгие версты 
войны” 12+
00.05 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
01.30 Концерт ”Дидюля. 
Дорогой шести струн” 12+
04.35 ”Большая страна: люди” 12+
04.50 Д/ф ”Моя война. Евгений Книга” 12+
05.20 Д/ф ”Прекрасный полк. Софья” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.45 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 Т/с ”По законам 
военного времени 2” 16+
18.40 ”По законам военного времени 2” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Крепкая броня” 16+
23.30 Х/ф ”Летят журавли” 12+
01.00 Х/ф ”Мерседес” уходит от погони” 12+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+
04.30 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с ”Идеальная жертва” 16+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.30 Т/с ”Ликвидация” 16+
21.20 Х/ф ”Ржев” 12+
23.40 ”Война за память” 12+
01.10 Х/ф ”Сталинград” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00, 13.25 Д/ф ”Какова природа 
креативности” 0+
08.00 Х/ф ”В поисках 
капитана Гранта” 0+
09.15, 00.00 ХХ век 0+
10.15 ”Война Зиновия Гердта” 0+
10.30 Х/ф ”Пассажирка” 16+
12.05 Д/ф ”Простой непростой Сергей 
Никоненко” 0+
12.50 Д/с ”Музыка мира и войны” 0+
14.20 ”Война Петра Тодоровского” 0+
14.30, 21.50 Т/с ”Место встречи 
изменить нельзя” 12+
16.00 Квартет 4х4 0+
18.00 Х/ф ”Чистое небо” 12+

19.45 Открытый музей 0+
20.00 Музыкальный фестиваль ”Дорога 
на Ялту” 0+
23.20 Д/ф ”Цвет жизни. Начало” 0+
01.00 Д/ф ”Веселые каменки” 0+
01.40 Концерт Александра Князева в 
Большом зале Московской консерватории 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Конвой” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Фронт” 16+
18.05 Т/с ”Условный мент. 
Морской волк” 16+
19.00 Т/с ”Условный мент. 
Свидание со смертью” 16+
19.50 Т/с ”След. Убежище” 16+
20.40 Т/с ”След. Безумие” 16+
21.25 Т/с ”След. Дедушки” 16+
22.15 Т/с ”След. Бой без правил” 16+
22.55 Т/с ”След. Лишняя рюмка” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Эффект Вертера” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Свадьбе не бывать” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Когда отец возвращается” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Ревнивый муж” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
04.50 Т/с ”Наркомовский обоз” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.05 Х/ф ”Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.20, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ”Жди меня”. Специальный выпуск ко 
Дню Победы 12+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+
22.50 НТВ-видение. ”Конец мира” 16+
00.10 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
00.30 ”Вахта памяти газовиков - 75 лет 
Великой Победы” 16+
01.00 Х/ф ”Звезда” 16+
02.35 ”Дачный ответ” 0+
03.30 ”Алтарь победы” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+
06.15 Муз/ф ”В шесть часов вечера 
после войны” 6+
07.55 Х/ф ”Ожидание полковника 
Шалыгина” 12+
09.30 Спецпроект 
”Маршалы Победы”. Антонов 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15, 13.15 Т/с ”Задания особой 
важности: Операция ”Тайфун” 16+
14.30, 16.15 Т/с ”Снег и пепел” 16+
19.15 Телеигра ”Игра в кино”. 
День Победы 12+
21.00 Т/с ”Вызываем огонь на себя” 0+
01.40 Т/с ”Смерть шпионам: 
Скрытый враг” 16+
05.15 ”Наше кино. История большой любви” 
Семнадцать мгновений весны 12+

ТВ Центр

06.40 Х/ф ”Разведчики” 12+
08.10 Х/ф ”Комиссарша” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 15.05 ”Комиссарша”. 
Продолжение 12+
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Идеальный шпион” 12+
19.00, 22.35 Х/ф ”Семнадцать 
мгновений весны” 0+
00.00 Д/ф ”Георгий Юматов. 
О герое былых времен” 12+
00.55 Д/ф ”В бой идут одни девушки” 12+
01.40 Х/ф ”Благословите женщину” 12+
03.30 Х/ф ”У опасной черты” 12+
05.00 Х/ф ”Горячий снег” 6+

СТС
06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.10 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.40 Анимационный ”Мы - монстры!” 6+
11.30 Анимационный ”Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
13.20 Х/ф ”Золотой компас” 12+
15.30 Х/ф ”Пираты Карибского моря. На 
странных берегах” 12+
18.15 Анимационный ”Миньоны” 6+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки” 16+
22.35 Х/ф ”Последний бой” 18+
01.15 Х/ф ”Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве” 16+
02.35 Х/ф ”Однажды” 16+
04.05 Анимационный ”Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+
05.30 М/ф ”Золотое перышко” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Спекулянты: 
кому это выгодно?” 16+
21.00 Д/ф ”Мошенничество в кризис” 16+
22.00 Х/ф ”Секретные материалы: 
хочу верить” 16+
00.00 Х/ф ”Спаун” 16+
02.00 Х/ф ”Демон внутри” 18+

Домашний

06.30 Х/ф ”Прошу поверить 
мне на слово” 12+
10.35 Т/с ”Верь мне” 16+

14.45 Х/ф ”Долгий свет маяка” 16+
19.00 Х/ф ”Ты только мой” 16+
22.55 Х/ф ”Любимый раджа” 16+
01.25 Х/ф ”Неукротимая Анжелика” 12+
02.50 Х/ф ”Анжелика и Султан” 16+
04.25 Д/с ”Москвички” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Знамя Победы” 12+
06.50 Х/ф ”Чистое небо” 12+
08.55 Х/ф ”Живые и мертвые” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Х/ф ”Единичка” 12+
15.30 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Черные мифы о Красной армии” 12+
16.10 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Непобедимая Япония на пути 
русского танка” 12+
16.45 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Маршалы победы” 12+
17.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
18.15 Т/с ”Танкист” 16+
21.55 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Анатолий Журавлев 6+
00.00 Т/с ”Дума о Ковпаке” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 12.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 Т/с ”Новый день” 16+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон. 10 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.30 Х/ф ”Не пойман - не вор” 16+
22.00 Х/ф ”Игра в имитацию 
на канале” 16+
00.15 Х/ф ”Заклинательница акул” 16+
02.15 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - ”Анадолу Эфес” 0+
10.00 Все на Матч! 12+

10.20 ”Наши на ЧМ. 2002 год” 12+
10.40 Футбол. ЧМ-2002. Россия - Бельгия 0+
12.45 ”Новая школа. 
Молодые тренеры России” 12+
13.15, 17.20, 20.15, 23.25 Новости 16+
13.20, 17.25, 00.00 Все на Матч! 12+ 12+
13.50 Д/ф ”Первые” 12+
14.50 ”Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты” 12+
15.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - 
Аргентина 0+
17.55, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2017/18. ”Локомотив” - ”Зенит” 0+
19.45 ”Дома легионеров” 12+
20.20 ”Футболист / Футболист из 
Барселоны” 12+
20.35 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Милан” 0+
23.30 ”Футбол Испании. Страна Басков” 12+
00.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
01.00 Х/ф ”Ринг” 16+
02.50 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 1-й этап 16+
04.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль против 
Баду Джека 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 Д/ф ”Святыни Кремля. Монаршая 
мудрость” 12+
12.25, 20.40 Х/ф ”Майор Вихрь” 12+
13.45 ”Среда обитания” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Доступный Урал” 16+
19.05 Д/ф ”Моя война. Иван Афанасьев” 12+
19.30, 20.05 Х/ф ”Долгие версты войны” 12+
00.05 Х/ф ”Вызываем огонь на себя” 0+
02.55 Х/ф ”Двадцать дней без войны” 0+
04.35 Д/ф ”Дом, в который 
вернулось детство” 12+

06.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 ”День Победы” 
Праздничный канал 12+
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России В. Путина 12+
10.20 Х/ф ”Диверсант” 16+
12.15 ”Диверсант” 16+
14.00, 15.15 ”Песни Великой Победы” 
Концерт 0+
15.45 Х/ф ”Офицеры” 0+
17.20, 19.05 ”Диверсант. Крым” 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Х/ф ”В бой идут одни ”старики” 12+
23.00 Х/ф ”Белорусский вокзал” 0+
00.35 Х/ф ”Отряд особого назначения” 18+
01.50 Х/ф ”Один шанс из тысячи” 12+
03.05 Х/ф ”Время собирать камни” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.15 Х/ф ”Они сражались за Родину” 0+
08.00 ”Песни военных лет”. 
Концерт Дмитрия Хворостовского 12+
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
09.15 ”Парад победителей” 12+
12.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина 12+
12.20 Х/ф ”Батальоны просят огня” 0+
17.15 Х/ф ”Солдатик” 16+
18.40, 19.05 Праздничный канал 
”День победы” 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
20.50 Вести. Местное время 16+
21.00 Х/ф ”Т-34” 12+
00.10 Х/ф ”Балканский рубеж” 16+
02.40 Х/ф ”Мы из будущего” 16+
04.40 Х/ф ”Мы из будущего-2” 12+

Россия К

06.30 Муз/ф ”И все-таки мы 
победили!” 16+
07.00 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
08.15 Д/ф ”Старик и небо” 0+

08.55 Д/ф ”Ночь коротка” 0+
09.50 ”Чистая победа. Битва за Берлин” 0+
10.40 Х/ф ”Был месяц май” 0+
12.30 Д/ф ”Познавая цвет войны” 0+
13.25 Д/ф ”Солдат из Ивановки” 0+
14.05 Д/ф ”Женский взгляд на войну” 0+
14.50 Д/ф ”Николай Лебедев. 
Война без грима” 0+
15.35 Д/ф ”Ночная ведьма”… 
ее муж и сыновья…” 0+
16.20 Д/ф ”Авангард, брат авангарда” 0+
17.00 Д/ф ”Экспозиция войны” 0+
17.55 Д/ф ”Дети войны. 
Последние свидетели” 0+
18.45 Х/ф ”Старый вояка” 16+
18.55 ”Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма” 0+
19.05 Х/ф ”Поезд идет на Восток” 16+
20.30 ”Романтика романса” 0+
22.25 Х/ф ”Молодые” 12+
23.55 Д/ф ”Отшельники реки Пры” 0+
00.35 Х/ф ”Любимая девушка” 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Цвет времени 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Наркомовский обоз” 16+
08.05 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 6+
10.15 Х/ф ”Битва за Москву” 12+
11.55, 13.25 Т/с ”Битва за Москву” 12+
13.00, 23.45 ”Известия” 16+
17.45, 19.00 Т/с ”Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
18.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания 12+
21.20 Х/ф ”Три дня до весны” 12+
00.10 Х/ф ”Белая ночь” 16+
03.30 Д/ф ”Внуки Победы” 12+
04.25 Д/ф ”Блокадники” 16+

НТВ

05.00 Х/ф ”Лейтенант Суворов” 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф ”Последний 
бой” 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня 16+
10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина 12+
12.00, 16.20 Х/ф ”Последний день 
войны” 16+

16.50 Х/ф ”В августе 44-го…” 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
19.35 Х/ф ”Алеша” 16+
23.00 ”Белые журавли. Квартирник в День 
победы!” 12+
01.10 Х/ф ”Апперкот для Гитлера” 16+
04.15 ”Алтарь победы” 0+

Мир

06.00 Песни Победы 12+
06.55 Х/ф ”Баллада о солдате” 0+
08.20 Отцы и дети. Бессмертный полк 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15, 16.15, 20.15 Т/ф ”Семнадцать 
мгновений весны” 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
19.15 Прямая трансляция из Минска. 
Парад Победы 12+
23.05 ”Ночной экспресс”. 
Песни Владимира Высоцкого 12+
00.10 Т/с ”Смерть шпионам: 
Лисья нора” 16+

