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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Накануне Дня Победы участница 
Великой Отечественной войны 
А. И. Старцева принимала поздрав-
ления от пермских нефтяников. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
На странице размещена информация, 
полезная для пенсионеров, предприни-
мателей и для пользователей услугами 
МФЦ.

ВОСПОМИНАНИЯ
Накануне Дня Победы наши 
читатели делятся воспоминаниями 
об отцах и дедах, о их фронтовых 
рассказах и судьбах. 

 РЕКЛАМА

Они бессмертны все, 
пока мы помним...

14 мая у кинотеатра (г. Александровск, ул. Ленина, 16)
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 9 до 15 ч. 

РАСПРОДАЖА «День Садовода»
• лук-севок, высокоурожайная клубника;
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии по 40 руб.) (новейшая коллекция весна 
2020 г.) (нимфея, понтедерия new! экзлюзив только у нас), в т.ч. клематисы, розы, пионы;
• декоративные кустарники (калина бульдонеж, керрия, вейгела, дейция, сирень, гортен-
зии, форзиция, жасмин, бересклет, пузыреплодник, дерен, спиреи, бузина черная и мн.др.);
• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони, слива, вишня-дерево, шелковица, абри-
кос, черешня, черевишня, смородина отборная сладкая и крупная, виноград, крыжовник 
безшипый, жимолость, малина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, 
боярышник, голубика садовая, актинидия, фундук и мн. др.).

Торговля с автомашины красного цвета Фольксваген Крафтер (фургон) 
За товар, купленный не у нас, ответственности не несем. Сравни цены! 

15 МАЯ (пятница), 
с 12 до 13 ч. 
у кинотеатра 

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ

   т. 8-982-708-71-65

Акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате можно посмотреть в группе на Youtube канале 
«Александровск. Дворец Культуры» или в группе ВКонтакте «Дворец Культуры г. Александровск». Уважаемые фронтовики, труженики тыла, 

вдовы и дети войны!
День Победы – это гордость, боль и память для многих по-

колений нашей страны… Но для живых свидетелей тех дней 
Великая Отечественная война – это не просто одна из страниц 
истории. Ветераны знают, какое страшное у войны лицо, и ка-
кое это счастье - жить под мирным небом. Так пускай в этот 
день для них снова прозвучат заслуженные поздравления с 9 
Мая, слова благодарности и восхищения. А мы, их счастливые 
потомки, поздравляя друг друга с Днем Победы, лишний раз 
задумаемся над тем, насколько хрупким может быть мир на 
Земле!  И снова восхитимся подвигами тех, кто подарил нам 
самое дорогое – мирную жизнь! 

Дорогие ветераны! Мы склоняем головы перед вами! До-
блесть и мужество, проявленные вами в годы войны, являют-
ся образцом служения Отечеству.  Искренне желаем вам боль-
шой радости, доброго здоровья, мира и благополучия!

Коллектив редакции газеты «Боевой путь»
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В Пермском крае 34 274 семьи уже полу-
чили дополнительные выплаты на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет за апрель. 
Первые выплаты на счета мам поступили 
уже 16 апреля 2020г. 

Напомним, что выплаты будут произво-
диться за апрель, май и июнь. Заявление 
можно подать в любое время до 1 октября 
2020. 

За каждый месяц семья сможет полу-
чить по 5000 рублей на ребенка в возрасте 
до 3 лет. Если детей несколько, выплата 
назначается на каждого. При этом владель-
цы сертификатов, которые обратятся за 
выплатой с июля по сентябрь, денежные 
средства за все три месяца получат едино-
временно, одной суммой. 

Заявление на получение выплаты можно 
подать через сайт Пенсионного фонда в личном 
кабинете es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. 

В соответствии с Указом президента РФ 

от 7 апреля 2020 года данная ежемесячная 
выплата устанавливается с апреля по июнь 
на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 
Выплата положена всем семьям, получив-
шим право на материнский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе, если средства по 
сертификату уже полностью израсходованы. 

Дополнительная финансовая поддержка 
семей предоставляется из федерального 
бюджета. Выплата не уменьшает размер 
материнского капитала и не учитывается в 
доходах семьи при определении права на 
другие меры социальной помощи. 

Всего в Прикамье на выплату 5 тысяч 
рублей имеют право более 47 тысяч семей

Источник: permkrai.ru

2 мая артисты и музыканты из Прикамья 
приняли эстафету от творческих коллекти-
вов Нижегородской области в рамках ак-
ции «Наш День Победы», инициированной 
аппаратом полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО. Песенный марафон 
объединяет жителей всех регионов Повол-
жья в единый народный коллектив.

Песню «День Победы» исполнили 20 
артистов хора Пермской хоровой капеллы 
мальчиков совместно с солистами Пермско-
го театра оперы и балета - Натальей Кирил-
ловой, Владимиром Тайсаевым, Эдуардом 
Морозовым. Музыкальное сопровождение 
осуществили 48 музыкантов Оркестра рус-
ских народных инструментов Пермской кра-
евой филармонии под управлением художе-
ственного руководителя и дирижера Галины 
Токаревой.

Источник: permkrai.ru

В школах Пермского края сохраняется 
дистанционное обучение в условиях 
самоизоляции. 

Учебный год продолжится до 29 мая (в 
начальных классах – до 25 мая), досрочные 
каникулы вводить не планируется. К середи-
не мая рекомендовано завершить образо-
вательные программы в 1-8 классах, после 
чего занятия будут проводиться в облегчен-
ном безотметочном формате, с упором на 
закрепление пройденного материала. До-

полнительная поддержка будет уделена про-
граммам внеурочной деятельности и допол-
нительным общеразвивающим программам, 
а неосвоенные темы будут перенесены на 
следующий учебный год. Годовые экзамены 
и контрольные работы по итогам 2019-2020 
учебного года проводиться не будут. Оценки 
за год и четвертую четверть будут выставле-
ны на основании среднего арифметического 
текущих отметок. По ряду предметов гумани-
тарного цикла (изобразительному искусству, 
музыке и технологии) обучение завершено 

досрочно, годовые оценки выставлены по 
результатам предыдущих четвертей. 

Общеобразовательные программы по дис-
циплинам, входящим в перечень предметов 
госаттестации, в 9-11 классах рекомендуется 
завершить до 29-30 мая. При этом перед шко-
лами поставлена задача организовать обуче-
ние так, чтобы выпускники освоили все запла-
нированные темы и получили годовые оценки 
за них. Это касается даже тех предметов, по 
которым старшеклассники не намерены сда-
вать экзамены.

Девятиклассников в 2020 году могут ат-
тестовать по текущим оценкам, а ОГЭ - от-
менить. В 11-х классах ориентировочным 
началом ЕГЭ остается 8 июня, но не исклю-
чено, что  эти сроки будут скорректированы. 
В любом случае экзамены будут проводить 
только тогда, когда это не будет представ-
лять опасности для детей.Что касается вы-
пускных, то решение примут сами школы, 
исходя из эпидемиологической ситуации в 
регионе.

Подготовила по данным 
официальных источников 

Наталья КУЗНЕЦОВА

2 НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И
 ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всего сердца поздравляю вас 
с юбилеем Великой Победы! 

Ровно 75 лет назад долгожданное слово 
«Победа» облетело все линии фронта, каждый 
уголок нашей огромной Родины, было увеко-
вечено на стенах рейхстага. Это была общая 
Победа – каждого, кто героически сражался на 
передовой, самоотверженно трудился в тылу, 
заботился о провизии для фронта, спасал ра-
неных. Всех, кто навсегда остался на полях 
сражений, и кто дошел до Берлина. 

Пермский край внес неоценимый вклад во 
всенародную Победу – на фронте и в тылу. 
Более полумиллиона земляков отважно били 
врага, каждый третий из них, к сожалению, – 
не вернулся. Наши территории работали на 
мощь армии: Пермь отправляла на фронт 
пушки, авиадвигатели, бронекатера, порох. 
Лысьва – каски, Кунгур – сапоги, Нытва – ло-
паты и фляжки, Кизел – уголь, Краснокамск 
– нефть, Чусовой – металлургическую про-
дукцию, Верхнекамье – химическую. 

К нам, в тыл, было эвакуировано более 
120 заводов и свыше 400.000 ленинградцев 
из блокадного кольца. Мы помогли сохранить 
культуру северной столицы, радушно встре-
тив фонд Русского музея, Мариинский театр, 
хореографическое училище. У нас работали 
крупные госпитали, а медуниверситет гото-
вил врачей для фронта.

Дорогие ветераны! У вашего подвига – нет 
срока давности. Спустя 75 лет память о войне 
и ее героях живет в каждом доме, в каждой 
семье.

И это действительно так – каждый год 9 
мая люди разных поколений объединяются, 
чтобы сказать вам бесконечное спасибо. В 
вашу честь проходят парады. А погибшие ге-
рои оживают в колоннах Бессмертного полка. 
В этот день никто не сдерживает эмоций – и 
радости, и слез. 

В этот день мы все вместе – вы, наши по-
бедители, и мы, ваши потомки. Так было и так 
будет. И несмотря на сегодняшнюю ситуацию 
в стране, когда приходится отмечать праздник 
дома, ничто не помешает нам поздравить на-
ших ветеранов с Днем Победы. Ничто не поме-
шает гордиться вами, достать семейные аль-
бомы и вспомнить родных, кого уже нет рядом.

Позже мы обязательно проведем парад и 
все торжества – на самом достойном уровне. 
Так, как вы этого заслуживаете.  

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за 
Победу. Вы воевали за мирную жизнь, за сво-
бодную и независимую страну, за наше буду-
щее и будущее наших детей! Мы, наследники 
Победы, будем всегда помнить, какой ценой 
вы этого добились. И равняясь на вас, будем 
делать все, чтобы Россия оставалась сильным 
и процветающим государством, а наши дети – 
счастливыми и благодарными вам. 

С праздником, земляки! С днем Великой 
Победы!

Глава Пермского края 
Д.Н. МАХОНИН

Пермский край присоединился к масштабному 
песенному марафону «Наш День Победы»

Первомай онлайн
Коронавирус внес изменения в нашу привычную жизнь. 
Из-за режима самоизоляции нам не удалось в традиционном 
виде отметить праздник Первомая и пройти стройной и эф-
фектной колонной по центральной улице города, но от идеи 
праздника не отказались и организовали майское шествие в 
честь Праздника Весны и Труда в онлайн-формате.

В Александровском муниципальном округе для участия в 
праздничном онлайн показе заявилось 28 организаций и трудо-
вых коллективов. 

В соответствии с положением каждый участник должен был 
представить электронную презентацию с фото- и видеоматериа-
лами, поздравлениями и прочими атрибутами праздника. 

Эти презентации были размещены на официальном сайте ад-
министрации Александровского муниципального района, и 1 мая  
с 12 часов дня стали доступны для просмотра. 

И хотя массовые мероприятия в период самоизоляции при-
шлось отменить, все же для создания у людей праздничного на-
строения все учреждения культуры к празднику  украсили свои 

фасады флагами и прочими майскими атрибутами, а на город-
ской площади возле ГДК в день Первомая звучала музыка.  

По итогам праздничного онлайн показа будут определены побе-
дители. Итоги станут известны после 12 мая.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В дистанционном формате

В Прикамье более 34 000 семей 
с детьми до 3 лет получили 
дополнительные выплаты 
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Стать медицинским работником 
Александра Ивановна хотела с 
детства. После седьмого класса в 
сентябре 1940 года она поступила 
в фельдшерско-акушерскую школу 
г. Бузулук Оренбургской области, 

мечтала, как вернется в 
родное село и будет ле-
чить своих земляков. А 
через год началась Вели-
кая Отечественная война, 
которая предопределила 
судьбу будущего медика. 

В сентябре 1942 года по повест-
ке военкомата ее направили в эва-
когоспиталь г. Орск. Далее была 
Одесса, где их госпиталь ежедневно 
не по разу подвергался обстрелам 

фашистской артиллерии. С первы-
ми звуками тревоги медперсонал 
взваливал на свои спины тяжелора-
неных бойцов и спускал их в бомбо-
убежище, а после отбоя воздушной 
тревоги снова переносил раненых в 
палаты. А дальше – новый тяжелый 
день, кормление больных, перевяз-
ки... Весной 1944 года после освобо-
ждения Одессы их эвакогоспиталь 
№ 3314, который входил в состав 
3-го Украинского фронта, вслед за 

действующей армией переезжает в 
Румынию. Разместили их близ го-
рода Констанца на берегу Черного 
моря, в местечке с красивым на-
званием Вилла «Кармен Сильва». 
Там ранним утром 9 мая 1945 года 
Александра Ивановна встретила 
долгожданную Победу!

В Год Памяти и Славы мы от-
даем дань уважения боевому и 
трудовому подвигу старшего по-
коления, одержавшего Победу в 
Великой Отечественной войне, 
самой кровопролитной и жестокой 
за всю историю человечества. Эта 
Победа была бы невозможна без 
той большой и беззаветной любви 
к Родине, которая помогала поко-
лению победителей выстоять на 
фронте и в тылу.

В преддверии Дня Победы в ка-
ждом уголке России прошли юби-

  3К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Её Великая Победа!
В 75-й раз отметит в этом году День Победы фронтовой медик 
Александра Ивановна СТАРЦЕВА. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Уважаемые жители Александровского округа!

Примите искренние поздравления с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне! 

День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории нашей стра-
ны. Не случайно слово Победа мы пишем с большой буквы, подчеркивая тем самым все величие 
подвига нашего народа в битве с фашизмом.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, пре-
жде всего, ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, пожилым людям, чье детство было опалено 
войной и прошло в плену врага – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Они – поколение 
победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.

Самоотверженное служение Отчизне будет вечно служить ярким примером для всех последующих 
поколений граждан нашей страны. Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героиче-
ских событий, учимся на их военных и трудовых подвигах. 

Низкий поклон всем ветеранам за мирное небо над головой, за то, что они выстояли в той страшной 
войне и возродили израненную страну. В этот великий День Победы желаем всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! 

С. В. БОГАТЫРЁВА, 
глава администрации Александровского муниципального района

Дорогие ветераны и жители округа! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Это праздник – особенный для каждого человека. Величие Победы и го-
речь утрат в нашей стране коснулись каждой семьи. Боевые красные знаме-
на, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами Дня Побе-
ды. Но это не просто символы, а дань уважения тем, кого нет с нами, но кто 
навсегда останется в нашей памяти. Величина подвига советского народа, 
прошедшего все ужасы той войны – это ценность, которую невозможно из-
мерить. Мы обязаны пронести в своем сердце благодарность героям и быть 
достойными их подвига, должны приложить все усилия для сохранения этой 
памяти, потому что так же, как наши деды и прадеды, мы бесконечно любим 
нашу Родину! 

Низкий поклон всем ветеранам, крепкого здоровья и долгих счастливых 
лет в кругу родных людей! 

С Днем Победы!

М. А. ЗИМИНА, 
председатель Думы Александровского муниципального округа

ПРЕЗЕНТ 
ОТ ПЕРМСКИХ 
НЕФТЯНИКОВ
Накануне Дня Победы участ-
ница Великой Отечественной 
войны  Александра Ивановна 
Старцева принимала поздрав-
ления от пермских нефтяников.

Глава администрации Алексан-
дровского муниципального района 
Светлана Валентиновна Богаты-
рева вручила женщине-ветерану 
праздничный презент от компании 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» - большую 

продуктовую корзину. В знак особо-
го внимания к здоровью пожилых 
людей подарок дополнен медицин-
ским тонометром для измерения 
давления, что весьма символично 
в разгар распространения корона-
вирусной инфекции.

Всего к 75-летию Великой Побе-
ды компания  «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
подготовила более трёх тысяч по-
дарков для ветеранов в Пермском 
крае. Традиционная акция «Гор-
димся вами и благодарим», которую 
нефтяники проводят с 2002 года, 
впервые проходит так масштабно.

Материал подготовила
Наталья КУЗНЕЦОВА

лейные мероприятия, на которых 
ветеранам в торжественной обста-
новке вручали правительственные 
награды в честь юбилея Великой 
Победы. Получила юбилейную ме-
даль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг» 
и Александра Ивановна Старцева. 

Уважаемая Александра Ива-
новна! Мы, сотрудники редак-
ции, тоже гордимся возможно-
стью поздравить Вас с 75-летием 
Великой Победы! Примите наш 
низкий поклон за самоотвержен-
ность, за милосердие и состра-
дание, за щедрость и широту 
души. Пусть Ваша жизнь будет 
наполнена любовью, заботой и 
вниманием родных. Здоровья 
Вам и светлых, добрых дней!

Подарок от ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» вручила глава администрации АМР С. В. Богатырёва.
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20 марта этого года Александра 
Гавриловна Шаталова отметила 
своё 90-летие. Хоть жизнь её и не 
баловала, но она с оптимизмом 
относится ко всему, что происходи-
ло и происходит в её судьбе. Она 
помнит и суровое военное время, 
и как рано пришлось повзрослеть, 
и свой трепет и страх, когда впер-
вые в 12 лет подошла к огромному, 
как ей тогда казалось, токарному 
станку. Она не выбирала профес-
сию, за неё выбор сделала война, 
но Александра Гавриловна до сих 
пор с теплотой вспоминает родной 
завод, где прошла практически вся 
её жизнь. Ей и сейчас часто снятся 
сны о том, как она включает свой 
станок и начинает вытачивать де-
таль…

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
Семья Гаврилы Андроновича 

Борисова (отец Александры Гав-
риловны) проживала в деревне 
Ванёва Пермской области. Он 
был единственным кормильцем. 
Его жена сидела с детьми и зани-
малась делами по дому. Гаврила 
Андронович, как тогда говорили, 
владел грамотой, поэтому и деньги 
для семьи мог заработать, и хозяй-
ство с умом вёл. Участок земли, 
корова да лошадь – всё, чем вла-
дела чета Борисовых. И вот за это 
«богатство» Гаврила Андронович 
был признан кулаком, и в 1935 году 
выслан вместе с женой и четырь-
мя маленькими детьми в Алексан-
дровск. На тот момент младшему 
брату Александры едва исполнил-
ся год, а ей самой было пять лет. 
Пришлось обживаться в незнако-
мом городе, заново обустраивать 
быт. Борисовы поселились в доме 
по улице Фрунзе. Отец Шуры смог 
устроиться кладовщиком на хлебо-
завод. Жизнь начала налаживать-
ся. Но продлилось это недолго. 7 
августа 1937 года практически всех 
мужчин с улицы Фрунзе арестова-
ли без предъявления каких-либо 
обвинений и увезли в неизвест-
ном направлении. Был арестован 
и Гаврила Андронович. В тот мо-
мент казалось, что рухнул целый 
мир - остаться одной с четырьмя 
маленькими детьми, без работы, 
без средств к существованию и без 
поддержки мужа. С трудом мама 
Александры устроилась на работу, 
её пожалели и взяли на тот же хле-
бозавод, где она всю жизнь и про-
работала на лошади (возила дро-
ва, сено и др.). А по хозяйству ей 
помогали дети – и в огороде капа-
ли, и обед готовили, и с малышом 
нянчились. Едва сводили концы с 
концами, денег на одежду не хва-
тало, поэтому дочери донашивали 
блузки и юбки матери. Если уда-
валось достать кусок материи, то 
мать шила из него самое необходи-
мое на всех детей. Первое время 
семья не теряла надежды и пыта-
лась отыскать отца, расспрашивая 
знакомых, делая официальные за-
просы, но так ни разу и не получили 
внятного, правдивого ответа (прим. 
- о том, что его расстреляли через 
десять дней после ареста, удалось 
узнать внучке уже в наше время, 
когда был снят гриф секретности). 
Но беда не приходит одна…

Александра Гавриловна пре-
красно помнит момент, когда объя-
вили по радио, что началась война: 

- Все выбежали на улицу, жен-
щины ревели, вслед за ними разре-
велись и детишки помладше, хотя 
толком и не понимали, что же слу-
чилось на самом деле. На нашей 

улице остались в основном одни 
женщины с детьми, из всех мужи-
ков, кого забрали в 1937 году, вер-
нулся только один. Все понимали, 
что наступают страшные времена, 
будет еще хуже и тяжелее. Но раз-
ве можно к такому подготовиться?

На тот момент Александра успе-
ла окончить только четыре класса 
начальной школы. Ее старшая 
сестра пошла в ремесленное учи-
лище, чтобы потом работать на за-
воде и помогать фронту. Вслед за 

ней в октябре 1942 года в училище 
пошла и Шура. 

- Подавать документы я пришла 
вместе с подругой, - рассказыва-
ет Александра Гавриловна. – Мне 
тогда было 12 лет, а подруге 11. 
Меня взяли сразу, а ей отказали. 
Тогда она исправила год своего 
рождения в метрике, в то время 
всё от руки заполнялось и цифра-
ми без подтверждения прописью. 
В результате взяли и её. Я попала 
в токарную группу. Мы один день 
учились, а на другой день помога-
ли заводским рабочим. Когда сами 
освоили станки, то выполняли не-
сложные задания для предприя-
тия. В училище я проучилась год и 
сразу пришла на АМЗ. 

Из книги В. Бондаренко 
«200 лет в пути»:
«По плану Наркомата уголь-

ной промышленности на 1941 год 
Александровский завод стоял на-
кануне дальнейшей реконструкции 
производственных объектов… 
Был также положительно ре-
шён вопрос о расширении темпов 
строительства жилья и объектов 
культурно-бытового назначения… 
Но этим планам в ближайшие годы 
не суждено было сбыться…

…В последнем предвоенном 
году на Александровском машино-
строительном заводе трудилось 
1500 человек. Выпускал он мирную 
продукцию для угольных шахт. 

Буквально в первые дни войны на 
фронт были призваны сотни ква-
лифицированных рабочих… На сме-
ну ушедшим вернулись в цеха люди 
пенсионного возраста, пришли 
женщины-домохозяйки, учащиеся 
старших классов Александровской 
средней школы, учащиеся ремес-
ленного училища № 6. В июле 1941 
года была полностью пересмотре-
на номенклатура изделий завода. С 
производства был снят даже задел 
неоконченного горно-шахтного 

оборудования. Коллектив присту-
пил к выполнению военных зака-
зов… В 1941-1942 годах на заводе 
было освоено серийное производ-
ство военной продукции: 50-милли-
метровых минометов, огнеметов, 
корпусов 120-миллиметровых мин, 
корпусов авиабомб, орудийных ла-
фетов к противотанковым ору-
диям и специальных прицепов для 
зенитных установок…».