ТВ Центр

06.40 Х/ф ”…а зори здесь тихие…” 12+
09.50, 18.45 События. 
Специальный выпуск 16+
10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина 12+
10.30 ”В парадном строю” 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/ф 
”Семнадцать мгновений весны” 0+
14.30, 23.15 События 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
21.00, 05.35 ”Постскриптум” 0+
23.35 Д/ф ”Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду…” 12+
00.30 Д/ф ”Война в кадре и за кадром” 12+
01.10 Х/ф ”Комната 
старинных ключей” 12+
04.15 Х/ф ”Разведчики” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+

07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
10.40 Х/ф ”Золотой компас” 12+
12.55 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки” 16+
15.30 Анимационный ”Кунг-фу панда” 0+
17.20, 19.00 Анимационный 
”Кунг-фу панда-2” 0+
18.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания” 12+
19.10 Анимационный 
”Кунг-фу панда-3” 6+
21.00 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
22.55 Х/ф ”Битва титанов” 16+
00.40 Х/ф ”Однажды” 16+
02.25 Х/ф ”Мстители” 12+
03.45 ”6 кадров” 16+
04.05 М/ф ”Маугли” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
07.15 Х/ф ”Коридор бессмертия” 12+
09.15 Анимационный ”Князь Владимир” 0+
10.40 Анимационный 
”Алеша Попович и Тугарин Змей” 12+
11.50, 13.00 Анимационный 
”Илья Муромец и Соловей-разбойник” 6+
12.30, 23.00 ”Новости” 16+
13.30 Анимационный 
”Добрыня Никитич и Змей Горыныч” 0+
14.30 Анимационный ”Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
15.40 Анимационный ”Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
16.50 Анимационный 
”Три богатыря: ход конем” 6+
18.00, 19.00 Анимационный 
”Три богатыря и морской царь” 6+
18.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма” минута молчания 12+
19.10 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
20.15 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 6+
21.30 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 4” 16+
23.30 Х/ф ”Иди и смотри” 12+
01.40 Х/ф ”Лейтенант” 12+
03.00 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Знахарь” 16+
09.10, 10.30 Х/ф ”Любовь земная” 16+
10.00 Возложение венков к могиле 
неизвестного солдата 12+
11.35 Х/ф ”Судьба” 12+
15.00 Х/ф ”Ты только мой” 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф ”Привидение” 16+
01.25 Д/с ”Свидание с войной” 16+
04.45 Д/с ”Москвички” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
07.15 Д/с ”Оружие победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”Битва за Москву” 12+
07.55 Д/с ”Оружие победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”У стен Сталинграда” 12+
08.35 Д/с ”Оружие победы. 
Щит и меч Красной армии”. 
”Крушение ”Цитадели” 12+
09.15 Д/с ”Оружие победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”В логове врага” 12+
10.00, 13.10 Д/с ”Маршалы Сталина” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.50, 18.10 Д/с ”Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой войны” 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
19.00 Т/с ”Щит и меч” 16+
00.40 Х/ф ”Единичка” 12+
02.30 Х/ф ”От буга до вислы” 12+
04.45 Д/с ”Освобождение” 12+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 11 с. 0+
10.00, 19.00 ”75 лет победы в Великой 
Отечественной Войне. 
Обращение президента России 
Владимира Путина” 0+
10.30, 19.30 Т/с ”Слепая” 16+
23.00 Х/ф ”Мой домашний 
динозавр” 0+
01.15 Х/ф ”Игра в имитацию” 16+
03.15 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00, 02.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в Боксе и 
смешанных единоборствах 16+
08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия 0+
12.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина 12+
12.30, 22.05 Десять великих побед 0+
14.05, 16.40, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.10, 16.45, 20.05, 21.30 Д/с ”Внуки 
победы” 12+
14.40, 20.35, 21.05, 00.00 Все на Матч! 12+
15.40, 04.30 Д/ф ”Жизнь - подарок!” 12+
17.15 Х/ф ”Матч” 16+
19.40 ”Бессмертный футбол” 12+
20.55 ”Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+
23.40 ”На руинах Сталинграда. 1: 0 в 
пользу жизни” 12+
00.30 Х/ф ”Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее” 6+
05.30 ”Тает лед” с Алексеем Ягудиным 12+
06.00 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.30 Концерт Сергея Волчкова 12+
06.00, 07.30, 18.45 ”Доступный Урал” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.00 Д/ф ”Знамя Победы над 
Берлином водружено!” 12+
09.15 Д/ф ”Парад Победы” 12+
09.35, 23.35 ”Поет К. Шульженко” 12+
10.00, 15.55 ”Календарь” 12+
11.05, 13.10, 00.10 Х/ф ”Вызываем 
огонь на себя” 0+
13.00, 21.00, 00.00 Новости
14.10 Х/ф ”Солдаты” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”ОТРажение”
21.10 Х/ф ”Торпедоносцы” 0+
22.50 Д/ф ”Театр. Испытание войной” 12+
02.45 Х/ф ”А если это любовь?” 12+
04.20 ”Большая страна: Победа” 12+
04.35 Д/ф ”Мистика войны 
от первого лица” 12+

11    
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05.15 Т/с ”Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Ангел-хранитель” 16+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.00 ”Здоровье” 16+
09.00 ”Энергия Победы” 12+
10.15 ”Надежда Бабкина. 
”Если в омут, то с головой!” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.40 Х/ф ”Белые росы” 12+
15.15 ”Теория заговора” 16+
16.00 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.25 Концерт Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.10 Х/ф ”Без меня” 16+
00.35 ”Мужское / Женское” 16+
02.00 ”Модный приговор” 6+
02.45 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

06.20 Х/ф ”Солнцекруг” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Аншлаг и компания” 16+
13.20 Х/ф ”Цветочное танго” 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 ”Холодное блюдо” 12+

Россия К

06.30, 02.20 М/ф 0+
08.10 Х/ф ”Любимая девушка” 0+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.10 ”Передвижники. Валентин Серов” 0+
10.40 Х/ф ”Молодые” 12+
12.10 Д/ф ”Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо” 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.20, 00.50 Диалоги о животных 0+

14.05 ”Другие Романовы” 0+
14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт 0+
16.25, 01.35 Искатели 0+
17.10 ”Те, с которыми я… 
Булат Окуджава” 0+
18.05 ”Романтика романса” 0+
19.10 Х/ф ”Солярис” 16+
21.50 Т/ф ”Евгений Онегин” 16+

Пятый канал

05.00 М/с ”Маша и Медведь” 0+
05.25 Д/ф ”Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом…” 16+
06.15 Д/ф ”Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое сердце” 16+
07.05 Д/ф ”Моя правда. Шура” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”О них говорят. 
Виктория Тарасова” 16+
10.00 Т/с ”След. 
Сильнодействующее средство” 16+
10.55 Т/с ”След. Разборка” 16+
11.40 Т/с ”След. 
В подворотне нас ждет маньяк” 16+
12.25 Т/с ”След. Клон” 16+
13.15 Т/с ”След. Невинные” 16+
14.05 Т/с ”След. Лифт-убийца” 16+
14.55 Т/с ”След. Красная шапочка” 16+
15.40 Т/с ”След. Лес мертвецов” 16+
16.25 Т/с ”След. 
Агрессивная терапия” 16+
17.20 Т/с ”След. 
Правило снайпера номер два” 16+
18.10 Т/с ”След. 
Чистота и порядок” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Духи в гневе” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Украденная любовь” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Рыцари серебра” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Банановый эквивалент” 16+
22.20 Т/с ”След. Порода” 16+
23.10 Т/с ”След. Слабаки” 16+
00.00 Т/с ”След. 
Три с половиной толстяка” 16+
00.45 Х/ф ”Безумно влюбленный” 12+
02.30 Т/с ”Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+

НТВ

05.00 ”Парад победы 1945 года” 16+
05.15 ”Вторая Мировая. Великая 
Отечественная” 16+
06.10 Х/ф ”Сочинение ко Дню Победы” 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.25 Х/ф ”Звезда” 16+
12.20, 16.25 Х/ф ”Подлежит 
уничтожению” 12+
17.00 Х/ф ”Топор” 18+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 Х/ф ”Дед Морозов” 16+
00.00 Х/ф ”Орден” 12+
03.05 Х/ф ”Лейтенант Суворов” 12+
04.30 ”Алтарь победы” 0+

Мир

06.00, 06.50 Мультфильмы 6+
06.15 ”Беларусь сегодня” 12+
07.00 ”Играй, дутар”. День Победы 16+
07.30 Х/ф ”Ожидание полковника 
Шалыгина” 12+
08.55 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф”. 
Ремонт у ветерана на даче 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15, 16.15, 19.30 Т/с ”Убить Сталина” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
20.20 Т/с ”Задания особой важности: 
Операция ”Тайфун” 16+
01.00 Т/с ”Смерть шпионам: 
Ударная волна” 16+

ТВ Центр

06.50 Х/ф ”Поезд вне расписания” 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф ”Люблю тебя любую” 16+
10.35 Д/ф ”Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Версия полковника Зорина” 0+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 Д/ф ”Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!” 16+
15.35 ”Хроники московского быта. 
Сын Кремля” 12+
16.30 ”Прощание. Жанна Фриске” 16+
17.20 Х/ф ”Смерть в объективе. 
Аура убийства” 12+

21.00 Х/ф ”Девичий лес” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф ”Нежные листья, 
ядовитые корни” 12+
03.50 Х/ф ”Овраг” 12+
05.25 ”Прощание. Георгий Жуков” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50, 13.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.00 ”Рогов дома” мэйковер-шоу 16+
10.00 М/с ”Сказки шрэкова болота” 6+
10.10 Анимационный ”Кунг-фу панда” 0+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.30 Анимационный ”Кунг-фу панда-2” 0+
15.15 Анимационный ”Кунг-фу панда-3” 6+
17.00 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
18.55 Х/ф ”Битва титанов” 16+
21.00 Х/ф ”Джон Картер” 12+
23.40 ”Стендап андеграунд” 18+
00.30 Х/ф ”Человек в железной маске” 0+
02.40 Анимационный ”Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+
04.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 М/ф ”Трое на острове” 0+
05.05 М/ф ”Необитаемый остров” 0+
05.25 М/ф ”Фильм, фильм, фильм” 0+

Рен ТВ

05.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
06.00 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк” 0+
07.30 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 2” 0+
08.50 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 3” 6+
10.15 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 4” 16+
12.00 Т/с ”СМЕРШ. 
Дорога огня” 16+
16.00 Т/с ”СМЕРШ. 
Камера смертников” 16+
19.45 Т/с ”СМЕРШ. 
Умирать приказа не было” 16+
23.30 Х/ф ”Несокрушимый” 12+
01.15 Х/ф ”Три дня в Одессе” 16+