ОТОБРАННОЕ 
ДЕТСТВО
Из училища «новоиспечён-

ных» токарей направили на завод. 
Станки были размещены в наспех 
построенном деревянном цехе     
№ 2. Зимой в корпусе было прак-
тически также холодно, как и на 
улице. Замерзали и люди, и обо-
рудование. Но работа не прекра-
щалась ни на минуту. Трудились 
по 12 часов в две смены. Алек-
сандре тогда было всего 13 лет. 
Из-за своего невысокого роста она 
не дотягивалась до станка. Чтобы 
начать работу, ей приходилось 
делать настил в две ступеньки, 
только так она могла вытачивать 
детали. Сначала, такие как Шура, 
были «на подхвате» у основных 
рабочих и выполняли несложные 
задания, но в военное время дети 
взрослели быстро и также быстро 
превращались в опытных и цен-

4 ВЕТЕРАН

ных работников пред-
приятия. 

- Мы работали на-
равне со взрослыми по 
12 часов, тогда никто 
не имел права опу-
скать руки, уставать или 
раскисать, - вспоминает 
Александра Гавриловна. 
– Нас во всём поддержи-
вали старшие товарищи 
(хотя старше они были 
совсем не на много). Ви-
дят, что ты стоишь и не 
можешь резец наточить 
или станок настроить, 
обязательно подойдут, 
помогут. А у тебя слёзы 
на глаза наворачивают-
ся от досады, что ты не 
справляешься сам. Но 
опыта мы набирались 
быстро, потом сами уже 
разбирались в сложных 
чертежах и делали раз-
личные детали. Я в ос-
новном точила оси для 
шахтного оборудования. 

Сложно представить, 
как дети выдерживали такие фи-
зические нагрузки, не имея воз-
можности ни хорошо отдохнуть, ни 
вдоволь поесть. Семью Алексан-
дры отчасти выручал огород, где 
садили лук, чеснок, морковь, кар-
тошку. Картофель на посадку шёл 
совсем мелкий или вовсе очистки, 
но всё равно его катастрофически 
не хватало. Весной и осенью (по-
сле сбора урожая) дети бегали по 
полям и собирали гнилую картош-
ку, которую пекли и ели. В училище 
паёк был хороший, целый год Алек-
сандра получала завтрак (каша, ку-
сочек хлеба и 25 граммов сала или 
масла) и обед (суп и даже второе), 
а на заводе обедали один раз – 
жидкая похлебка и суточная норма 
хлеба (800 граммов), которую нуж-
но принести домой и разделить на 
всех. 

Из книги В. Бондаренко 
«200 лет в пути»:
«..в конце 1941 года Торецкий 

машиностроительный завод им. 
Ворошилова в г. Дружковке по-
лучил указание на эвакуацию… 
Конечный пункт эвакуации – Алек-
сандровский машзавод… Для раз-
мещения прибывшего оборудо-
вания немедленно было начато 
строительство двух деревянных 
корпусов, впоследствии ставших 
механосборочными цехами № 2 и 
№ 5… Во второй половине 1942 
года цеха уже выдавали продукцию. 
…уголь во время войны приравни-
вался к военной продукции. Поэ-
тому по решению центральных 
органов с Александровского заво-
да частично были сняты военные 
заказы; здесь вновь начали выпу-
скать горно-шахтное оборудова-
ние: подъемные машины и лебедки, 
рудничные электровозы, скребко-
вые и ленточные транспортеры, 
вагонетки, центробежные насосы 
типа «АЯП»…, сыгравшие боль-
шую роль при восстановлении 
затопленных шахт Донбасса… 
В марте 1943 года была создана 
комиссия по оказанию шефской 
помощи Сталинграду. Сверхплано-
вая продукция отгружалась с лако-
ничной надписью на вагонах: «АМЗ 
- Сталинграду». Александровцы 
взяли шефство и над своим побра-
тимом – Торецким машинострои-
тельным заводом, который после 
освобождения лежал в руинах…».

ЭТОТ ДЕНЬ 
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ…
Война забрала старшего брата 

Александры Василия. Пока ему не 
исполнилось 16 лет, он работал 
на шахте, а потом ушел на фронт. 
После этого семья не получила 
от него ни одной весточки, так до 
сих пор и не знают, что с ним про-

изошло. А Шура встретила долго-
жданный день победы на заводе за 
станком. 

- Прямо в цехе устроили ми-
тинг, все радовались и обнима-
лись, - рассказывает Александра 
Гавриловна. – Потом был общеза-
водской митинг, работу в этот день 
прекратили. Все говорили, что те-
перь мы будем жить мирно и хоро-
шо. Эта вера поддерживала всех, 
и даже как-то легче становилось, 
хотя ещё два года после войны мы 
продолжали получать хлеб по кар-
точкам, питались так же, как и во 
время войны, продуктов всё равно 
не хватало. Но настрой был другой 
– собирались в перерыв в красном 
уголке, пели песни, танцевали, 
смеялись.   

Из книги В. Бондаренко 
«200 лет в пути»:
«9 мая 1945 года. Бывший цех   

№ 2. Обе смены – и ночная, и днев-
ная – утром во время пересменки, 
собрались на главном пролете… 
появился начальник цеха Александр 
Николаевич Сухерман… стихийно 
возник митинг. Не обошлось без 
слез. Ведь у многих погибли мужья, 
отцы, братья, сыновья… В этот 
день мало кто работал, и началь-
ство, видя это, на все махнуло ру-
кой. Какая там работа, когда та-
кая радость… Коллективу завода, 
как неоднократному победителю 
Всесоюзного соревнования, было 
передано на вечное хранение пере-
ходящее Красное Знамя Наркома-
та угольной промышленности и 
Всесоюзного Центрального Со-
вета профессиональных союзов. 
Так был оценен труд алексан-
дровских машиностроителей во 
время войны».

У Александры Гавриловны 
Шаталовой насчитывается 45 лет 
трудового стажа. Всё это время 
она была предана своей профес-
сии, даже после выхода на пенсию 
продолжала трудиться за станком. 
Давно уж нет в живых тех, с кем 
Александра Гавриловна осваивала 
азы токарного дела в ремесленном 
училище, с кем бок обок трудилась 
на заводе во время войны. Жизнь и 
после подбрасывала ей испытания. 
Она вышла замуж, но одна воспи-
тывала и поднимала трёх дочерей, 
так и не встретив достойного муж-
чину (прим. - сейчас у Александры 
Гавриловны 6 внуков, 4 правнука и 
2 праправнука). Выдержала и не-
стабильные 90-е, когда месяцами 
не выдавали зарплату, но даже в 
это время профессию не смени-
ла. Опытную работницу уважали 
и ценили, она обучила токарному 
делу не одно поколение учеников 
и имеет за свой труд различные 
награды.   

Ирина АТЕПАЕВА

Стала токарем в 12 лет
Труженица тыла Александра Гавриловна ШАТАЛОВА всю войну 
проработала на Александровском машиностроительном заводе.

Александра с родителями (в центре),  1935 год.р р ( р )
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9 МАЯ - нет у нас другого такого 
дня, когда мы все так остро ощуща-
ем ценность жизни и значимость 
любви к Отечеству, когда память о 
прошедшей войне становится об-
щей и очень важной и для тех, кто 
воевал или трудился в тылу. Па-
мять о прошедшей войне значима 
для нас, чтобы ощущать ценность  
жизни и быть настоящими патрио-
тами. 

Наш общий долг –  хранить па-
мять о подвигах ветеранов. Один 
из них - мой дедушка Павел Яков-
левич Ожгибисов, который муже-
ственно сражался с захватчиками 
на поле боя и самоотверженно тру-
дился в тылу. 

Родился дедушка в 1913 году. 
C 1922 по 1929 годы учился в шко-
ле. С 1930-го по 1935-й работал в 
шахте. В возрасте 22 лет призвал-
ся в Рабоче-Крестьянскую Красную 
армию, два года служил в полковой 
школе подготовки младших коман-
диров. Павел Яковлевич состоял на 
службе в РККА в должности старши-
ны отдельной стрелковой бригады.

После службы в 1939 году с 
отличием окончил Кунгурский ма-
шиностроительный  техникум по 
специальности «Холодная обра-
ботка металлов резанием». В 1940 
году ему пришлось воевать в  Со-
ветско-финской войне. 

Когда в 1941году началась Ве-
ликая Отечественная война, Павел 
Яковлевич добровольцем призвал-
ся на военную службу. На фронте 
был корректировщиком огня артил-
лерийской батареи с закрытых пози-

ций, обеспечивая точное попадание 
снарядов в цель (в современной 
армии - артиллерист-вычислитель, 
артиллерист-разведчик). Важной 
частью работы артиллерийского 
разведчика являлся выбор места 
наблюдательного пункта с хорошим 
обзором в радиусе действия ору-
дий. Скрытность позиции и хороший 
обзор давали возможность точно 
наводить огонь артиллерии на по-
зиции противника. Выбор наблюда-
тельного пункта был очень важен, 
так как артразведчик должен был 
пользоваться мощными оптически-
ми приборами и иметь хороший об-
зор, не попав при этом ни под огонь 
снайперов, ни под огонь вражеской 
или своей артиллерии.

Из воспоминаний Павла Яковле-
вича Ожгибисова о войне:  

 «Помню свой первый бой, было 
сумрачно, холодно, слякотно, зем-
ля размокла. Одежда и обувь  про-
мокли насквозь. В бою был стар-
шим сержантом. Потом старшиной. 
Позиция проходила близко, видны 
были вырытые окопы, в них стоя-
ла вода. Нам повезло, мы еще не 
успели до конца продрогнуть, так 
как пошли в наступление. Вот хо-
рошо, по крайней мере, мерзнуть 
не пришлось, да мерзнуть и не при-
шлось!!!

После боя земля от разрывов 
снарядов была как перепаханное 
поле. С наступлением дня я уже 
был на передовой линии со стерео-
трубой, корректировал огонь артил-
лерийской батареи по противнику. 
Корректировал очень удачно. Про-
тивник нес значительные потери. 
Рядом со мной находился телефо-
нист, который передавал  данные на 
батарею о поражении противника.  
Спали на ходу, но духом не падали. 
Захватчики ночью бой вели редко. С 
рассветом я снова со стереотрубой 
отправился на передовую, коррек-
тировал огонь батарей. Батарея 
огонь вела с закрытой позиции.

Помню, однажды ночью мне 
приказали вести в штаб полка двух 
пленных немцев. Я спросил у ко-
мандира батареи: «Если они побе-
гут, пристрелить?» Так и случилось: 
они побежали в разные стороны, 
одного пришлось застрелить, друго-
го доставил в штаб полка. Это был 

первый убитый мной фашист. 
При корректировании  стрельбы  

батарей не сосчитать, кто сколько 
пристрелил немцев. Вскоре я сам 
был ранен. Немцы вели сильный 
огонь, пришлось укрываться за 
деревьями. Получилось так, что 
вражеский снаряд разорвался ря-
дом. Заметил, как осколок попал 
в живот моему коню, попытался 
зажать рану рукой и увидел, что из 
моего рукава ручьем течет кровь. В 
землянке санинструктор перевязал 
рану на руке, обнаружил кровь в са-
поге, оказалось еще ранение ноги, 
перевязал и ее.