Домашний

06.30, 06.00 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Пять ужинов” 16+ 16+
06.50 Т/с ”Поющие в терновнике” 16+
16.30 Х/ф ”Привидение” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Зита и Гита” 12+
01.50 Х/ф ”Любовь земная” 0+
04.00 Д/с ”Москвички” 16+
05.35 ”Домашняя кухня” 16+
Звезда
06.00 Д/с ”Оружие победы” 0+
06.25 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 0+
09.00 ”Кремль-9”. ”Георгий Жуков. 
Охота на маршала” 12+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с ”Жуков” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
23.20 Т/с ”Щит и меч” 0+
05.15 Д/с ”Хроника победы” 12+
ТВ3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 11 с. 0+
09.30 ”Новый день”. 3 сезон. 9 с. 12+
10.15 Х/ф ”Мой домашний динозавр” 0+
12.15 Х/ф ”Заклинательница акул” 16+
14.30 Х/ф ”Белая мгла” 16+
16.30 Х/ф ”Не пойман - не вор” 16+
19.00 Х/ф ”Жажда смерти” 16+
21.00 Х/ф ”Ветреная река” 18+
23.00 Х/ф ”Отсчет убийств” 18+
01.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Амулет”. 5 с. 16+
02.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Черный столб”. 6 с. 16+
02.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Чужая память”. 7 с. 16+
02.45 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Царский потомок”. 8 с. 16+
03.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Мост влюбленных”. 9 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Семейная реликвия”. 10 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Таинственный заказ”. 11 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Черный монах”. 12 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Языческая кошка”. 13 с. 16+
05.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Социальная сеть”. 14 с. 16+
05.45 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Арки”. 15 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Химки” - ”Црвена Звезда” 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 ”Наши на ЧМ. 2014 год” 12+
10.40 Футбол. ЧМ-2014. Алжир - Россия 0+
12.40 Х/ф ”Матч” 16+
15.05, 19.00, 21.55 Новости 16+
15.10, 00.10 Все на Матч! 12+ 12+
16.10, 04.10 Теннис. Евгений Кафельников. 
Лучшее 0+
18.10 Все на теннис! 12+
19.05, 06.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/19. ”Зенит” - ЦСКА 0+
20.55 После футбола 12+
22.00 ”Жизнь после спорта” 12+
22.30 ”Футбол Испании. Страна Басков” 12+
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал 12+
00.50 ”Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты” 12+
01.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия - Аргентина 0+
03.20 Д/ф ”Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.25 Концерт ”Казачье раздолье” 12+
06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
10.20 ”За дело!” 12+
11.05 Х/ф ”Вызываем огонь на себя” 0+
13.40 Д/ф ”Мистика войны 
от первого лица” 12+
14.25, 15.05 Х/ф ”Торпедоносцы” 0+
15.00 Новости
16.05 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”ОТРажение недели”
19.45 ”Моя история”. Михаил Ножкин 12+
20.15 Х/ф ”Двадцать дней без войны” 0+
22.00 Концерт Сергея Волчкова 12+
23.30 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
01.00 (окончание передач)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 5. 
Ежи.  7. Авто.  9. Имидж.  
12. Вуз.  15. Реноме.  
16. Стирка.  19. Нхл.  
21. Бега.  24. Клир.  
26. Лечо.  28. Скирд.  
29. Тирс.  30. Оротрон.  
32. Лар.  33. Озноб.  
34. Уважение.  

По вертикали: 
1. Осмотр. 2. Ибер. 3. Эре.  
4. Кг.  6. Билл.  8. Вереск.  
10. Микроб.  11. Жернов.  
13. Чёлн. 14. Уно. 17. Мид.  
18. Аарон. 20. Юре. 
22. Со. 23. Ро.  25. Ру.  
27. Аи.  31. Хна.  

Ответы на сканворд - в № 19. Ответы 
на сканворд из № 17

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
- Куплю беговую дорожку или 
тренажер, т. 89519418807.

- 2-комнатная квартира, 5 этаж, 
т. 89824620700.

- Пчелопакеты, т. 89194498763.

- Сад за прудом, на 2 улице, ближе к 
лесу. На участке кирпичный дом на 
кирпичном фундаменте, высокий, в хо-
рошем состоянии; 2 теплицы с кранами 
для полива внутри; 20 сортовых кустов 
смородины (чёрной, красной), крыжов-
ник, малина. 4 гряды клубники, земля-
ники, много сортовых цветов. Организо-
вана система полива, всего на участке 
5 кранов. Продаю в связи с переездом, 
имеется достаточный запас дров. Цена 
договорная, т. 89526586458, Людмила.

- Мотоблок, т. 89223089528.

1. Ягненок как жертвенное живот-
ное 2. Обмен ценностей на удоб-
ства 3. Регулярный торг с увесе-
лениями 4. Заслуженный деятель 
науки России 5. Река в Западной 
Сибири 6. Модель, но не мане-
кенщица и не натурщица 7. Араб-
ский бубен 8. Подневольная дама 
9. Молдавский советский учёный 
10. Медицинский препарат 
11. В ней служат профессиональ-
ные “летуны” 12. Угнетение, иго 
(перен.) 13. Род старинного лука 
с прикладом 14. Кол в дневнике 
15. Школа живописи 16. Печка для 
шашлыка 17. Косметическая об-
работка ногтей 18. Мыс в Греции 

По горизонтали: 1. Внутренний добавочный смысл высказывания 6. Быстрый 
музыкальный темп 8. Одно из немногих, от которых ломятся столы 9. Романтическая вечеря 
10. Название периодического издания 11. Город в Алжире 14. Созревшая среди мозговых 
извилин 16. Государство, напавшее на другое 17. Морское дежурство 18. Остров в Восточно-
Сибирском море 

По вертикали: 1. Земноводное, амфибия 2. Французский полководец 3. Деревянный 
молоток 4. Четырехгранник 5. Старинное русское название драгоценных камней - рубина и 
сапфира 7. Пламенный “поцелуй” 12. Автор картины “Гонец” 13. Рыболовная принадлежность 
14. Возлюбленная Геракла 15. Начальник экспедиции греков за Золотым руном 

Чаще
мойте
руки

- Участок 6 сот. в саду № 1 (Халтурина). 
Звонить до 20 час., т. 89082700752.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 
1. Подтекст.  6. Виво.  8. Яство.  
9. Ужин.  10. Квант.  11. Уаргла.  
14. Идея.  16. Агрессор.  
17. Вахта.  18. Айон.  
По вертикали: 
1. Повитуха. 2. Даву. 3. Киянка. 
4. Тетраэдр.  5. Яхонт.  7. Ожог.  
12. Рерих.  13. Леска.  
14. Иола.  15. Ясон.  Ответы на кроссворд:

1. Агнец. 2. Цивилизация.  
3. Ярмарка.  4. Абкин.  5. Надым.  
6. Макет.  7. Тар. 8. Раба. 9. Аблов.
10. Вакцина. 11. Авиация. 12. Ярмо. 
13. Облачение.  14. Единица. 
15. Абстракционизм. 16. Мангал. 
17. Лакировка.  18. Акра.  

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89523199169.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2020                                                                                                                                                                    № 184
О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Александровского муниципального района, 

уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, утвержденного 
постановлением администрации района от 18 февраля 2016 г. № 129

В связи со структурными и кадровыми изменениями администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Александровского муниципального района, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации рай-
она от 18 февраля 2016 г. № 129 (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 дополнить позицией:
Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

Начальник отдела по мобилизационной подготовке и 
гражданской защите

1.2. В разделе 2 позицию:
Статья 9.1. Торговля и предоставление услуг населе-
нию в неустановленных местах

Начальник сектора по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка 
Ведущий специалист сектора по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка

изложить в следующей редакции:
Статья 9.1. Торговля и предоставление услуг 
населению в неустановленных местах

Начальник сектора по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка 
Ведущий специалист сектора по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка 
Ведущий специалист управления по решению вопросов местного 
значения (п.Яйва, п.Скопкортная) (Баран О.П. или лицо, на 
которое возложено исполнение ее обязанностей)

2. Заместителям главы администрации района, руководителям структурных подразделений администрации района 
обеспечить внесение необходимых изменений в должностные инструкции работников и положения о структурных под-
разделениях.

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2020                                                                                                                                                                    № 192
О проведении Праздничного майского онлайн показа предприятий, учреждений и организаций Александровского 

муниципального округа, посвященного празднику Весны и Труда 
В связи с празднованием 01 мая 2020 г. государственного праздника Российской Федерации - Праздника Весны и Тру-

да, руководствуясь статьей 31 Конституции Российской Федерации, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования,администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 01 мая 2020 г. праздничный онлайн показ предприятий, учреждений и организаций Александровского 
муниципального округа, посвященного празднику Весны и Труда. 

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведение праздничного онлайн показа предприятий, учреждений и организаций Александровского 

муниципального округа, посвященного празднику Весны и Труда. 
2.2. Состав конкурсной комиссии по оценке праздничной презентации предприятий, учреждений и организаций Алек-

сандровского муниципального округа участвующих в онлайн показе, посвященного празднику Весны и Труда.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 23.04.2020 № 192

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Праздничного майского онлайн показа предприятий, учреждений и организаций 

Александровского муниципального округа, посвященного празднику Весны и Труда.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Праздничный онлайн показ предприятий, учреждений и организаций Александровского муниципального округа (далее 

Праздничный онлайн показ) – аналог Праздничного майского шествия, посвященного празднику весны и труда, проводится 
в рамках празднования Года памяти в Российской Федерации и перенесен в онлайн режим (в связи с запретом проведения 
массовых мероприятий из-за распространения  коронавирусной инфекции).

1.1. Праздничный онлайн показ направлен на повышение общей культуры жителей и празднования городских праздни-
ков, призван пропагандировать значимость предприятий и организаций в развитии Александровского муниципального округа.

1.2. Задачами конкурса являются:
 - сохранить традиции Александровского муниципального округа, культуру празднования Дня весны и труда;
 - создать праздничное настроение;
 - предоставить предприятиям, учреждениям, организациям возможность реализации внутреннего потенциала и ини-

циатив в культурном пространстве, несмотря на режим самоизоляции.

2. УЧАСТНИКИ
2.1. К участию в праздничном онлайн показе приглашаются:
- предприятия, учреждения и организации всех форм собственности;
- общеобразовательные учреждения;
- дошкольные образовательные учреждения;
- учреждения дополнительного образования;
- учреждения культуры, спорта, здравоохранения;
- творческие организации;
- общественные организации;
- субъекты малого и среднего предпринимательства.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Праздничный онлайн показ будет доступен для просмотра на https://aleksraion.ru , https://vk.com/public183771914 - 1 

мая 2020 года в 12:00;
3.2. Для участия в праздничном онлайн показе, необходимо в срок до 
27 апреля 2020 года подать заявку по установленной форме (согласно п. 3.3. настоящего Положения) по элек-

тронному адресу: 
п.Яйва – на эл. адрес tolikova.78@mail.ru 
г.Александровск, п.Всеволодо-Вильва, п.Карьер-Известняк и др. – на эл. адрес: ostashova.on@mail.ru, ouveshnyakova@

aleksraion.ru.  
3.3. К заявке прилагается:
-  информационная справка об участнике праздничного онлайн показа (справка должна в себя включать: название 

организации, дату образования, вклад в социально-экономическое развитие Александровского муниципального округа, 
информацию о новых технологиях,  достижениях коллектива, то есть материалы для включения их в текст ведущих празд-
ничного онлайн показа). Информационная справка НЕ должна включать в себя статистические данные, персоналии (име-
на, фамилии). Организаторы оставляют за собой право корректировать информационную справку;

- видео и фотоматериалы об учреждении;
По желанию можно также предоставить:
- видеозапись (девизы, кричалки участников показа, шествия колонны прошлых лет и т.д.);
- видеопоздравление жителей с праздником весны и труда;
- эмблемы, логотипы учреждения.
3.4. Презентации участников показа формируются  организаторами (МБУ «ГДК») из представленных материалов и 

оформляются в едином стиле, хронометраж не более 3х минут; 
3.5. Праздничный онлайн показ будет доступен для просмотра в https://aleksraion.ru , https://vk.com/public183771914 1 

мая 2020 года с 12:00 ч.

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Оценка праздничной презентации производится конкурсной комиссией.

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЛУЧШЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
5.1. К конкурсу допускаются участники праздничного онлайн показа.
5.2. Оценка праздничной презентации производится конкурсной комиссией по следующим критериям:
- тематическая выдержанность оформления презентации;
- яркость оформления презентации (оригинальность и фантазийность);
- звуковое оформление (девизы, кричалки и т.д.)