За службу был награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

Видимо, я от рождения «счаст-
ливый» - пришлось воевать в двух 

войнах: финской и Великой Оте-
чественной. Главное, жив остал-
ся. Отправили в госпиталь, после 
дали отпуск на один месяц доле-
чиваться дома. Там дали  вторую 
группу инвалидности и комиссова-
ли. Так как правая рука была ране-
на, научился писать левой  рукой».

 Павел Яковлевич не любил го-
ворить о войнах, был скромным, о 
его наградах рассказывала жена 
Анна Александровна. Дед был на-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени (высшая степень 
награды). За умелые, инициатив-
ные и смелые действия в бою, 
способствовавшие успешному 
выполнению боевых задач воин-
ской частью и боевым подразде-
лением, награжден  медалью «За 

боевые заслуги», а также государ-
ственными наградами – «Медаль 
за Победу над Германией»; «За 
доблесть и отвагу в Великой От-
ечественной войне», пятью юби-
лейными медалями в честь Вели-
кой Победы.

Павел Яковлевич занимал ак-
тивную жизненную позицию. После 
госпиталя стал работать заведу-
ющим учебно-производственной 
частью в РУ № 6 (ремесленное 
училище), затем - директором ФЗУ 
№17 (фабрично-заводское учени-
чество). Работал на Александров-
ском машиностроительном заводе 
технологом машиностроения, кон-
структором по инструменту, инже-
нером отдела главного технолога, 
старшим инженером-технологом, 
начальником бюро. Общий стаж 
работы составляет 52 года.

Трудовая  деятельность Пав-
ла Яковлевича Ожгибисова также 
высоко отмечена  государственны-
ми наградами СССР – он получил 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» и 
медаль «Ветеран труда». Мой дед 
имел множество знаков поощре-
ний и награждений за первенство 
в соцсоревновании: был отлични-
ком соцсоревнования; больше 10 
раз награждался за внедрение  в 
производство рацпредложений, за 
перевыполнение учебно-производ-
ственного плана и другое.

Будучи на пенсии, Павел Яков-
левич Ожгибисов работал на об-
щественных началах в районном 
совете ветеранов при отделе со-
циального обеспечения. Возглав-
лял комиссию по трудоустройству 
инвалидов и пенсионеров с марта 
1977 года, занимался в основном 
трудоустройством инвалидов на 
работу  предприятий города.

Склоняю голову перед памятью 
своего дедушки  за мужество и 
отвагу, проявленные им в боях за 
свободу Отчизны. В День Победы 
мы с родственниками обязательно 
примем участие в проекте «Бес-
смертный полк» и с гордостью по-
кажем портрет героя нашей семьи. 
Мы будем помнить и чтить тех, кто 
защищал Родину в Великой Оте-
чественной войне. Память об этой 
войне,  о ее правде - это наша со-
весть и наша ответственность. 

Елена Валерьевна ГЕРМАН, 
г. Александровск

5ЗЕМЛЯКИ

Память о дедушке

- Мой папа родился в п. Алек-
сандровский в 1906 году. До вой-
ны наша семья жила в Кизеле, у 
родителей нас было четверо (я 
младшая). Папа работал дирек-
тором кирпичного завода. В 1943 
году он через военкомат попро-
сился добровольцем на фронт. 
Служил в пехоте, на передовых 
рубежах, несколько раз был тя-
жело контужен и ранен. Со своей 
гвардейской бригадой папа дошел 
до Чехословакии. Из Братиславы 
в 1944 году каждому из нас он вы-
слал по красивой открытке (боль-
шая редкость по тем временам!).

Трижды папа был представ-
лен к боевым наградам. Одна из 
них была вручена ему незадолго 
до Победы. Сведения об этом 
сохранились в наградном ли-
сте: «Гвардии рядовой Корякин 
в боях с немецкими захватчика-
ми проявил мужество и отвагу. 
26.03.1945 г. в боях за дер. Ми-

кула в составе 33 Гв. Мин. Яс-
ской Бригады, при выполнении 
боевой задачи по перевозке бо-
еприпасов на ОП был ранен. От 
разрыва снаряда был поврежден 
настил через ров, что угрожало 
срыву боевой задачи. Корякин, 
невзирая на это, своим личным 
примером, презирая смерть, 
увлекал других бойцов на по-
стройку настила, чем обеспечил 
своевременную доставку бое-
припасов на ОП». За этот подвиг 
он был награжден медалью «За 
отвагу». 

Во время войны мы с мамой 
переехали к родственникам на 
Кубань. Туда папа и приехал за 
нами после войны. Этот момент 
я помню очень хорошо. Было 
раннее утро, все еще спали. Но 
сквозь сон я услышала фразу: 
«Заходи, служивый!», - меня 
аж подбросило: папа вернулся! 
Сколько радости было! И еще 

Судьбы фронтовые

Эту фронтовую открытку, присланную отцом из Братиславы, Людмила 
Николаевна трепетно хранит  с 1944 года. На обороте текст: «Здрав-
ствуй, дорогая малая дочь Миличка, привет тебе от папы! Приеду к 
вам скоро и привезу тебе много подарков. Поцелуй мамочку за меня и 
всех-всех. До скорого свидания. Твой папа».

один примечательный эпизод 
случился тогда в нашей жизни. 
На Кубани мы с мамой заболели 
малярией, никакие лекарства не 
помогали, лихорадило постоянно. 
Доктора так и сказали – вылечит 
только сильный испуг или боль-
шая радость. Возвращение папы 
с войны удивительным образом 

исцелило и меня, и маму. Больше 
мы не болели. Потом вернулись 
на Урал, в родной Александровск. 
Папа много лет работал масте-
ром на заводе. Его не стало в 
1971 году.

Наталья КУЗНЕЦОВА

О Корякине Николае Дмитриевиче 
рассказывает дочь Людмила Николаевна 
КОТЕЛЬНИКОВА:
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Подготовка полноценной 
газетной публикации требует 
глубокого погружения в тему, 
но в период самоизоляции 
личные встречи с нашими чи-
тателями ограничены. Газета, 
как и многие интернет-ресурсы, 
практикующие онлайн-формат, 
дает возможность людям  в 
краткой форме рассказать о 
своих героях. 
Воспоминаниями детства 
делится Владимир Иосифович 
ГРУЗДЕВ.

Отец: Груздев Иосиф Куприяно-
вич, родился в 1918 году. Призван в 
армию весной 1938 года, а я родил-
ся осенью 1938 года. Отец участво-
вал в финской войне, потом в Ве-
ликой Отечественной войне против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Попал в плен, несколько раз убегал. 
Последний побег был удачным – по-
пал к американцам. Но они сразу не 
отпускали, поэтому вернулся на ро-
дину только в конце 1948 года, а нас 
нашел только в начале 1949 года. 
Устроился работать на сапожную 
фабрику, так как и его отец, и брат 
были сапожниками. 

Мать: Груздева Евгения Евгра-
фовна, родилась в 1918 году, рабо-
тала учителем начальных классов 
и в 1943 году вместе с подругой 
– учительницей, ушла на фронт. 
Служила в зенитной батарее, заря-
жающей 37 мм пушки. После окон-
чания войны мать долго искала 
мужа, потом вышла замуж снова. 
В 1950 году поступила в Лысьвен-
ское медицинское училище, после 
окончания которого была направ-
лена работать в г. Александровск 
в больницу, в туберкулезное отде-
ление, где проработала много лет. 

Дедушка: Косинцев Евграф Ива-
нович, родился в 1895 году в дерев-
не В-Атяж Челябинской области. 
Работал председателем колхоза. В 
начале войны переехал с бабушкой 
Марией Ивановной в г. Шадринск 
Курганской области. В 1943 году от-
правили на фронт, но медкомиссия 
отправила его в трудовую армию 
в Шадринск на металлургический 
завод в прокатный цех (попал на 
первый стан). 

После окончания войны рабо-
тал там же, но после направления 
дочери в г. Александровск перее-
хал к ней, чтобы помочь с внуком 
Володей. Работал на АМЗ. 

6 ВСПОМНИТЬ ВСЕХ

Обязаны помнить
Так бывает..., только в зрелом возрасте задумываешься о том, 
как мало знаешь о своих родителях. Время ушло, их уже нет, 
а ты мучительно вспоминаешь обрывки из их биографии.

Мой папа, Григорьев Игнат Ку-
приянович, родился 11 мая 1925 
года в деревне Пушкарево Бело-
зерского района близ г. Курган 
Челябинской области, в семье 
зажиточного крестьянина Григо-
рьева Куприяна Григорьевича, 
состоявшего в браке с Евдокией 
Афонасьевной Григорьевой. Де-
тей в семье было шестеро – Алек-
сандр, Онисья, Амос, Иван, Игнат 
и Василий.

Вроде жить и радоваться, но в 
одночасье все оборвалось. Семью 
раскулачивают и, как кулаков, вы-
сылают в Молотовскую область 
(ныне Пермский край). Было моему 
папе на тот момент 7 лет. Вскоре 
друг за другом умирают родители, 
детей отправляют в детский дом 
(предположительно в п. Луньев-
ка). Окончив 5 классов, папа идет 

учиться в ремесленное училище. 
Окончил училище, начинается 

взрослая жизнь, надежды на что-
то лучшее, но и этому не суждено 
сбыться. Война!!! 

В январе 1943 года, в неполных 
18 лет, папа уходит на фронт. Вое-
вал на Украинском фронте в соста-
ве 51-й мотобригады 497-й стрел-
ковый полк. В январе 1944 года его 
награждают медалью «За Отвагу» 
- при форсировании реки Одер под 
шквальным огнем восстановил 
связь со штабом.

После Победы он остался 
служить в Красной Армии курсан-
том-телеграфистом ракетных войск 
и артиллерии, был командиром от-
деления. Военная служба для папы 
закончилась в 1950 году.

Вернулся на Урал, работал в 
геологоразведке мастером буро-
вых установок. Женился, роди-
лись мы, его дети. С мамой они 
прожили почти 50 лет. Умер папа 
24 октября 2007 года. Но после 
себя оставил память... По земле 
ходят его дети, внуки, правнуки. 
Мы помним!!!

Елена Игнатьевна НИКИТИНА, 
п. Карьер-Известняк

Судьбы фронтовые

Груздева Евгения Евграфовна.

Груздев Иосиф Куприянович.

Помнить и чтить
Любовь к Родине невозможна без любви к предкам, а любовь 
к предкам невозможна без знания о них. Мы все должны их 
помнить и чтить: и там, где они родились, и там, где они остави-
ли свой жизненный след. Память о них – главное, что мы можем 
оставить для последующих поколений. 

Несмотря на карантин и режим 
самоизоляции, городской Дворец 
культуры старается привлечь жи-
телей нашего города интересными 
задумками и идеями и проводит 
разнообразные мероприятия в он-
лайн-режиме. Жители города при-
нимают активное участие во всех 
челленджах, флешмобах, акциях и 
эстафетах. 

Великий день – День Победы, 
конечно же, стал главным собы-
тием. В честь знаменательного 
события – 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, уже 
начиная с апреля, были начаты 
мероприятия, которые действуют и 
по сей день. К таким можно отне-
сти конкурс чтецов «Рифмы побе-
ды», в нем приняли участие более 
70 талантливых ребят не только с 
Пермского края, но и с других угол-
ков нашего региона. Конкурс поде-
лок «О героях былых времен…» 
продлится до 8 мая включительно, 
сейчас в открытом альбоме уже 17 
красочных и ярких работ. Также с 

6 мая начались онлайн-эстафета 
под названием «Журавль Побе-
ды», акция «Открытка ветерану» и 
акция «Повяжи, если помнишь». 