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с итоговыми протоколами;
6.2. Итоги подводятся 12 мая  2020 года. Победителям направляются благодарственные письма по электронной почте, 

указанной при отправлении заявки и материалов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 23.04.2020 № 192

СОСТАВ
конкурсной комиссии по оценке праздничной презентации предприятий, учреждений и организаций 

Александровского муниципального округа участвующих в онлайн показе, посвященного празднику Весны и Труда
1 Степанова Марина Геннадьевна - и.о. заместителя главы администрации района по социальному развитию
2 Вешнякова Ольга Юрьевна - начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту
3 Галкин Антон Михайлович - заведующий отделом по социальной политике
4 Яновский Сергей Михайлович - директор МБУ «Городской дворец культуры» АГП 
5 Борисова Елена Михайловна - директор МКУ «ДК «Энергетик» ЯГП 
6 Медведева Ольга Григорьевна - художественный руководитель МБУ «Химик» ВВГП

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020                                                                                                                                                                    № 200
О внесении изменений в типовое положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Всеволодо-Вильвенского городского поселения, утвержденное постановлением 
администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 24 сентября 2018 г. № 194

В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26 марта 2020 г. № 87 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в типовое положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
Всеволодо-Вильвенского городского поселения, утвержденное постановлением администрации Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения от 24 сентября 2018 г. № 194 следующие изменения:

1.1. пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«1.4. Повышение (индексация) заработной платы работников учреждения осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством. При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подле-
жат округлению до целого рубля в сторону увеличения»; 

1.2. приложения 1,2,3 изложить в следующей редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2020 г.  

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района С.В. Богатырева

 
Приложение 1

к постановлению администрации Александровского муниципального района от 24.04.2020 № 200

Приложение 1
к типовому Положению системе оплаты труда работников культуры Всеволодо-Вильвенского городского поселения 

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников общеотраслевых должностей специалистов, 

служащих учреждений культуры, искусства и кинематографии Пермского края
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

Минимальный размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов), рублей
Квалификационные уровни Первого уровня Второго уровня Третьего уровня Четвертого уровня
Первый квалификационный уровень 2295 2387 2751 3684
Второй квалификационный уровень 2387 2387 3045 5685
Третий квалификационный уровень - 2606 3684 4435
Четвертый квалификационный уровень - 3045 4435 -
Пятый квалификационный уровень - 3342 4435 -

Приложение 2
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 24.04.2020 № 200

Приложение 2
к типовому Положению системе оплаты труда работников культуры 

Всеволодо-Вильвенского городского поселения

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специфических для отрасли должностей специалистов, 

служащих учреждений культуры, искусства и кинематографии Пермского края
Профессиональная 
квалификационная группа

Должности работников учреждений культуры Минимальный размер тарифных 
ставок, окладов (должностных 
окладов), рублей

Должности технических исполни-
телей вспомогательного состава

смотритель музейный;
контролер билетов

2388

Должности работников культуры 
среднего звена

заведующий билетными кассами; 
заведующий костюмерной; 
организатор экскурсий;
руководитель кружка; 
любительского объединения, клуба по интересам; 
распорядитель танцевального вечера; 
ведущий дискотеки; 
руководитель музыкальной части дискотеки; 
аккомпаниатор; 
культорганизатор 

2752

Должности работников культуры 
ведущего звена

методист клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций 

3044

Должности руководящего состава 
учреждений культуры

заведующий отделом (сектором) музея; 
заведующий передвижной выставкой музея; 
директор творческого коллектива; 
руководитель клубного формирования – люби-
тельского объединения, студии, коллектива са-
модеятельного искусства, клуба по интересам 

4048

Приложение 3
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 24.04.2020 № 200

Приложение 3
к типовому Положению системе оплаты труда 

работников культуры Всеволодо-Вильвенского городского поселения 

СХЕМА 
окладов профессий рабочих учреждений культуры, искусства и кинематографии Пермского края

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии»  
Квалификационные уровни Первого уровня Второго уровня

Минимальные размеры окладов, рублей
Без квалификационного уровня 2151 -
Первый квалификационный уровень - 2295
Второй квалификационный уровень - 3044
Третий квалификационный уровень - 3684
Четвертый квалификационный уровень - 4648
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020                                                                                                                                                                 № 316-р

О проведении мониторинга в исполнение Указа Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Пермском крае»
В целях исполнения п. 25(4) Указа Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуе-

мых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»:
1. Сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка определить уполномоченным органом на про-

ведение мониторинга в исполнение Указа Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Пермском крае» организаций, чья деятельность не приостановлена, на предмет соответствия деятельности таких органи-
заций требованиям указа Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23.

2. Уполномоченным органом обеспечить проведение мониторинга в исполнение Указа Губернатора Пермского края от 
29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае» организаций, чья деятельность не приостановлена, на предмет соответствия деятельности 
таких организаций требованиям указа Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию.

Глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020                                                                                                                                                                    № 179

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 15 ноября 2019 г. № 682 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования 

«Александровский муниципальный округ»
Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 11, 24 части 1 статьи 16 

Федерального законаот 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 15 ноября 2019 г. № 682 
«Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Александровский муниципальный округ» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского».
1.2. в пункте 2 Постановления:
1.2.1. подпункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. на реализацию мероприятия «Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» – 51,0 тыс. руб., в 

том числе по годам:
- 2020 г. – 41,0 тыс.руб.;
- 2021 г. – 5,0 тыс.руб.;
- 2022 г. – 5,0 тыс.руб.»;
1.2.2. подпункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. на реализацию мероприятия «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых город-

скими лесами» – 50,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 50,0 тыс.руб.;
- 2021 г. – 0,0 тыс.руб.;
- 2022 г. – 0,0 тыс.руб.»;
1.2.3. подпункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. на реализацию мероприятия «Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охра-

няемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа» – 559,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 183,0 тыс.руб.;
- 2021 г. – 188,0 тыс.руб.;
- 2022 г. – 188,0 тыс.руб.»;
1.2.4. дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 

Борщевика Сосновского» – 438,51941 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 238,08379 тыс.руб.;
- 2021 г. – 100,21781 тыс.руб.;
- 2022 г. – 100,21781 тыс.руб.».
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
22.04.2020                                                                                                                                                                    № 186
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района, утвержденное постановлением 
администрации района от 27 декабря 2018 г. № 799

В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26 марта 2020 г. № 87 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-
терского учета Александровского муниципального района», утвержденное постановлением администрации района от 27 
декабря 2018 г. № 799, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4. добавить абзац второй следующего содержания: 
«При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения».
1.2. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. 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
Приложение 1 

к постановлению администрации Александровского муниципального района
от 22.04.2020 № 186

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
Работников муниципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района»
Уровень Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Секретарь
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

5408

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер, экономист, бухгалтер-ревизор, специалист по 
кадрам, юрисконсульт 
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

6656

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий».

7800

5 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «главный»

Начальник  сектора

7904

9256
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

9568

Наименование должностей Размер должностного оклада, в руб.
Директор 16640
Главный бухгалтер 13312
Заместитель главного бухгалтера 10650
Системный администратор 7904

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2020                                                                                                                                                                    № 188

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района», утверждённое постановлением 

администрации района от 02 ноября 2012 г. № 1620 
В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26 марта 2020 г. № 87 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Александровского муниципального района», утверждённое постановлением администрации 
района от 02 ноября 2012 г. № 1620 (далее — Положение), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4. добавить абзац второй следующего содержания:
«При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения.»;
1.2. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2020 г.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению 

администрации Александровского муниципального района
от 22.04.2020 № 188

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района»

Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района»

Уровень Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах.

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень Диспетчер 5013
2 квалификационный уровень Старший диспетчер 5571

Размеры должностных окладов 
директора и его заместителей муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Александровского муниципального района»
Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Директор 7799
Заместитель директора 7019

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2020                                                                                                                                                                    № 189
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района», утвержденное 

постановлением администрации района от 19 февраля 2013 г. № 128 
В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26 марта 2020 г. № 87 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Финансовый центр 
образовательных учреждений Александровского муниципального района», утвержденное постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 19 февраля 2013 г. № 128 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4. добавить абзац второй следующего содержания: 
«При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения»; 
1.2. приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2020 г.  

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение 1
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 22.04.2020 № 189

Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Финансовый центр образовательных учреждения Александровского муниципального района»

Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района»

Уровень Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Секретарь, машинистка.
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

3361

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

Инспектор по кадрам, секретарь руководителя
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

3601

4 квалификационный 
уровень

Механик
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

4440

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер, программист, экономист, бухгалтер-ревизор, 
специалист по охране труда, специалист по кадрам 
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

5638

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

5759

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

5880

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «ведущий».

6598

5 квалификационный 
уровень

Главный специалист, заместитель главного бухгалтера, 
начальник сектора
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

7860

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела
Другие должности, относящиеся к данной категории (*).

8621
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* Наименования должностей служащих и отнесение должностей служащих к квалификационным уровням устанавли-
ваются и производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» и  Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утверждённым Постановлением Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих».

Размеры должностных окладов рабочихмуниципального казенного учреждения 
«Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района»

Уровень Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1- 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональ-
ной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные работы) (**).

4199

** Наименования профессий рабочих, отнесение профессий рабочих к квалификационным уровням и присвоение им 
разрядов производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» и Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении «Общих положе-
ний 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 ноя-
бря 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».

Размеры должностных окладов руководителя и главного бухгалтерамуниципального казенного учреждения 
«Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района»

Наименование должностей Размер должностного оклада, в рублях
Директор 9357
Главный бухгалтер 8621

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2020                                                                                                                                                                    № 190
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подведомственных 
администрации Александровского городского поселения, утвержденное постановлением администрации 

Александровского городского поселения от 19 ноября 2015 г. № 381
В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26 марта 2020 г. № 87 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подведомственных администрации Александровского 
городского поселения, утвержденное постановлением администрации Александровского городского поселения от 19 ноя-
бря 2015 г. № 381, следующие изменения:

1.1. в пункте 10.: 
1.1.2. добавить абзац второй  следующего содержания:
«Повышение (индексация) заработной платы работников учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения»; 

1.1.2. таблицы 1,2,3,4,5,6 изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2020 г.  

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение 1

к постановлению
администрации Александровского муниципального района

от 22.04.2020 № 190

Таблица 1

Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры (специалистов и служащих) 
в соответствии с квалификационными уровнями и профессиональными квалификационными группами 

№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры

Размер должностного 
оклада, рублей

1. Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей вспомогательного состава»

без квалификационного 
уровня

музейный смотритель 5138

2. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры среднего звена»

без квалификационного 
уровня

аккомпаниатор, культорганизатор, заведующий костюмерной, 
организатор экскурсий 

5304

3. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры ведущего звена»

без квалификационного 
уровня

звукооператор, экскурсовод, специалист экспозиционного и 
выставочного отдела, художник-декоратор, специалист по 
научным работам и связью с общественностью,  методист 
музея, библиотекарь по краеведению, главный библиотекарь,  
ведущий библиотекарь, ведущий методист, библиотекарь

5304

4. Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры»

без квалификационного 
уровня

режиссер массовых представлений, 
заведующий массовым отделом, заведующий музыкальной частью, 
заведующий отделом по народному творчеству, заведующий 
художественно-оформительской мастерской, 
заведующий по работе с детьми и молодежью дворца культуры,  
руководитель клубного формирования, главный хранитель фондов, 
заведующий филиалом дворца культуры, 
художественный руководитель, заведующий отделом обслуживания

5720

Таблица 2
Размеры окладов (должностных окладов) работников физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта (специалистов и служащих) в соответствии с квалификационными уровнями и профессиональными 

квалификационными группами 
№ 
п/п

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников физической культуры, школьного спорта и массового спорта

Размер Оклад, 
рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»
2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист, тренер 5304

Таблица 3
Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности специалистов и 
служащих, в соответствии с квалификационными уровнями и профессиональными квалификационными группами 
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Оклад, рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень

кассир 5304

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
2 Квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 7280

Таблица 4
Размеры окладов (должностных окладов) рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня, 
в соответствии с квалификационными уровнями и профессиональными квалификационными группами 

№ 
п/п 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"
1. Без квалификационного уровня столяр по изготовлению декораций, костюмер 5138
2. Без квалификационного уровня киномеханик 5304

Таблица 5
Размеры окладов (должностных окладов) общеотраслевых профессий рабочих учреждений, подведомственных 
администрации Александровского городского поселения, в соответствии с квалификационными уровнями и 

профессиональными квалификационными группами 
№ п/п Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1. 1 квалификационный уровень Гардеробщик, вахтер, уборщик производственных помещений,  

уборщик служебных помещений, дворник, сторож 
5138

Таблица 6
Размеры окладов (должностных окладов) рабочих муниципальных учреждений, подведомственных 

администрации Александровского городского поселения, в соответствии с тарифно-квалификационными 
справочниками работ и профессий 

№ п/п Профессии рабочих Оклад рабочего 3-го разряда, рублей
1. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сле-

сарь по ремонту тепловых сетей, рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий (помещений) машинист (кочегар) котельной

5138

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
23.04.2020                                                                                                                                                                      № 95

О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 26.11.2019 № 33 
«О принятии Регламента Думы Александровского муниципального округа»

Руководствуясь статьей 21 Устава Александровского муниципального округа, Дума Александровского муниципального 
округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Регламент Думы Александровского муниципального округа, утвержденный решением Думы Александров-
ского муниципального округа от 26.11.2019 № 33 следующие изменения:

1.1. пункт 1 статьи 11 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае введения на территории Пермского края и/или Александровского муниципального округа режима повы-

шенной готовности или режима чрезвычайной ситуации заседания Думы могут проводиться посредством системы видео-
конференц-связи. При необходимости оперативного решения вопросов по рассмотрению проектов решений Думы округа 
может приниматься решение в форме заочного голосования посредством опроса мнений депутатов Думы округа.».

1.2. статью 11 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Заседания Думы посредством системы видеоконференц-связи проводятся:
При наличии оснований, указанных в абзаце 2 пункта 1 настоящей статьи, решение о проведении заседания Думы 

Александровского муниципального округа посредством системы видеоконференц-связи принимается председателем 
Думы Александровского муниципального округа в форме постановления.

Техническое обеспечение заседаний Думы Александровского муниципального округа посредством системы видеокон-
ференц-связи осуществляет Аппарат Думы Александровского муниципального округа

1.3. статью 11 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Решение о проведении заочного голосования принимается с учетом мнения председателя Думы округа, замести-

теля председателя Думы округа и председателей комитетов Думы с указанием вопросов, по которым проводится заочное 
голосование, и продолжительности времени, отведенного для голосования по соответствующему вопросу. В случае выра-
жения не согласия двух и более указанных должностных лиц заочное голосование не проводится.

По каждому внесенному на рассмотрение Думы округа проекту решения оформляется отдельный лист голосования 
согласно приложению 1 к Регламенту Думы округа, на котором депутаты в целях выражения своего согласия либо несогла-
сия делают соответствующую запись и передают в аппарат Думы округа в течение времени, отведенного для голосования 
по соответствующему вопросу.

Для опроса мнений депутатов также используется электронная или иная связь, обеспечивающая аутентичность пере-
даваемых и принимаемых сообщений.

Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленное для голосования время получен ответ любым из 
перечисленных способов.

По итогам опроса мнений депутатов аппаратом Думы округа составляется протокол заочного голосования, который 
подписывает председатель Думы округа. К протоколу прилагаются результаты поименного голосования.

Решение Думы округа, принимаемое в заочной форме, считается принятым, если в опросе приняли участие не менее 
двух третей от избранного числа депутатов. Такое решение оформляется решением Думы округа.

Решение Думы округа, принятое в заочной форме путем опроса мнений депутатов, имеет юридическую силу наравне 
с решениями Думы округа, принятыми открытым или тайным голосованием.

Депутат, не принявший участие в заочном голосовании, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведен-
ного для голосования по соответствующему вопросу.

Информация о результатах заочного голосования доводится до сведения депутатов председателем Думы округа на 
ближайшем заседании Думы округа. Информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись.».

1.4. дополнить приложением 1, изложив его в приложении к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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

Приложение 
к решению Думы

Александровского муниципального округа
от 23.04.2020 № 95

«Приложение 1
к Регламенту Думы округа 

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

депутата Думы Александровского муниципального округа

___________________________________________________________________
Ф.И.О. депутата

Вопрос:____________________________________________________________

Внесен __________________________________________________________________

Решение:

За Против Воздержался

Депутат Думы Александровского 
муниципального округа                         ____________/______________________
                                                                        (подпись)              (Ф.И.О.)

_________________ 20___ года».

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
23.04.2020                                                                                                                                                                      № 97
О принятии Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Александровском муниципальном округе Пермского края
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермской области от 11.10.2004 г. № 1622-329 «О социальном партнерстве в Пермском крае», решением  Думы 
Александровского муниципального округа от 26.11.2019 г. № 23 «О принятии Устава Александровского муниципального 
округа Пермского края», Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в Александровском муниципальном округе Пермского края согласно Приложению к настоящему решению.
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2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 30.05.2013 
№ 512 «Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Александровском муниципальном районе Пермского края».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. 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

Приложение 
к решению Думы 

Александровского муниципального округа
от 23.04.2020 г. № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ

ОТНОШЕНИЙ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Общие положения
1.1. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Александровском 

муниципальном округе Пермского края (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом системы социального 
партнерства в Александровском муниципальном округе Пермского края (далее - Александровский муниципальный округ).

1.2. Комиссия состоит из представителей профессиональных союзов, работодателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Александровского муниципального округа, органов местного самоуправления Александровского 
муниципального округа, которые образуют соответствующие стороны Комиссии (далее — стороны).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермской области от 11.10.2004 г. № 1622-329 «О социальном партнерстве 
в Пермском крае», Уставом Александровского муниципального округа Пермского края, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края и Александровского муниципального округа, настоящим Положением.

1.4. До формирования органов местного самоуправления Александровского муниципального округа Пермского края их 
функции, установленные настоящим Положением, выполняют органы местного самоуправления Александровского муни-
ципального района Пермского края.

2. Цель и задачи Комиссии
2.1. Целью работы Комиссии является достижение равноправия интересов сторон и участников социального партнер-

ства в Александровском муниципальном округе.
2.2. Задачами Комиссии являются:
2.2.1. ведение коллективных переговоров, подготовка проекта и заключение территориального соглашения между 

органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, профессиональными союзами и работода-
телями Александровского муниципального округа (далее — территориальное трехстороннее соглашение), осуществление 
контроля за его выполнением;

2.2.2. разрешение разногласий, возникающих в процессе подготовки, заключения и реализации территориального 
трехстороннего соглашения, путем переговорного процесса;

2.2.3. проведение по инициативе одной из сторон предварительных трехсторонних консультаций, участие в разра-
ботке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Александровского 
муниципального округа в сфере трудовых отношений, программ социально-экономического развития Александровского 
муниципального округа;

2.2.4. осуществление мер по предупреждению и урегулированию коллективных трудовых споров в пределах своих 
полномочий;

2.2.5. содействие коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений на уровне Александров-
ского муниципального округа;

2.2.6. изучение и распространение опыта работы, подготовка и участие в мероприятиях по вопросам социального 
партнерства;

2.2.7. рассмотрение направленных им проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Александровского муниципального округа в сфере труда, а также документов и материалов, необходимых для их обсужде-
ния и принятия по ним решений, обязательных для рассмотрения органами местного самоуправления Александровского 
муниципального округа, принимающими указанные акты.

3. Принципы и порядок формирования Комиссии
3.1. Комиссия формируется на основе принципов паритетности и полномочности представителей сторон; равноправия 

и ответственности сторон; соблюдения сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

3.2. Состав Комиссии формируется по предложению сторон социального партнерства и утверждается решением Думы 
Александровского муниципального округа. Стороны имеют равное число представителей. Количественный состав сторо-
ны не может превышать пять человек.  Представители сторон являются членами Комиссии.

4. Организация и порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, регламентом работы, на ос-

новании утвержденного плана работы и с учетом необходимости оперативного решения возникающих неотложных вопросов.
Регламент работы и план работы комиссии разрабатываются совместно сторонами социального партнерства и утвер-

ждаются на заседании комиссии.
4.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца и правомочны при участии не менее половины 

членов от каждой из сторон.
4.3. По итогам заседания Комиссии оформляется решение по каждому рассмотренному вопросу. Решение Комиссии 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии.
4.4. По инициативе любой из сторон могут проводиться внеочередные заседания Комиссии с предварительным со-

гласованием со сторонами предлагаемой повестки и предоставлением стороной-инициатором необходимых материалов, 
проектов решений в сроки, согласованные сторонами. Внеочередное заседание Комиссии созывается в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления указанного предложения.

4.5. Методическая работа по подготовке заседаний, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется секретарем Комиссии.

  
5. Координатор Комиссии

5.1. Кандидатура координатора Комиссии утверждается решением Думы Александровского муниципального округа с 
учетом предложений сторон. Координатор Комиссии не является ее членом.

5.2. Координатор Комиссии:
5.2.1. организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях;
5.2.2. проводит работу по согласованию позиций сторон;
5.2.3. подписывает регламент работы, планы работы и решения Комиссии;
5.2.4. руководит секретарем Комиссии;
5.2.5. проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями Комиссии консультации с координаторами 

сторон по вопросам, требующим принятия оперативных решений;
5.2.6. информирует органы местного самоуправления Александровского муниципального округа о деятельности 

Комиссии;
5.2.7. информирует Комиссию о мерах, принимаемых органами местного самоуправления Александровского муници-

пального округа в области социально-трудовых отношений.
5.3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает участия в голосовании.
5.4. На момент временного отсутствия координатора Комиссии организация деятельности и проведение заседаний 

Комиссии возлагаются по согласованию на одного из координаторов сторон.

6. Координатор стороны
6.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны из числа членов Комиссии.
6.2. Координаторы сторон определяются каждой из сторон самостоятельно и назначаются протоколами (реше-

ниями) сторон. 
6.3. Координатор стороны:
6.3.1. вносит координатору Комиссии предложения по проектам планов работы Комиссии, повесткам ее заседаний, 

персональному составу представителей стороны в рабочих группах, информирует Комиссию об изменениях персональ-
ного состава стороны;

6.3.2. организует совещания представителей стороны в целях уточнения позиций по вопросам, внесенным на рассмо-
трение Комиссии;

6.3.3. организует подготовку материалов, согласование проектов решений по вопросам, рассматриваемым на засе-
даниях Комиссии;

6.3.4. организует разработку и выполнение планов мероприятий по реализации территориального трехстороннего 
соглашения.

6.4. Координатор стороны вправе:
6.4.1. вносить координатору Комиссии мотивированное предложение о проведении внеочередного заседания Комис-

сии, в этом случае координатор Комиссии созывает внеочередное заседание Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления указанного предложения;

6.4.2. приглашать по согласованию с координатором Комиссии для участия в работе заседания Комиссии представи-
телей сторон социального партнерства, не являющихся членами Комиссии, а также экспертов и специалистов, предста-
вителей других организаций.

7. Член Комиссии
7.1. Член Комиссии:
7.1.1. участвует с правом решающего голоса в заседаниях Комиссии и рабочих групп Комиссии;
7.1.2. участвует в подготовке проектов решений Комиссии;
7.1.3. содействует реализации решений Комиссии.
7.2. Член Комиссии имеет право:
7.2.1. вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Комиссии и рабочих групп Комиссии;
7.2.2. знакомиться с соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 

Александровского муниципального округа, информационными и справочными материалами;
7.2.3. присутствовать на заседаниях рабочих групп Комиссии.