Кроме того, в связи с тем, что го-
родской Дворец культуры не имеет 
возможности проводить массовые 
мероприятия, в группе ГДК в ВКон-
такте под рубрикой «Неделя до по-
беды» появился доступ к просмотру 
видеоматериалов театрализован-
ных представлений минувших лет, 
посвященных Дню Победы. 

Творческие коллективы ГДК при-
соединились к широкомасштабной 
акции «Вальс победы», которая 

проходит по инициативе  Пермского 
Дома Народного Творчества «Гу-
берния». 

Отдельно стоит сказать о про-
ведении онлайн-парада Бессмерт-
ный полк. В этом году у людей нет 
возможности выйти на улицу с пор-
третами своих фронтовых героев, 
поэтому портретные фотографии 
жители Александровска и поселков  
направляют в открытый альбом в 
группе городского Дворца культуры 
(ВКонтакте), где  на портреты ве-
теранов войны смогут увидеть все 
желающие. 

9 мая в 12 часов дня, как это 
происходит каждый год, будет про-
ходить онлайн-парад Бессмертный 
полк на странице в группе городско-
го Дворца культуры в ВКонтакте, это 
будет видеодемонстрация всех пор-
третов фронтовых героев, которые 
до 9 мая жители города и поселков 
отправят на адрес  https://vk.com/
album-126106641_272273955.  

Следите за новостями группы 
ГДК и приобщайтесь к нашим он-
лайн-мероприятиям.

По заданию редакции
Ольга СОЛОВЬЯН

ГДК в День Победы

Мои поиски разной информа-
ции об односельчанах старинно-
го казацкого поселения, которое 
образовано в 1842 году, подвигли 
меня к написанию книги о Кацбахе 
«п. Кацбахский: земля отцов, зем-
ля родных людей». К 180-летию 
рождения посёлка готовится 3-е 
издание книги о его истории.  

Георгий Дмитриевич Адищев - 
один из миллионов человеческих 
судеб, разбросанных историей по 
всей России.

Отец Георгия казак Дмитрий 
Александрович «умер» (погиб) в 
армии в 1919 году. В какой? По 
всей вероятности – в Красной, так 
как его семья в советское время не 
преследовалась властью.

У Георгия было четыре сестры 
и брат: Фёкла – 1908 г. р., Глафира 
– 1911 г. р., Анастасия – 1912 г. р., 
Елена – 1914 г. р., Яков – 1919 г. р. 
Сёстры вышли замуж.

В 30-е годы Георгий уехал в г. 
Кизел Молотовской области (сей-
час – Пермская), а брат Яков и 
мать Фёкла Андреевна остались в 
п. Кацбахский. В имеющихся архи-
вах, они в 1943 году ещё прожива-
ли в родном посёлке. Яков ушёл на 
фронт в 1943 г. О них больше нет 
никаких  сведений.

Почему Георгий один из всей 
семьи оказался в шахтёрском го-
родке? Возможно, искал работу и 
перебрался туда.

1 ноября 1941-го он призван в 
Красную Армию и в начале 1942 
года был уже на Брянском фронте. 
Воевал с начала и до конца войны 
в 415 отдельной разведыватель-
ной роте, 348 стрелковой Бобруй-
ской дивизии. Имеет награды за 
мужество и героизм.

2 июля 1943 года Георгий полу-
чает первую боевую награду – ме-
даль «За отвагу». За нею следуют 
орден Красной Звезды (27. 12. 
1943 г.),  орден Славы III степени 
(20.07.1944 г.), 29 июля 1944 года 
Георгий был представлен к орде-
ну Ленина, а 13 августа этого же 
года к ордену Красного Знамени. В 
1985 году Георгий Дмитриевич на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени.

Выдержка из наградного листа 
ст. сержанта Адищева Георгия 
Дмитриевича, 1917 г.р. на пред-
ставление к боевой правитель-
ственной награде орден Ленина:

«Тов. Адищев во время проры-
ва долговременной и сильно укре-
пленной обороны противника на 
реке Друть сев. бол. Коноплица при 
ведении  разведки был в захваты-
вающей группе, действуя впереди 
стрелковых подразделений. За-
хватил пленных, которыми была 
перепроверена нумерация и пере-
группировка противника, находя-
щегося на фронте перед 348 сд.

За время наступательных 
боев с 24. 06. по 28. 07. 44 г. тов. 
Адищев при ведении разведки 
всегда находился впереди развед-
чиков, увлекая своим примером 
остальных.

В период преследования про-
тивника тов. Адищев с группой 
разведчиков на самоходной пуш-
ке выдвинулся вперед частей 
дивизии на расстояние 30-40 км, 
достиг реки Неман и на глазах 
противника, занимавшего оборо-
ну на западном берегу реки Не-
ман в районе Щорсы форсировал 
ее, несмотря на  ураганный ар-
тиллерийско-минометный огонь 
противника. Рискуя жизнью, тов. 
Адищев с группой разведчиков  

переправился на западный берег 
реки Неман, забравшись в тыл 
немецкой обороны, тщательным 
наблюдением установил нали-
чие пехоты и поддерживающие 
средства противника на запад-
ном берегу реки Неман. Путем 
опроса местных жителей также 
установил наличие белоказачьей 
бригады Каминского. Возвращаясь 
на восточный берег реки Неман 
тов. Адищев установил брод для 
переправы пехоты и артиллерии 
дивизии через реку Неман. 

16.07.44 г. тов. Адищев уча-
ствовал в разведгруппе, которая 
ходила в тыл противника в район 
рощи сев. вост. Чуповцы. Во время 
продвижения разведгруппа нат-
кнулась на немецких солдат с обо-
зом, где завязала бой, перешед-
ший в рукопашную схватку. Тов. 
Адищев и здесь проявил смелость 
и сам лично уничтожил 7 немцев. 

Тов. Адищев достоин прави-
тельственной награды ОРДЕНА 
ЛЕНИНА. 29 июля 1944 г.».

Георгий Адищев после войны 
приезжал в Кацбах. Вот что рас-
сказал мне местный житель Попков 
Александр Михайлович (2011 г.): 
«Где-то после войны, в сороковых 
годах, меня вызвали в контору 
колхоза. Когда я зашёл, навстречу 
мне поднялся человек  в военной 
форме. Над наградами – Звезда 
Героя. Председатель сказал, что 
дом, в котором ты живёшь – это 
дом Адищевых. Проводи его, он  
хочет посмотреть, где он ког-
да-то жил. Пришли в дом. Он похо-
дил по двору, заглянул в построй-
ки, зашли в дом… Уходя, он сказал: 
«Живи. Не бойся. Никто у тебя 
дом не заберёт…», - и ушёл».

Как сложилась судьба нашего 
героя родом из Кацбаха? Поиск 
продолжался.

14 февраля 2020 года в ин-
тернете я вышел на племянника 
Георгия Дмитриевича Владимира 
Ильича (сына сестры Георгия Еле-
ны), который живёт в г. Пермь. Он 
поведал историю о послевоенной 
судьбе Георгия.  В г. Кизел Георгий 
Дмитриевич  жил не долго и в 50-х 
годах 20 века перебрался в  п. Ка-
рьер-Известняк. У него была семья: 
жена Елена Дмитриевна и дочь 
Эля. Владимир Ильич был подрост-
ком в те годы, когда семья Георгия  
Дмитриевича жила в Карьере-Из-
вестняке и помнит, что  видел мест-
ную газету у Георгия Дмитриевича,  
в которой он рассказывает о своих 
подвигах в Великой Отечественной 
войне. Была там и  его фотография 
военных лет. Тамара Оломпиева 
из библиотеки п. Карьер-Известняк 
сообщила, что Георгий Дмитриевич 
есть в списках ветеранов ВОВ, а 
жена Елена работала воспитате-
лем в детском саду.

Такой человек, как Георгий 
Дмитриевич, я уверен, был изве-
стен там, где проживал. Возмож-
но, в школьном музее о нём есть 
информация, а, может быть, есть 
родственники, которые сохранили 
память о Георгии Дмитриевиче?

Уважаемые читатели газе-
ты, я надеюсь, что после моего 
рассказа о героической лично-
сти моего и вашего односель-
чанина, кто-то откликнется 
и дополнит сведения о жизни 
Георгия Дмитриевича Адищева. 

Михаил ЕПАНЕШНИКОВ, 
краевед, п. Кацбахский 

Кизильского района 
Челябинской области 
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Новые сроки отчетности в ПФР
позволят оперативно предостав-
лять пособия по безработице

Госавтоинспекция напоминает 
о необходимости вовремя уплачи-
вать административные штрафы

Росреестр Прикамья отмечает 
увеличение спроса на электрон-
ные услуги более чем в два раза

С начала 2020 года госавтоинспекто-
рами Александровска возбуждено 195 дел 
об административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена 
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение 
от исполнения административного наказа-
ния). В настоящее время при рассмотрении 
данных материалов судами к администра-
тивной ответственности привлечено 98 че-
ловек. В 2 случаях  судами были вынесены 
постановления об административном аре-
сте, по 6 материалам правонарушителям 
установлено наказание в виде обязатель-
ных работ, а в 90 случаях - в виде наложе-
ния административного штрафа в двойном 
размере от суммы неуплаченного штрафа.

Госавтоинспекция напоминает, что адми-
нистративный штраф должен  быть уплачен 

в течение 60 дней с момента вступления 
постановления о наложении администра-
тивного наказания по делу об администра-
тивном правонарушении в законную силу. 

Санкция за неуплату административно-
го штрафа в установленный срок предус-
матривает в качестве наказания наложение 
административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее 1000 рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 часов.

Информацию о неуплаченных админи-
стративных штрафах за правонарушения, 
совершенные в области безопасности до-
рожного движения, можно узнать на сайте 
www.gosuslugi.ru

Информация (*)

В рамках введения ограничительных 
мер спрос на онлайн-услуги значи-
тельно увеличился. Так, если в пер-
вую неделю режима самоизоляции с 
30.03.2020 поступило 1268 пакетов на 
регистрацию в электронном формате, 
то за четвертую неделю Управлением 
принято 2870 пакетов.

Самыми активными пользователями 
электронных услуг являются нотариусы, за-
стройщики, кредитные организации, органы 
государственной власти и местного само-  
управления. Среди кредитных организаций 
на территории Пермского края в цифровом 
формате работают ПАО «Сбербанк Рос-
сии», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Совком-
банк», ПАО «Восточный экспресс банк», 
ПАО «РОСБАНК» и другие.

Электронный формат взаимодействия 
выбирают крупные юридические лица, сре-
ди которых ООО «ПЕТРОСТРОЙ», ООО 
«ГлавСтройИндустрия», ООО «Специ-
ализированный застройщик «Интер-Ин-
вест-Строй», ООО «Уралбумага», ООО 
«Альфа Неруд». Электронными услугами 
Росреестра стал активно пользоваться один 
из пермских застройщиков АО «СТРОЙПА-
НЕЛЬКОМПЛЕКТ» при регистрации права 
собственности на объекты недвижимого 
имущества.

Александра Суфиярова, начальник 
отдела обработки документов Управ-
ления Росреестра по Пермскому краю, 
отмечает: - По результатам анализа сро-

ков рассмотрения заявлений, поданных в 
электронном виде, в отсутствие оснований 
для приостановления либо отказа в реги-
страции, решения государственными реги-
страторами принимаются в течение двух-
трех часов от момента подачи заявления. 
Например, срок рассмотрения заявлений,  
поданных кредитными организациями, со-
ставляет 3 часа, органами государственной 
власти, местного самоуправления, нотари-
усами - 2 часа.