8. Секретарь Комиссии
8.1. Для организации работы назначается секретарь Комиссии.    Секретарь избирается из числа членов комиссии от 

стороны органов местного самоуправления Александровского муниципального района и назначается протоколом (реше-
нием) указанной стороны.

8.2. Секретарь Комиссии обеспечивает:
8.2.1. подготовку заседаний Комиссии и ее рабочих групп;
8.2.2. деятельность рабочих групп Комиссии, привлекая экспертов и специалистов в соответствии с регламентом 

Комиссии;
8.2.3. взаимодействие Комиссии с органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, 

представителями профессиональных союзов, работодателей, трехсторонней комиссией по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в Пермском крае в ходе коллективных переговоров и подготовки территориального трехсторонне-
го соглашения, а также при подготовке и проведении совещаний, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений 
и социального партнерства;

8.2.4. проведение в период между заседаниями Комиссии консультаций координатора Комиссии с координаторами 
сторон по вопросам, требующим принятия оперативных решений;

8.2.5. работу Комиссии по подготовке и заключению территориального трехстороннего соглашения.
8.3. Секретарь Комиссии на основании поручений Комиссии имеет право:
8.3.1. запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления муниципального образования, 

предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений Александров-
ского муниципального округа статистические и оперативные данные, справочные материалы по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии;

8.3.2. приглашать для участия в работе Комиссии представителей профессиональных союзов, работодателей, органов 
местного самоуправления Александровского муниципального округа, исполнительных органов государственной власти 
Пермского края, территориальных органов исполнительных органов государственной власти Российской Федерации в 
Пермском крае, экспертных и других организаций.

9. Порядок изменения (дополнения) Положения и состава,упразднения Комиссии
9.1. По предложению сторон социального партнерства в Положение и состав Комиссии могут вноситься изменения и 

дополнения, утверждаемые решением Думы Александровского муниципального округа.
9.2. Решение об упразднении Комиссии принимается Думой Александровского муниципального округа.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
23.04.2020                                                                                                                                                                      № 98

О принятии Положения о порядке подготовки и внесения проектов нормативных правовых актов 
на рассмотрение Думы Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 2 марта 2009 г. № 390-ПК «О порядке организации 
и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края» и Уставом Александровского муници-
пального округа, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять Положение о порядке подготовки и внесения проектов нормативных правовых актов на рассмотрение Думы 
Александровского муниципального округа согласно Приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение 
к решению Думы

Александровского муниципального округа
от 23.04.2020 № 98

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ НА РАССМОТРЕНИЕ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью повышения эффективности организации нормотворческого процесса 

в Александровском муниципальном округе и обеспечения качества подготовки проектов нормативных правовых актов 
местного значения, вносимых на рассмотрение Думы Александровского муниципального округа (далее - Дума).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, рассмотрения нормативных правовых актов Думы и орга-
низации контроля за их исполнением.

1.3. Нормативные правовые акты принимаются по вопросам местного значения Александровского муниципального 
округа, а также при реализации государственных полномочий, переданных Александровскому муниципальному округу.

1.4. Нормативные правовые акты Думы регулируют правоотношения, возникающие в процессе реализации вопросов 
местного значения Александровского муниципального округа.

1.5. Нормативные правовые акты о бюджете Александровского муниципального округа вносятся, рассматриваются и 
принимаются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в Александровском муниципальном округе и Регламентом Думы.

1.6. В настоящем Положении термины "нормативный правовой акт", "правовой акт", "решение" применяются в одном 
значении.

1.7. Нормы настоящего Положения распространяются и на процедуру подготовки, внесения, рассмотрения и принятия 
актов ненормативного характера Думой.

II. Планирование подготовки правовых актов
2.1. Планирование включает в себя разработку годовых планов подготовки проектов правовых актов на основе пред-

ложений депутатов Думы, органов и должностных лиц администрации Александровского муниципального округа, граждан 
и общественных объединений, организаций.

План подготовки нормативных правовых актов утверждается решением Думы.
2.2. Правом нормотворческой инициативы обладают:
- глава муниципального округа - глава администрации Александровского муниципального округа (далее - глава округа);
- председатель Думы;
- председатели постоянных комитетов Думы;
- депутаты Думы;
- председатель Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа;
- прокурор города Александровска;
- инициативная группа граждан, обладающая избирательным правом, в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Думы;
- иные субъекты, определенные федеральным, краевым законодательством и Уставом Александровского муници-

пального округа.
2.3. Лица и организации, не относящиеся к субъектам правотворческой инициативы, вправе обращаться с соответству-

ющими предложениями о принятии или изменении нормативных правовых актов Александровского муниципального округа 
через любой субъект правотворческой инициативы.

Такие обращения рассматриваются субъектом правотворческой инициативы в месячный срок с момента поступления 
к нему обращения.

III. Подготовка, согласование и структура проекта нормативного правового акта
3.1. При внесении проекта нормативного правового акта на рассмотрение Думы органом или субъектом, обладающим 

правотворческой инициативой, должны быть представлены:
а) текст проекта нормативного правового акта на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде;
б) лист согласования (при внесении правового акта главой округа), по форме, установленной в приложении 1 к 

настоящему Положению;
Проект решения должен быть согласован:
- главой округа;
- курирующим данный вопрос заместителем главы округа;
- руководителем органа, подготовившего проект;
- руководителем финансового органа администрации округа (если проект решения затрагивает финансовые вопросы);
- юридическим отделом администрации округа;
- иными руководителями органов администрации округа (в том числе юридических лиц), учреждений и организаций, 

чьи интересы затрагивает проект решения.
в) пояснительная записка, подписанная органом или субъектом правотворческой инициативы, на бумажном носителе 

в 1 экземпляре и в электронном виде, которая содержит:
- обоснование необходимости принятия проекта;
- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения нормативного правового акта, реализация которого тре-

бует финансовых затрат), размеры и источники финансирования;
- нормативную правовую базу по данному вопросу;
- перечень нормативных правовых актов Александровского муниципального округа, требующих внесения изменений, 

дополнений или отмены в случае принятия нормативного правового акта;
- результаты оценки регулирующего воздействия или указание на то, что проект не затрагивает вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности и отсутствует необходимость проведения оценки его регули-
рующего воздействия;

- иные пояснения для объективного рассмотрения и изучения проекта и принятия депутатами Думы решения по 
существу;

д) иные сопутствующие материалы и документы (положения, расчеты (калькуляции), статистические сведения, 
информация);

ж) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта, затрагивающего вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, и решение Экспертного совета.

Официальный текст внесенного проекта решения должен совпадать с текстом в электронном виде (точная копия).
Каждый документ (правовой акт и утвержденные им приложения) сохраняется одним файлом с конкретным названием файла.
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3.2. Председатель Думы направляет проект решения в Контрольно-счетную палату Александровского муниципального 
округа для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения по ее результатам в случаях, если 
проект решения:

а) предусматривает установление, изменение и отмену местных налогов и сборов;
б) регулирует порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального округа;
в) предусматривает осуществление расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа;
г) требует дополнительных финансовых затрат.
3.3. Проекты нормативных правовых актов, поправки к проекту нормативного правового акта, внесенные на рассмотре-

ние Думы, регистрируются в аппарате Думы в день поступления.
Если представленные материалы не отвечают требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, предсе-

датель Думы, его заместитель или заведующий аппаратом Думы вправе возвратить их органу либо субъекту нормотвор-
ческой инициативы с сопроводительным письмом, в котором перечислены необходимые требования. После приведения 
данного проекта в соответствие с п. 3.1 настоящего Положения проект решения повторно направляется в аппарат Думы.

3.4. До принятия решения Думы субъект правотворческой инициативы, внесший проект, имеет право отозвать его, 
оформив отзыв письмом на имя председателя Думы. Отозванный проект решения может быть снова внесен на рассмо-
трение Думы в порядке, установленном настоящим Положением и Регламентом Думы.

3.5. Нормативные правовые акты Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа, могут быть внесены на 
рассмотрение Думы только по инициативе главы округа или при наличии заключения главы округа.

3.6. Ответственным за качество подготовки проекта решения является автор проекта, в компетенции которого нахо-
дится рассматриваемый вопрос.

3.7. Проект решения должен иметь структуру:
в правом верхнем углу слово "ПРОЕКТ";
в правом верхнем углу ниже слова "ПРОЕКТ" указать, каким субъектом правотворческой инициативы внесен данный 

проект решения;
наименование представительного органа (Дума Александровского муниципального округа);
наименование вида правового акта;
дата принятия и номер правового акта;
заголовок, отражающий предмет правового регулирования проекта решения;
констатирующая часть (краткое законодательное обоснование необходимости принятия нормативных правовых актов) 

без положений нормативного характера;
резолютивная часть, отражающая нормативные предписания документа;
пункт о вступлении в силу нормативного правового акта;
пункт об официальном опубликовании (обнародовании), при необходимости;
если к проекту нормативного правового акта имеются приложения, то в тексте в соответствующих пунктах приводится 

ссылка на них;
перечень нормативных правовых актов Александровского муниципального округа, требующих внесения изменений, 

дополнений или отмены в случае принятия правового акта;
подпись лица, официально уполномоченного Уставом Александровского муниципального округа подписывать соответ-

ствующие нормативные правовые акты. 
3.8. Проекты решений Думы разрабатываются и оформляются в соответствии с основными требованиями к текстам 

проектов решений Думы согласно приложению 2 к настоящему Положению.

IV. Порядок внесения проектов правовых актов на рассмотрение и подготовки к их рассмотрению
4.1. Проекты нормативных правовых актов представляются в аппарат Думы для включения в повестку очередного 

заседания Думы не позднее 10 дней до дня заседания.
4.2. Проекты нормативных правовых актов, внесенные на рассмотрение Думы, подлежат регистрации (ставится дата 

поступления в листе согласования).
4.3. После регистрации проекта нормативного правового акта председатель Думы или его заместитель направляют 

проект в соответствующие комитеты Думы.
4.4. Работа над проектами нормативных правовых актов в Думе, его постоянно действующих комитетах и аппарате 

Думы ведется в соответствии с действующим федеральным и краевым законодательством, Уставом Александровского 
муниципального округа, Регламентом Думы и настоящим Положением. 

V. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов Думой
5.1. Рассмотрение проектов правовых актов Думой осуществляется в соответствии с Регламентом Думы.
5.2. Автор проекта выступает в качестве докладчика на заседаниях постоянных комитетах и заседаниях Думы.
5.3. Для рассмотрения проекта нормативного правового акта могут создаваться рабочие группы или временные комис-

сии, решения которых носят рекомендательный характер.
5.4. Все решения Думы после подписания подлежат регистрации с присвоением каждому порядкового регистра-

ционного номера.
Датой решения Думы является дата заседания Думы, на котором принято данное решение.
5.5. Первый экземпляр решения хранится в делах Думы по установленным правилам.

VI. Контроль за исполнением нормативных правовых актов Думы
6.1. Основным видом контроля за исполнением правовых актов Думы является текущий контроль.
6.2. Основными формами контроля за исполнением правовых актов являются заслушивание информации (отчетов) об 

исполнении нормативных правовых актов на заседаниях постоянных комитетов и заседаниях Думы, официальный запрос 
на представление информации за подписью председателя Думы, председателя постоянного комитета или депутата Думы.

6.3. Вопросы о контроле за исполнением правовых актов Думы включаются в перспективный план работы Думы.
6.4. Решения Думы могут содержать рекомендации о привлечении должностных лиц к ответственности по фактам 

неисполнения правовых актов Думы, а также рекомендации и требования по устранению выявленных нарушений.

VII. Заключительные положения
Изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с Регламентом Думы.

Приложение 1
к Положению о порядке подготовки и внесения проектов 

нормативных правовых актов на рассмотрение Думы 
Александровского муниципального округа

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Должность и наименование    
структурного подразделения   
администрации округа

Фамилия,
инициалы

Дата поступления на согласование
(заполняется автором проекта)

Замечания
<**>

Подпись,
дата

Должности руководителей    
организаций

Фамилия,
инициалы

Дата поступления на согласование
(заполняется автором проекта)

Замечания
<**>

Подпись,
дата

----------------------------------
<**> При наличии замечаний следует указать "Замечания прилагаются"

Решение разослать:
Аппарат Думы Александровского округа – 1 экз.
Контрольно-счетная палата Александровского округа – 1 экз.
Прокуратура г. Александровска – 1 экз.
Глава муниципального округа – глава администрации Александровского округа – 1 экз.

Наименование структурного подразделения 
(полное наименование организации)

Почтовый адрес с индексом 
(для сторонних организаций)

Кол-во 
экземпляров

Всего:
                                               

Докладчик ________________________________________________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, личная подпись)
Документы переданы в аппарат Думы в бумажном и электронном виде 

Автор проекта _____________________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество, должность, структурное подразделение, номер телефона, личная подпись)

Поступило в Думу
___________________________

дата

Повторное поступление
___________________________

дата

Решение № _____
от «___»_______ 20__ г.

Приложение 2
к Положению о порядке подготовки и внесения проектов 

нормативных правовых актов на рассмотрение Думы 
Александровского муниципального округа

Основные требования
к текстам проектов решений Думы Александровского муниципального округа

1. Проекты решений Думы Александровского муниципального округа (далее - Дума) оформляются на бумажном 
носителе формата А4.

Текст решения набирается в текстовом редакторе Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman 
размером 14 или 12 через одинарный межстрочный интервал.

Каждый напечатанный лист решения должен иметь поля не менее: 25 мм - левое; 10 мм - правое; 20 мм - верхнее; 
20 мм - нижнее.

Заголовок решения размещается ниже реквизита "дата документа" сразу от левого поля; излагается в краткой форме, 
четко отражает содержание документа, формулируется в виде ответа на вопрос "о чем?" ("о ком?"), оформляется через 
межстрочный интервал 12 пт.

Заголовок решения о внесении изменений в ранее принятое решение оформляется следующим образом: "О внесении 
изменений в (далее указывается дата, регистрационный номер и название решения)".

2. Содержательная часть решения Думы отделяется от его наименования одним межстрочным интервалом, печа-
тается от левой границы текстового поля, выравнивается по левой и правой границам текстового поля. Каждый абзац 
начинается с "красной строки" на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля.

Содержательная часть решения состоит из двух частей: констатирующей (преамбула) и резолютивной. Положения 
нормативного характера в преамбулу не включаются.

Преамбула является обязательной частью проекта решения и должна: излагаться кратко, содержать ссылки на норма-
тивные правовые акты, в соответствии с которыми принимается данное решение, с указанием их реквизитов и наименования.

Преамбула решения завершается словами "Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ" и двоеточием и 
печатается с новой строки. Слово "РЕШАЕТ" печатается прописными буквами. Ниже, на следующей строке, оформляется 
резолютивная часть решения.

3. В резолютивной части решения предписания оформляются в виде пунктов и подпунктов, которые нумеруются 
арабскими цифрами с точкой.

Пункты решения группируются по их значимости (от наиболее существенных вопросов к второстепенным) или в после-
довательности развития темы документа.

4. Резолютивная часть текста проекта решения должна содержать:
предписываемые действия (в повелительной форме);
указание на опубликование (обнародование) (для решений, подлежащих обязательному официальному опубликованию 

(обнародованию) в соответствии с действующим законодательством и Уставом Александровского муниципального округа);
указание о сроке вступления решения в силу.
5. Текст документа должен быть предельно кратким, суть документа должна быть изложена четко и исключать возмож-

ность двоякого толкования. Применяются только общепринятые или официально установленные сокращения.
6. По окончании содержательной части решения через три межстрочных интервала размещается подпись председате-

ля Думы Александровского муниципального округа и через два межстрочных интервала размещается подпись главы муни-
ципального округа - главы администрации Александровского муниципального округа, оформляется следующим образом:

«Председатель Думы
Александровского муниципального округа

И.О. Фамилия

Глава муниципального округа
– глава администрации Александровского  муниципального округа

И.О. Фамилия»

Акт ненормативного характера подписывается только председателем Думы.
7. Если в проекте решения приводятся таблицы, графики, то они должны оформляться в виде приложений.
8. Приложение к решению является его неотъемлемой частью. Соответствующий пункт решения должен иметь ссылку 

на приложение.
Текст проекта решения с приложениями имеет сквозную нумерацию. На первом листе проекта решения номер не ставится.
9. При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (N) перед порядковыми номерами приложений не ставится.
Название приложений должно соответствовать названию, приведенному в тексте решения.
10. К проекту решения Думы обязательно прилагается пояснительная записка, подписанная субъектом правотворче-

ской инициативы или иным уполномоченным им лицом.
Пояснительная записка к проекту решения оформляется на стандартных листах бумаги формата А4, печатается в 

текстовом редакторе Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman размером 14 или 12 через одинарный 
межстрочный интервал.

Пояснительная записка должна содержать: название документа; заголовок, содержащий полное наименование про-
екта решения; текст; подпись.

Название вида документа печатается прописными буквами ниже верхней границы текстового поля, выделяется полу-
жирным шрифтом и выравнивается по центру. 

Заголовок печатается ниже названия вида документа, выделяется полужирным шрифтом и выравнивается по центру.

Отправлено
__________экз.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
23.04.2020                                                                                                                                                                      № 99

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Контрольно-счетной палаты 
Александровского муниципального района

На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 
4 Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александров-
ский муниципальный округ Пермского края», во исполнение п. 9 Плана мероприятий по ликвидации контрольно-счетных 
органов, утвержденного решением Думы Александровского муниципального  округа от 30.12.2019 № 56 «О ликвидации 
контрольно-счетных органов как юридических лиц, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс Контрольно-счетной палаты Александровского 
муниципального района по состоянию на 13 апреля 2020г. 

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

Председатель Думы 
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина
ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
23.04.2020                                                                                                                                                                    № 100

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения 
«Контрольно-ревизионная комиссия Александровского городского поселения»

На основании статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 
4 Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александров-
ский муниципальный округ Пермского края», во исполнение п. 9 Плана мероприятий по ликвидации контрольно-счетных 
органов, утвержденного решением Думы Александровского муниципального  округа от 30.12.2019 № 56 «О ликвидации 
контрольно-счетных органов как юридических лиц, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения 
«Контрольно-ревизионная комиссия Александровского городского поселения» по состоянию на 13 апреля 2020 г. 

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

Председатель Думы 
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина
ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
23.04.2020                                                                                                                                                                    № 101

Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения 
«Дума Всеволодо-Вильвенского городского поселения»

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 4 
Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», во исполнение п. 9 Плана мероприятий по ликвидации представительных органов 
местного самоуправления, утвержденного решением Думы Александровского муниципального округа от 16.10.2019 № 6 
«О ликвидации представительных органов местного самоуправления как юридических лиц», Дума Александровского му-
ниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения «Дума Всеволодо-Вильвен-
ского городского поселения» по состоянию на 13 апреля 2020 г. 

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

Председатель Думы 
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина



«Боевой путь» № 18 (8404)
Пятница, 1 мая 2020

Сайт газеты
газетабп.рфОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020                                                                                                                                                                    № 204

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. 

№ 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края», 
Уставом муниципального образования «Александровский муниципальный округ», администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка с условным номером 59:02:0000000:ЗУ1, площадью 170000 км.м.,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, в када-
стровом квартале 59:02:0000000.

1.1. категория земель – земли населенных пунктов;
1.2. территориальная зона – «Р1. Зона лесов, лесопарков.»;
1.3. вид разрешенного использования – Охрана природных территорий.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020                                                                                                                                                                    № 207

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа» п.Яйва Александровского 

муниципального района, утвержденное постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 9
В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26 марта 2020 г. № 87 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа 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 муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств» и муниципального бюджетного  учреждения дополнительно-
го образования «Детская музыкальная школа» п.Яйва Александровского муниципального района», утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 9, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.5. добавить абзац второй следующего содержания: 
«При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения»;
1.2. в пункте 5.8. абзац второй изложить в следующей редакции:
«На период 2016-2020 финансового года при определении размера  должностного оклада руководителя применяется 

минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом Российской Федерации на 01 января 2015 г.»;
1.3. пункты 4.2., 4.3., 4.4. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции, согласно приложению 1 к настоящему 

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

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Александровского муниципального района
от 24.04.2020 № 207

«4.2. Определение размеров должностных окладов специалистов, служащих.

Таблица 1

Размеры должностных окладов
Профессиональные квали-
фикационные группы

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня

Первый квалификационный 
уровень

Секретарь-машинистка 3291

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

Первый квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством,
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается производное долж-
ностное наименование «старший»

4841

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня

Третий квалификационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

7682

4.3. Определение размеров должностных окладов специфических должностей специалистов, служащих.

Таблица 2
Размеры должностных окладов специфических должностей специалистов, служащих

№ п/п Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный и максимальный размеры 
должностного оклада, рублей
I II III IV

1 2 3 4 5 6 7
1 Должности работников образования
1.1 Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»
1.1.1 2 квалификационный 

уровень
Концертмейстер

1.1.1.1 не имеющие квалификационной категории 7241 6904 6584 6278
1.1.1.2. Соответствие занимаемой должности 7800 7439 7092 6763
1.1.1.3 Вторая квалификационная категория 7800 7439 7092 6763
1.1.1.4 Первая  квалификационная категория 8434 8041 7665 7309
1.1.1.5 высшая квалификационная категория 9059 8632 8231 7848
1.1.2 3 квалификационный 

уровень
Методист

1.1.2.1 не имеющие квалификационной категории 8021 7648 7292 6950
1.1.2.2. Соответствие занимаемой должности 8434 8041 7665 7309
1.1.2.3 Вторая квалификационная категория 8434 8041 7665 7309
1.1.2.4 Первая квалификационная категория 9059 8632 8231 7848
1.1.2.5 Высшая квалификационная категория 9755 9298 8862 8448
1.1.3 4 квалификационный 

уровень
Преподаватель

1.1.3.1 не имеющие квалификационной категории 8153 7774 7412 7065
1.1.3.2. Соответствие занимаемой должности 8434 8041 7665 7309
1.1.3.3 Вторая квалификационная категория 8434 8041 7665 7309
1.1.3.4 Первая квалификационная категория 9059 8632 8151 7848
1.1.3.5 Высшая квалификационная категория 9755 9298 8862 8448

4.4. Размеры должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются руководителем организа-
ции дополнительного образования  в пределах рекомендуемых размеров должностных окладов, установленных по квали-
фикационным уровням профессиональных квалификационных групп на основе требований к профессиональной подготов-
ке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с 
учетом сложности и объема выполняемой работы.

Таблица 3
Размеры должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональные 
квалификационные 
группы

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада, руб.

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

Первый 
квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1,2,3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих:
гардеробщик, дворник, кладовщик, рабочий по обслуживанию 
и ремонту здания, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования, уборщик служебных помещений

2856

Второй 
квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалифика-
ционному уровню, при выполнении работ по профессии с 
производным названием «старший»

3034

 
Таблица 4

Размеры должностных окладов рабочих культуры, искусства и кинематографии
Профессиональные квалификационные 
группы

Квалификационные уровни Наименование 
профессий

Размер должностного 
оклада, руб.