Услуги Росреестра, предоставляемые в 
электронном виде, имеют ряд неоспоримых 
преимуществ. Это и экономия времени из-
за отсутствия необходимости обращения 
в офисы МФЦ, и сокращение до минимума 
сроков регистрации, и уменьшение на 30 
процентов госпошлины для физических лиц, 
и снижение ненужных контактов в условиях 
сложной эпидемиологической обстановки.

Напоминаем!
Электронными услугами Росреестра 

может воспользоваться любое лицо при 
наличии усиленной квалифицированной 
электронной подписи на сайте Росреестра 
http://rosreestr.ru/  через «Личный кабинет» 
или на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Необходимую электронную подпись можно 
приобрести, обратившись на сайт удосто-
веряющего центра Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра, где размещены 
подробные инструкции о порядке действий.

rosreestr.ru  
Информация (*)

Поступают сведения для 
электронных трудовых книжек    

В Пенсионный фонд России направлены 
сведения о трудовой деятельности более 
15 млн человек. С начала текущего года эти 
данные формируются в электронном виде. 
Сведения для электронных трудовых книжек 
поступили от 1,2 млн работодателей.

Организации представляли информацию 
только в том случае, если за отчетный пери-
од происходили прием на работу, перевод 
работника на другую должность или уволь-
нение либо если работник подавал заявле-
ние о выборе формы трудовой книжки.

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

До 30 июня 2020 года включительно всем 

работодателям также необходимо письмен-
но проинформировать работников о праве 
выбора формы трудовой книжки и принять 
до конца года соответствующее заявление о 
ее сохранении либо переходе на электрон-
ную версию.

В Пермском крае в отделение ПФР посту-
пило более 61 тысячи пакетов с формами 
СЗВ-ТД  от  22 тысяч работодателей.

Напомним: начиная с 01.04.2020, по всем 
мероприятиям (прием и увольнение) в отно-
шении зарегистрированных лиц необходимо 
представлять сведения по форме СЗВ-ТД не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа (распо-
ряжения).

Информация (*)

В целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции в России и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения РФ Правительством 
Российской Федерации принято постановле-
ние № 460.

Временные правила регламентируют 
порядок взаимодействия органов государ-
ственной власти и учреждений с граждана-
ми, обратившимися за содействием в поиске 
подходящей работы в дистанционной форме 
в период действия режима повышенной го-
товности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, работодатель 
представляет в Пенсионный фонд России 
данные о приеме и увольнении работников 
по форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания соответствую-
щего приказа или распоряжения. 

В соответствии   с   изменениями,  внесен-
ными в  Федеральный  закон  от 1 апреля 1996 
года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» новшество 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2020 года.

Таким образом, начиная с 01.04.2020, по 
всем мероприятиям (прием и увольнение) в 
отношении зарегистрированных лиц необхо-
димо представить все сведения в кратчайшие 
сроки. Далее сведения представляются в сро-
ки, указанные в п. 6 постановления № 460: в 

случаях приема на работу и увольнения граж-
данина не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения).

Передача сведений происходит в рамках 
существующего формата взаимодействия ра-
ботодателей с территориальными органами 
Пенсионного фонда.

Изменение сроков подачи сведений о 
приеме на работу и увольнении вызвано сло-
жившейся эпидемиологической обстановкой 
и принимаемыми государством мерами по 
снижению роста безработицы и напряженно-
сти на рынке труда. В частности, оперативные 
сведения работодателей позволят центрам 
занятости населения быстрее принимать ре-
шение о предоставлении пособия по безра-
ботице.

Важно: сроки представления в ПФР све-
дений о трудовой деятельности работников: 
в случаях переводов на другую постоянную 
работу, других кадровых мероприятиях (кро-
ме приема и увольнения), подачи застрахо-
ванным лицом  заявлений о продолжении 
ведения трудовой книжки на бумаге, либо о 
представлении страхователем застрахован-
ному лицу сведений о трудовой  деятельно-
сти остаются неизменными (не позднее             
15-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором имелись данные случаи).

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

ПФР консультирует граждан 
круглосуточно 

   
У Пенсионного фонда России изменил-

ся номер федеральной консультационной 
службы.  Позвонив сегодня по бесплатному 
телефону 8-800-250-8-800  из любой точки 
России в любое время суток, граждане могут 
получить консультации по актуальным во-
просам пенсионного обеспечения. 

По телефону 8-800-250-8-800 можно за-
дать вопросы по темам пенсионного обе-
спечения, получения выписки из индиви-
дуального лицевого счета, распоряжения 
средствами материнского капитала, об услу-
гах ПФР в электронном виде, в том числе о 
сервисах «Личного кабинета гражданина».

В соответствии с федеральным законом 
специалисты федеральной консультаци-
онной службы не имеют права отвечать на 
вопросы, содержащие персональные дан-
ные. Например, предоставлять информацию 
о размере пенсии, ежемесячных денежных 
выплатах. Подобные сведения можно полу-
чить в «Личном кабинете» на сайте www.pfrf.
ru, а также у специалистов территориальных 
органов ПФР по месту жительства.

В связи с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой прием граждан в 
клиентских службах ПФР ведется исключи-

тельно по предварительной записи. Запи-
саться на прием можно в Личном кабинете 
на официальном сайте ПФР (сервис также 
позволяет перенести или отменить запись) 
либо  по телефонам территориальных орга-
нов ПФР Пермского края, которые размеще-
ны в разделе «Новости региона» сайта ПФР 
(«Телефоны для записи на прием»). 

Также на сайте ПФР работает Центр кон-
сультирования. Информацию можно найти 
самостоятельно, предварительно выбрав 
тему, а также задать вопрос онлайн-консуль-
танту.

Кроме этого, направить вопрос специали-
стам Отделения и управлений ПФР Пермско-
го края можно через специальный электрон-
ный сервис на сайте ПФР.    

Информационные материалы общего ха-
рактера регулярно размещаются на офици-
альных страницах Отделения в социальных 
сетях: twitter, facebook, vkontakte. Там же можно 
оставлять свои вопросы для обратной связи. 

Телефон «горячей линии» Отделения 
Пенсионного фонда по Пермскому краю: 
264-32-04.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Временный порядок 
признания граждан инвалидами

Правительством Российской Федерации 
09.04.2020 утвержден Временный порядок 
признания лица инвалидом, который упро-
щает процедуру оформления инвалидно-
сти, без личного присутствия гражданина. 
Это позволит минимизировать социальные 
контакты граждан в период противодей-
ствия распространению коронавирусной 
инфекции.  Специалисты медико-социаль-
ной экспертизы будут выносить решения 
об установлении инвалидности на основа-
нии документов, выданных медицинскими 
организациями заочно.   

Временным порядком предусматри-
вается автоматическое продление ранее 
установленной группы инвалидности (ка-
тегории «ребенок-инвалид») на шесть 
месяцев тем гражданам, у которых срок 
очередного переосвидетельствования на-
ступает в период с 1 марта по 1 октября 
2020 года включительно.   Индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) для этих 
граждан также будет продлеваться на пол-

года вместе с ранее рекомендованными 
реабилитационными мероприятиями, вклю-
чая обеспечение техническими средствами 
реабилитации. Справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, и инди-
видуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 
будут направляться гражданам заказным 
почтовым отправлением. В случае несогла-
сия с решением бюро, главного бюро, Фе-
дерального бюро гражданин (его законный 
или уполномоченный представитель) может 
обжаловать решение в месячный срок на 
основании заявления, поданного в пись-
менной форме на бумажном носителе или в 
электронном виде с использованием феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

 К.С. ГАБОВА,
старший помощник прокурора

 г. Александровска
младший советник юстиции                                                                

Информация (*)
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РЕКЛАМА 

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).

НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ
Т. 89526528677, 89082642534.

На постоянную работу в охотничье хозяйст,во 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

Среди всех существующих паразитарных заболеваний 
самым распространенным является энтеробиоз. Особенно 
высокий уровень пораженности острицами отмечается среди 
старших дошкольников и школьников младших классов. Энте-
робиоз - болезнь сезонная. Больше всего заболеваний бывает 
в осенние и зимние месяцы, что объясняется длительным на-
хождением детей в помещении, тесным контактом друг с дру-
гом, пользованием общими игрушками и предметами обихода.

Возбудитель  энтеробиоза – кишечный гельминт (острица). 
Самцы в длину достигают 2-5 мм, самки 8-14 мм паразитируют 
в нижней части тонкой кишки и верхних отделах толстой кишки. 
Зрелые оплодотворенные самки  (у каждой до 7 тысяч яиц) от-
кладывают яйца в перинатальной области. В местах, где отло-
жены яйца,  возникает сильный зуд, что ведет к расчесыванию. 

Источником инфекции является больной человек. Эпиде-
миологическая опасность источника сохраняется все время 
нахождения в его  организме гельминта. Этот период может 
длиться в течение многих месяцев и даже лет. Заражение про-
исходит через загрязненные яйцами  остриц руки, предметы 
обихода и продукты питания. 

Выявление больных энтеробиозом происходит при диагно-
стических и профилактических обследованиях. Профилакти-

ческому обследованию на энтеробиоз подлежат дети, посе-
щающие детские дошкольные учреждения и персонал этих 
учреждений, школьники младших классов, работники торговли 
и общественного питания, дети и подростки при оформлении 
в дошкольные образовательные учреждения, приюты, детские 
дома, школы-интернаты, на санаторно-курортное лечение, в 
оздоровительные учреждения, в отделения лечебно-профи-
лактических учреждений, дети, посещающие плавательные 
бассейны, дети и взрослые, находящиеся в контакте с боль-
ным энтеробиозом. Людей, имеющим контакт с больным энте-
робиозом в семейном очаге, обследуют или проводят лечение 
медикаментозными средствами  без обследования.

Лечение энтеробиоза проводит лечащий врач. Дети на пе-
риод лечения и до проведения контрольных исследований не 
допускаются в дошкольные образовательные учреждения. 
Взрослых лиц,  в связи с особенностями производства и выпол-
няемой ими работы, переводят  на время лечения на другую 
работу,  не связанную с риском распространения инвазии,  до 
получения контрольных исследований. Взрослых людей, про-
фессионально не относящихся к декретированым контингентам,  
на период лечения от работы не отстраняют. При выявлении  в 
организованном детском коллективе 20 % и более инвазирован-

ных допускается проводить лечение детей без отстранения от 
посещения детского учреждения. В этом случае лечение про-
водят одновременно всем детям  и персоналу двумя курсами. 
Во время проведения лечебно-профилактических мероприятий 
новых, либо длительно отсутствующих детей в коллектив не 
принимают.

Чтобы предотвратить заражение, необходимо ежедневно 
проводить влажную убору помещений (ручки дверей, шкафов, 
выключателей, пола, игрушек, вентиляционных решеток и 
других мест скопления пыли) и санитарно-технического обо-
рудования с применением моюще-дезинфицирующих средств. 
Мягкую мебель, ковры, дорожки необходимо пылесосить. 
Чаще проводить смену постельного и нательного белья  (во 
время лечения ежедневно). Важным требованием является 
соблюдение правил личной гигиены (гигиенический душ), ча-
стое мытье рук обязательно  после посещения туалета и пе-
ред принятием пищи, короткая стрижка ногтей.