Общеотраслевые профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня

Первый квалификационный 
уровень

Настройщик 
пианино и роялей

4225

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020                                                                                                                                                                    № 208

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, утвержденное 

постановлениием администрации района от 15 января 2015 г. № 8»
В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26 марта 2020 г. № 87 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муници-
пального округа 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 организаций дополни-
тельного образования  Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации района 
от 15 января 2015 г. № 8 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. в пункте 5.8. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителю организации дополнительного образования устанавливается в кратном соотноше-

нии к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), действующему на момент установления должностного оклада, исходя 
из группы по оплате труда. В случае создания или реорганизации организации дополнительного образования должностной 
оклад руководителю устанавливается или пересматривается с момента установления группы по оплате труда. 

На период 2016-2020 финансового года при определении размера  должностного оклада руководителя применяется 
минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом Российской Федерации на 01 января 2015 г.»; 

1.3. раздел 4 Положения изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. 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 
Приложение 1 к постановлению администрации Александровского муниципального района от 24.04.2020 № 208

4. Определение размера должностных окладов работников организации дополнительного образования, 
за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс

4.1. Размеры должностных окладов работников организации дополнительного образования устанавливаются руко-
водителем организации дополнительного образования и не могут быть ниже рекомендуемых размеров, установленных в 
настоящем Положении.

4.2. Определение размера должностного оклада педагогических работников.
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

6960

Квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации
Вторая квалификационная категория* 6960
Первая квалификационная категория 7523
Высшая квалификационная категория 8079

1.2. Второй 
квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни-
тельного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

6960

Квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации
Вторая квалификационная категория* 6960
Первая квалификационная категория 7523
Высшая квалификационная категория 8079

1.3. Третий 
квалификационный 
уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель

7523

Квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации
Вторая квалификационная категория* 7523
Первая квалификационная категория 8079
Высшая квалификационная категория 8697

1.4. Четвертый 
квалификационный 
уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-ор-
ганизатор основ безопасности жизнедеятельности; руко-
водитель физического воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед)

7523

Квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации
Вторая квалификационная категория* 7523
Первая квалификационная категория 8079
Высшая квалификационная категория 8697

4.3. Определение размера должностных окладов учебно-вспомогательного персонала.
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

3941

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

2.1. Первый квалификационный уровень Дежурный по режиму
Младший воспитатель

4325

2.2. Второй квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения
Старший дежурный по режиму

4769

4.4 Определение размера должностных окладов административно-управленческого персонала.
4.4.1 Размер должностного оклада по должностям руководителей структурных подразделений (директоров филиалов) 

представлен 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
1.2. Второй 

квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подраз-
делением, реализующим общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования де-
тей (директор, начальник, заведующий, руководитель филиала)

12866
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020                                                                                                                                                                    № 170

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Александровском муниципальном округе Пермского края на 2020-2022 г.г.
Руководствуясь Порядком получения субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в 

муниципальных образованиях Пермского края, утвержденного Правительством Пермского края от 26 февраля 2020 г. № 90-п, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Александровском муниципальном округе Пермского края на 2020-2022 г.г.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

И.о. главы муниципального района – главы администрации Александровского муниципального района Б.Б. Тарасов
 

 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации района  от 14.04.2020 № 170
ПЛАН

первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Александровском муниципальном округе Пермского края на 2020-2022 г.г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Обследование и учет территорий, 

засоренных борщевиком Сосновского
3,6 0,64 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 ежегодно, с апреля 

по октябрь
составление сводной информации распространения борщевика 
Сосновского 

Администрация 
района

2 Информационная работа с насе-
лением о необходимых мерах по 
борьбе с борщевиком Сосновского

3,6 0,64 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 ежегодно, с марта 
по сентябрь

размещение информации на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Администрация 
района

3 Применение механического 
метода борьбы с борщевиком 
Сосновского

3,6 0,64 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 ежегодно, с марта 
по сентябрь

подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и 
выдергивание их из земли; 
скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной 
фазе (до цветения)

Правооблада-
тели земельных 
участков

4 Применение химического метода 
борьбы с борщевиком Соснов-
ского

3,6 0,64 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 ежегодно, с марта 
по сентябрь

тщательное соблюдение требований регламентов примене-
ния гербицидов в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2010 № 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10"

Правооблада-
тели земельных 
участков

5 Предоставление в Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края информации 
о ходе реализации мероприятий

3,6 0,64 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 ежегодно: за первое 
полугодие в срок до 
10 июля текущего 
года;
за год в срок до 20 
января года, следу-
ющего за отчетным.

составление и предоставление сводной ин-формации о ходе 
выполнения мероприятий по предотвращению распространения 
и уничтожению (ликвидации) борщевика Сосновского

Администрация 
района

4.4.2 Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям специалистов и служащих представлены в та-
блице 3.2

Таблица 3.2
Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

№ 
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 **

4325

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1. Второй квалификационный 

уровень
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Другие должности, отнесенные к данному уровню **

6296

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1. Первый квалификационный 

уровень
Бухгалтер
Экономист
Инженер
Программист
Другие должности, отнесенные к данному уровню **

7882

3.2. Второй квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория

9064

3.3. Третий квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория

10424

3.4. Четвёртый квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

11988

** 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. Определение размера должностных окладов медицинских и фармацевтических работников
Таблица 4

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 «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1.1. Третий 

квалификационный 
уровень

Медицинская 
сестра

Без категории 4298
2-я категория 4602
1-я категория 5074
Высшая категория 5571

4.6. Определение размера должностных окладов младшего обслуживающего персонала.
Таблица 6

Размеры должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование профессий Рекомендуемый 
размер должностного 
оклада, рубли

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1.1. Первый квалифика-

ционный 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)

3089

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 присвоение 
1,2,3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих ***

1.2. Второй квалифика-
ционный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным 
названием «старший»

3282

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.1. Первый квалифика-

ционный 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 ***

3558

2.2. Второй квалифика-
ционный уровень

Водитель автомобиля (6, 7 разряд) Кочегар котельной (6 разряд)
Повар (6 разряд)
Слесарь-ремонтник (6, 7 разряд) Слесарь-сантехник (6 разряд) Сле-
сарь 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 ***

4325

2.3. Третий квалифика-
ционный 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 ***

4769

2.4. Четвертый 
квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями  настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные работы ****

6794

*** Наименования профессий рабочих, отнесение профессий рабочих к квалификационным уровням и присвоение им 
разрядов производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» и Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении «Общих положе-
ний 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 ноя-
бря 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».

**** Минимальный размер оклада, предусмотренный для 4-го квалификационного уровня профессиональной квалифи-
кационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», устанавливается высококвалифицированным 
рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования. Вопрос об установлении конкретному рабочему минимального размера оклада, предусмотрен-
ного для 4-го квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня», решается руководителем образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным ор-
ганом 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.».

4.7. Определение размера должностных окладов работников сферы туризма.
Таблица 7

Размеры должностных окладов работников сферы туризма
№ п/п Наименование должности Рекомендуемый размер должностного оклада, руб.
1. Инструктор-методист по туризму 6960
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 4 по 10 мая)

Улыбнись
- Сейчас отскок будет по нефти на 2$, после стремительный 
рост на 4$, а потом крапива пойдет и как-нибудь выживем.

- Я сегодня забыл дома маску. Такое чувство, что трусы 
не надел.

- Судьба разбросала нас спасать мир по разным диванам...

- Говорят, друзья на дороге не валяются.
- С моими разное бывает...

- Для тех, кто бухал в основном на работе, наступили черные 
времена.

- В "Приме-люкс" на каплю меньше никотина. Вот лоша-
дям радость-то!

- Ничто так не убивает любовь к власти как пустота в холо-
дильнике.

- Если вам кто-то должен денег - идите к нему домой, он 
сейчас там.

- Где бы мы не находились - лишь бы не растерялись...

- Как только мужчина перестает клеить - он начинает рас-
клеиваться.

ОВЕН (21.03-20.04). Вы окажетесь способны и на качествен-
ный рывок на работе, и на успешное наведение порядка в доме. 
Придется много общаться с людьми, работать с бумагами и звон-
ками. К выходным постарайтесь снизить вашу рабочую нагрузку 
до минимума. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Необходимо стать собранными и целе-
устремленными. Постарайтесь сосредоточиться на главном и не 
тратить свои силы по мелочам. Избегайте любых конфликтов и 
недоразумений с начальством. Ищите способ обрести душевный 
покой, это поможет вам почувствовать себя хозяином собствен-
ной жизни. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно начать планомерную 
реализацию хотя бы части своих идей. Смело опирайтесь на по-
мощь друзей, но будьте готовы отстаивать свои интересы. При не-
обходимости проявляйте терпение и выдержку, так вы достигните 
большего. Выходные лучше всего провести дома. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг. 

РАК (22.06-23.07). Вам понадобятся усилия и мудрость для 
управления создавшейся ситуацией. Финансовые проблемы 
очень вероятны и могут привести к финансовому краху. Прежде 
чем принять возможное заманчивое предложение, тщательно 
взвесьте все за и против. В выходные можно побыть в одиноче-
стве и заняться планированием своего будущего. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете достичь небывалых успехов в 
делах, а простые решения позволят вам добиться материального 
успеха. Желательно разобраться и привести в порядок все нако-
пившиеся дела и недоработки. В выходные вы сможете успеть 
сделать необычайно много. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете получить желаемое, если су-
меете дипломатично и вовремя отойти в тень. Обстоятельства 
предоставят вам возможность проверить партнеров на надеж-
ность в некоторых финансовых вопросах. В выходные желатель-
но вплотную заняться личными делами. Проблемы с покровителя-
ми и друзьями начнут постепенно решаться. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас вероятны перепады настроения, ко-
торые утомят окружающих. Ваша компетентность может подвер-
гнуться сомнению, собственного опыта вам может и не хватить. 
Хороший период для общения и примирения с друзьями, а дом 
порадует вас своим уютом и комфортом. В выходные отправляй-
тесь в путешествие. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Черпайте бодрость в удачах и по-
старайтесь не принимать скоропалительных решений. Могут воз-
никнуть напряженные отношения в деловой сфере, когда с одной 
стороны придется опасаться обмана, а с другой - конфликтов с 
начальством. В выходные вам может понадобиться максимум 
внимания, чтобы избежать неожиданностей и опасностей. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обязательно обратите внимание на 
советы, которыми вас будут одаривать окружающие люди, среди 
них может оказаться золотая идея. Дела на работе будут накапли-
ваться с неимоверной скоростью и потребуют от вас немедлен-
ного разрешения. В выходные будьте внимательны в общении, 
любое неосторожное слово может стать причиной конфликтов. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Желательно проявить активность и 
инициативность, это поспособствует вашей успешности. В отно-
шениях с окружающими постарайтесь не говорить лишнего, проя-
вите выдержку и спокойствие. В выходные желательно собраться 
с силами и довести до конца начатое дело, даже несмотря на его 
кажущуюся трудоемкость. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С идеями и предложениями лучше 
не выступать, вас могут неправильно понять. Дети могут выдви-
нуть свои претензии, и чем старше дети, тем больше у них будет 
претензий. В выходные вы почувствуете, как большая часть забот 
свалилась с плеч. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Благоприятная ситуация складывает-
ся нечасто, поэтому постарайтесь провести время максимально 
приятным для вас образом. Вероятна удачная поездка или про-
дуктивная встреча в неформальной обстановке, а близкие люди 
принесут радость. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- понедельник.

ЗАКУПАЕМ ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(ВСЕ РАЗМЕРЫ, ОТ 3 УП. ПО 30 ШТ.) И ПЕЛЕНКИ. 

ВЫВОЗИМ САМИ. Т. 8-908-919-15-97

Реклама
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