Нельзя забывать, что энтеробиоз, как и другие парази-
тарные болезни,  является причиной задержки психического 
и физического развития детей, снижает сопротивляемость к 
инфекционным и соматическим  заболеваниям, вызывает ал-
лергизацию организма, приводят к снижению эффективности 
проведения иммунизации. О.А. ОСОЛОДКОВА

Главный специалист-эксперт  
Информация (*)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 

РАМЩИКИ, СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ЭЛЕКТРИКИ, МЕХАНИКИ, ВОДИТЕЛИ НА ФИСКАРС 
Обращаться по телефону: 89125960035  
Зарплата 1000 р. в смену, выдается ежедневно.

Четверть сотрудников, 
перешедших на удаленный 
формат занятости, стали 
работать хуже 
Служба исследований hh.ru, сайта для 
поиска работы и сотрудников, выяснила, 
как россияне (в том числе, жители Перм-
ского края), которые перешли на удален-
ный формат занятости, оценивают свою 
эффективность в новых условиях в 
связи с режимом самоизоляции. 

48% сотрудников считают, что с переходом 
на «удаленку» их продуктивность не измени-
лась, еще 17% уверены, что они стали рабо-
тать лучше, 24% - хуже. Оценка руководите-
лей почти совпадает: 50% считают, что ничего 
не изменилось, 15% уверены, что подчинен-
ные стали работать лучше, 25% - хуже. И чем 
больше у руководителя людей в подчинении, 
тем более скептично он настроен.

Те, кто стал работать лучше, объясняют 
это сокращением времени на дорогу и воз-
можностью уделять делам больше времени 
(79%), также многим просто комфортнее и 
удобнее работать дома (63%). Каждый вто-
рой (50%) сообщил, что дома меньше отвле-
кающих факторов, что позволяет погружать-
ся в работу более быстро и более глубоко. 

Респонденты, которые из дома работают 
хуже, чем из офиса, чаще всего объясняют это 
эмоциональным фактором: 56% говорят, что 

им морально тяжело настроиться на работу 
вне офиса. 47% рассказали, что их постоянно 
отвлекают домочадцы, что не дает сосредото-
читься. 42% просто физически не справляют-
ся с нагрузкой, так как нужно выполнять много 
дел сразу (приготовление еды, уборка, дети и 
работа). 18% сообщили, что в ухудшении ре-
зультатов работы виновата лень. 

Высокая эффективность работы в удален-
ном формате, по мнению рядовых сотруд-
ников, чаще всего выражается в скорости 
выполнения задач и оперативной реакции 
на запросы, также многие отметили, что ста-
ли успевать сделать больше за те же сроки. 
Руководители считают, что эффективность 
их подчиненных выражается в более высокой 
ответственности за результаты. 

Низкая эффективность работы, по мне-
нию самих сотрудников, чаще всего выра-
жается в несогласованности действий и 
недостатке коммуникаций, что приводит к 
рассинхрону с командой. Также те, кто дома 
стал работать менее эффективно, чем в 
офисе, часто объясняют это медленным вы-
полнением задач. Интересно, что руководи-
тели считают эту причину ключевой.

30% респондентов сообщили, что смогут 
проработать в удаленном режиме без серьез-

ной потери в эффективности еще три-четыре 
недели, 23% - полгода и больше. 10% призна-
ли, что они уже сейчас находятся на преде-
ле. В целом, после официального окончания 
ограничительных мер, больше половины 
– 58% – намерены сразу вернуться в офис. 
23% рассчитывают пробыть на «удаленке» 

до тех пор, пока ситуация с вирусом в стране 
не нормализуется, 8% планируют перейти на 
удаленный режим на постоянной основе. Еще 
11% отметили, что готовы периодически при-
бегать к практике работы из дома.

Пресс-служба HeadHunter Урал
Информация (*)

Профилактика энтеробиоза

Праздники 
прошли 
без эксцессов
В первые дни мая серьезных сбоев в жизнеобеспе-
чении на территории Александровского округа не 
произошло. 

5 мая случились небольшие перебои с энергоснабжени-
ем в микрорайонах Гора и Деревня в Александровске и на 
станции 2-го подъема в п. Карьер-Известняк. Все неполадки 
оперативно (в течение часа) устранены дежурной бригадой 
МУП «КЭС». Днем ранее, 4 мая, пропало электричество в п. 
Камень. Силами БРЭС электроснабжение восстановлено в 
этот же день. 

В 5 случаях звонившим требовалась скорая медицинская 
помощь. Праздничные дни повлияли на специфику обра-
щений. В ряде случаев поводом для обращения к медикам 
послужило неумеренное употребление спиртных напитков. 
Еще в нескольких случаях жителям требовалась помощь 
полиции. В дежурную часть ОМВД передано 4 обращения. 

Ситуация с паводком также находится под контролем 
ЕДДС. По состоянию на 5 мая отмечается небольшая дина-
мика подъема воды на гидропостах плотин ОАО «АМЗ»  и 
Яйвинской ГРЭС, но контрольные отметки не превышают кри-
тического уровня.

Наталья КУЗНЕЦОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
13 мая 2020 года прямую линию с населением проводит 

управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Юрьевич 
АВРОНЧУК. Задать свои вопросы по актуальным проблемам 
пенсионного и социального обеспечения, использования 
средств материнского (семейного) капитала, получения услуг 
ПФР в условиях эпидемии  жители  Прикамья смогут с 15 до 17 
часов по  телефону  264-31-01.  (*)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Катя и Блэк” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 Т/с ”Садовое кольцо” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Родительское право” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Х/ф ”А если это любовь?” 12+
08.45 Д/ф ”Ласточка с острова туманный” 0+
09.35 Д/с ”Первые в мире” 0+
09.50, 21.30 Х/ф ”Любовь под дождем” 16+
11.25, 23.10 Красивая планета 0+
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
12.10 Academia 0+
12.55 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
13.35 Т/ф ”Мудрец” 16+
15.35 Линия жизни 0+
16.30, 01.35 Симфонические 
оркестры мира 0+
17.20 Больше, чем любовь 0+
18.00 ”Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой” 0+

18.25 ”Коллекция Петра Шепотинника. 
Нина Меньшикова” 0+
19.10 Открытый музей 0+
19.30 ”Другие Романовы” 0+
20.00 Ступени цивилизации 0+
20.45 ”Белая студия” 0+
23.50 ”Кинескоп” 0+
00.35 ХХ век 0+
02.25 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Белая стрела” 16+
07.00 Х/ф ”Три дня до весны” 12+
09.25 Т/с ”Снайпер 2. Тунгус” 16+
12.50, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело № 1999” 16+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна” 16+
16.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Человек со шрамом” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Фото на память” 16+
18.30 Т/с ”Условный мент. 
Крупный улов” 16+
19.20 Т/с ”След. Заочница” 16+
20.00 Т/с ”След. Жажда” 16+
20.40 Т/с ”След. Ангел во плоти” 16+
21.25 Т/с ”След. Долгое прощание” 16+
22.15 Т/с ”След. Бывший” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Кровавый биткоин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Второй шанс” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Велопрогулка” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Вот такая любовь” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Черная кошка и белый кот” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Спасите Гальчеву” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Килька” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Семейная ценность” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Светлячок” 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, 22.50 Сегодня 16+

08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+
23.00 ”Ты супер!” второй сезон. Финал 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 М/ф 12+
06.15, 10.10 Т/ф ”Семнадцать 
мгновений весны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.20 ”Отцы и дети” 12+
18.20, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
20.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.25 ”Всемирные игры разума” 12+
22.00, 00.00 Т/с ”Кулинар 2” 16+
01.20 Т/с ”Тройная защита” 16+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Меж высоких хлебов” 6+
09.40 Х/ф ”Версия полковника 
Зорина” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.45 ”Мой герой. 
Наталия Антонова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Северное сияние” 16+
20.00 Х/ф ”Северное сияние. 
Ведьмины куклы” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты” 16+
23.10, 01.30 ”Знак качества” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Хроники московского быта. 
Сын Кремля” 12+
02.10 ”Вся правда” 16+
02.35 Д/ф ”Март-53. Чекистские игры” 12+
05.25 ”Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики” 16+

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 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
13.00 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.50 Т/с ”Воронины” 16+
20.00 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
22.35 Х/ф ”Сокровище нации.
Книга тайн” 12+
00.50 Т/с ”Команда Б” 16+
01.40 Х/ф ”Сержант Билко” 12+
03.15 Х/ф ”Суперполицейские-2” 16+
04.40 М/ф ”Крокодил Гена” 0+
05.00 М/ф ”Чебурашка” 0+
05.20 М/ф ”Шапокляк” 0+
05.40 М/ф ”Чебурашка идет в школу” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.15 ”Территория 
заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 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 ”Коридор бессмертия” 12+
22.50 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Солдатский декамерон” 12+
02.20 Х/ф ”Окончательный анализ” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55 ”По делам несовершеннолетних” 16+
07.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 05.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.05, 04.20 ”Реальная мистика” 16+
12.05, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 02.30 ”Порча” 16+
14.30 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.50 Т/с ”Брак по завещанию” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.05 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.40, 13.15 Т/с ”Слепой” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.55 Д/с ”Легенды разведки” 16+
19.50 ”Легенды армии”. Иван просяной 12+
20.40 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Д/ф ”1944. Битва за Крым” 6+
00.35 Х/ф ”Майские звезды” 0+
02.05 Х/ф ”На пути в Берлин” 12+
03.35 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 12+
04.50 Д/ф ”Долгое эхо 
вьетнамской войны” 12+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.30, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон. 12 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
21.15 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Ветреная река” 18+
01.15 Т/с ”Часы любви” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Црвена Звезда” - ЦСКА 0+
10.10 Все на Матч! 12+

10.30, 04.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Скиатлон. Мужчины 0+
12.15, 05.50 ”Александр Большунов. 
Один в поле” 12+
12.35 Д/с ”Внуки победы” 12+
13.05, 20.25, 00.10 Все на Матч! 12+ 12+
13.35, 17.00, 20.20, 23.00 Новости 16+
13.40 ”ЧМ - 2017. Live” 12+
14.00 Хоккей. ЧМ-2017. Финал. 
Канада - Швеция 0+
17.05 Тотальный футбол 12+
18.05, 06.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/19. ”Крылья Советов” 
- ”Спартак” (Москва) 0+
19.50 ”Жизнь после спорта” 12+
20.55 Футбол. Чемп. Германии. Сезон 
2019/20. ”Боруссия” - ”Бавария” 0+
23.05 Бокс. Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера 16+
00.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
01.00 Шахматы. Благотворительный турнир 
”Сборная - России”. Обзор 0+
01.20 Х/ф ”Диггстаун” 16+
03.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 
2-й этап 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”За дело!” 12+
06.45 ”Медосмотр” 12+
07.00, 20.40, 02.10 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Гамбургский счет” 12+
08.30, 05.20 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00, 03.35 Т/с ”Галина” 16+
13.50 ”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 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Тонкая грань” 16+
21.30 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Парадная империи” 12+
00.05 Д/ф ”Приносил им песни ветер. 
Ижора” 12+
01.00, 05.30 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Монастырь царских крестин” 12+
01.30 ”Культурный обмен” 12+
03.05 ”Домашние животные” 12+

05.00 Т/с ”Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
06.10 ”Ангел-хранитель” 16+
06.50 Х/ф ”Белые росы” 12+
08.15 ”Жанна Прохоренко. ”Оставляю 
вам свою любовь…” 12+
09.10 ”Арктика. Увидимся завтра” 12+
10.20 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
14.55 ”Дмитрий Харатьян. ”Я ни в чем 
не знаю меры” 12+
15.55 Концерт Дмитрия Харатьяна 12+
18.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Катя и Блэк” 16+
22.25 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
00.20 ”Булат Окуджава. ”Надежды 
маленький оркестрик…” 12+
01.05 ”Наедине со всеми” 16+
02.35 ”Модный приговор” 6+
03.20 ”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 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Родительское право” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30, 02.20 М/ф 0+
07.50 Х/ф ”Цена” 0+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.15 ”Передвижники. 
Иван Крамской” 0+

10.45 Х/ф ”Солярис” 16+
13.30, 00.40 Д/ф ”Большие и маленькие 
в живой природе” 0+
14.20 Х/ф ”Свинарка и пастух” 0+
15.45 Д/ф ”Свинарка и пастух”. Друга я 
никогда не забуду” 0+
16.25, 01.30 Искатели 0+
17.15 Линия жизни 0+
18.20 ”Романтика романса” 0+
19.20 Х/ф ”А если это любовь?” 12+
21.00 Д/ф ”Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера” 0+
22.00 Опера ”Трубадур”. 2019 г. 16+

Пятый канал

05.00 Д/ф ”Моя правда. 
Децл. Кто ты?” 16+
05.50 Д/ф ”Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя говорить” 16+
06.35, 01.00 Х/ф ”Каникулы строгого 
режима” 12+
09.20 Т/с ”Месть” 16+
03.30 Х/ф ”Безумно влюбленный” 12+

НТВ

05.15 ”Алтарь победы” 0+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 16+
08.25 ”Готовим” 0+
08.55 ”НашПотребНадзор” 16+
10.25 ”Научные расследования 
Сергея Малоземова. Соль и сахар. 
Смерть по вкусу” 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+

23.00 ”Ты супер!” первый сезон. Финал 6+
01.35 Х/ф ”Можно, я буду звать тебя 
мамой?” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 М/ф 12+
06.15, 10.10 Т/ф ”Семнадцать 
мгновений весны” 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с ”Охота на 
гауляйтера” 16+
00.40 Т/с ”Линия Марты” 16+
04.10 Муз/ф ”Волга Волга” 0+

ТВ Центр

05.50 ”Верное решение” 16+
06.05 Д/ф ”Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду” 12+
06.55 Х/ф ”Экипаж” 18+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.20 Х/ф ”Королева при 
исполнении” 12+
10.15 Д/ф ”Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
11.50 Х/ф ”Приезжая” 12+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 Х/ф ”Дама треф” 12+
16.45 Х/ф ”Красота требует жертв” 12+
21.05 Х/ф ”Каинова печать” 12+
00.55 Х/ф ”Рыцарь 
нашего времени” 12+
03.55 Х/ф ”Ночной мотоциклист” 12+
05.00 Д/ф ”Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой” 12+

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 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.20 Анимационный ”Мы - монстры!” 6+
11.10 Анимационный ”Стань 
легендой! Бигфут младший” 6+
13.00 Анимационный 
”Дорога на Эльдорадо” 6+
14.40 Х/ф ”Джон Картер” 12+
17.10 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
19.00 Х/ф ”Битва титанов” 16+
21.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
00.40 ”Кино в деталях” 18+
01.35 Х/ф ”Простая просьба” 18+
03.25 Х/ф ”Сержант Билко” 12+
04.55 М/ф ”Боцман и попугай” 0+
05.40 М/ф ”Путешествие муравья” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.00 Х/ф ”Пророк” 18+
08.40 Х/ф ”Троя” 16+
11.40 Х/ф ”Репродукция” 16+
13.40 Х/ф ”Стрелок” 16+
16.10 Х/ф ”Последний бросок” 16+
18.10 Х/ф ”9 рота” 16+
21.00 Т/с ”Решение о ликвидации” 16+
00.15 Т/с ”Честь имею!” 16+
03.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.20 Х/ф ”Папа напрокат” 12+
11.25 Т/с ”Любовь - не картошка” 16+
19.00 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.40 Т/с ”Брак по завещанию” 16+
02.20 Х/ф ”Любовь земная” 16+
03.50 Х/ф ”Судьба” 12+

Звезда

05.45 Т/с ”Танкист” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 

”Фашизм. Новая версия” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Последний бой за победу” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”А в НАТО нам надо?” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.40 Т/с ”Кремень” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска. 
Годы войны” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 0+
02.10 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 0+
03.35 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
05.05 Д/ф ”Звездные войны 
Владимира Челомея” 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.30, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон. 11 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
21.15 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Жажда смерти” 16+
01.15 Х/ф ”Отсчет убийств” 18+
03.30 Т/с ”Помнить все” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Павел I. Пророчество 
безумного императора”. 1 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Милан” - Химки 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20, 04.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Женщины. 10 км 0+
11.55, 05.50 ”Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать Йохауг” 12+
12.15 Д/с ”Внуки победы” 12+
12.45, 19.55, 00.00 Все на Матч! 12+ 
13.25, 16.30, 19.50, 23.55 Новости 16+
13.30 ”ЧМ - 2016. Live” 12+
13.50 Хоккей. ЧМ-2016. Финал. 
Финляндия - Канада 0+
16.35 После футбола 12+

17.35, 06.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. ”Урал” - 
”Локомотив” 0+
19.20 ”Жизнь после спорта” 12+
20.30 Футбол. Чемп. Германии. Сезон 
2019/20. ”Бавария” - ”Байер” 0+
22.35 Тотальный футбол 12+
23.35 ”Проклятия” серии А” 12+
00.30 Х/ф ”Бешеный бык” 16+
03.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Испании 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.00 ”ОТРажение недели” 12+
01.45 Концерт Тамары Гвердцители 12+
04.00, 19.00, 21.15 Х/ф ”Тегеран-43” 12+
06.35 Д/ф ”Поисковики” 12+
07.00 Д/ф ”Мистика войны 
от первого лица” 12+
07.45 ”Большая страна: Победа” 12+
08.00 ”Легенды Крыма”. Герои войны. 
Крымское эхо 12+
08.30 Д/ф ”Моя война. Джанбыр 
Керимкулов” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00 ”Имею право!” 12+
13.30, 15.05 Х/ф ”Двадцать дней без 
войны” 0+
15.00, 21.00 Новости
15.15 Х/ф ”А если это любовь?” 12+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.45 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
23.10 Д/ф ”Моя война. Иван Афанасьев” 12+
23.40 ”Фигура речи” 12+
00.05 Д/ф ”Древо жизни. Вепсы” 12+
01.00, 05.30 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Парадная империи” 12+
01.30 ”За дело!” 12+
02.10 ”Прав!Да?” 12+
03.05 ”Домашние животные” 12+
03.35 Т/с ”Галина” 16+
05.20 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая

ВТОРНИК, 12 мая

с 11.05
по 17.05
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Катя и Блэк” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 Т/с ”Садовое кольцо” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Родительское право” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.30 ”Другие Романовы” 0+
08.05 ”Неизвестная планета Земля”. 2 с. 0+
08.50 ХХ век 0+
09.50, 21.30 Х/ф ”Сезар и Розали” 16+
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
12.10 Academia 0+
12.55 ”Игра в бисер” 0+
13.35 Т/ф ”Лес” 16+
16.40, 01.45 Симфонические оркестры 
мира 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00 ”Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. ”Груша” 0+
18.25 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
18.40 ”Коллекция Петра Шепотинника. 
Евгений Матвеев” 0+

19.10 Открытый музей 0+
20.00 Ступени цивилизации 0+
20.45 ”Энигма. Дуглас шелдон” 0+
23.55 Д/ф ”Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гогена” 0+
00.50 Д/ф ”Мастер Андрей Эшпай” 0+
01.30 Красивая планета 0+
02.20 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Он один из нас” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Сорок лет до возмездия…?!” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Джокер” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Необоснованное применение” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Прощай, обезьяна, или призрак опера” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Убийство под музыку” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Новые веяния” 16+
13.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Черная метка” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Домовой” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Боевая классика” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент. 
Смертельный квест” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Портрет Лилианы Грей” 16+
20.00 Т/с ”След. Дежавю” 16+
20.40 Т/с ”След. Кабыздох” 16+
21.25 Т/с ”След. Нет и не было” 16+
22.15 Т/с ”След. Синдром Хатико” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Кутисакэ-онна” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Духи в гневе” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Антон Палыч” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Дыхание смерти” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Дело Стрельцова” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Санитарный день” 16+

03.35 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Беда от нежного сердца” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Когда отец возвращается” 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, 22.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+
23.00 Юбилей Игоря Крутого 12+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
09.35, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с ”Кулинар 2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.20 ”Приговор!?” 12+
17.20 ”Отцы и дети” 12+
18.20, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
20.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.25 ”Всемирные игры разума” 12+
01.20 ”Ночной экспресс” 12+
02.20 Т/с ”Тройная защита” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Вылет задерживается” 0+
09.35 Х/ф ”Без срока давности” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.50 ”Мой герой. Светлана 
Светличная” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.20 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+

16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Северное сияние. 
О чем молчат русалки” 12+
20.00 Х/ф ”Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот” 12+
22.35 ”10 самых… 
вечно молодые звезды” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Красота ни при чем” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Прощание. Жанна Фриске” 16+
01.30 Д/ф ”Безумие. 
Плата за талант” 12+
02.10 ”Вся правда” 16+
02.40 Д/ф ”Ловушка для Андропова” 12+
05.30 ”Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе” 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 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
08.45 Х/ф ”За бортом” 12+
11.05 Х/ф ”Битва титанов” 16+
13.05 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.55 Т/с ”Воронины” 16+
20.00 Х/ф ”Перевозчик-3” 16+
22.00 Х/ф ”Перевозчик. Наследие” 16+
00.00 Т/с ”Команда Б” 16+
00.45 Х/ф ”Суперполицейские-2” 16+
02.25 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 М/ф ”Малыш и Карлсон” 0+
05.10 М/ф ”Карлсон вернулся” 0+
05.30 М/ф ”Лесные путешественники” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+

18.00, 02.45 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”9 рота” 16+
22.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Война” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 05.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.10, 04.15 ”Реальная мистика” 16+
12.10, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 02.25 ”Порча” 16+
14.35 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.45 Т/с ”Брак по завещанию” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.05 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
09.40, 13.15 Т/с ”Кремень” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Т/с ”Ялта-45” 16+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.55 Д/с ”Легенды разведки” 16+
19.50 ”Легенды кино”. 
Николай Крючков 6+
20.40 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Ты должен жить” 12+
01.15 Х/ф ”Два бойца” 6+
02.30 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
03.50 Х/ф ”Минута молчания” 12+
05.25 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.30, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон. 14 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
21.15 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Полет Феникса” 12+
01.30 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Виллербан” 0+
09.45 Все на Матч! 12+
10.05, 04.10 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
11.40, 05.50 ”Сергей Устюгов. Перезагрузка” 12+
12.00 ”ЧМ - 2019. Live” 12+
12.20 Хоккей. ЧМ-2019. Финал. 
Канада - Финляндия 0+
14.55, 21.00, 23.50 Новости 16+
15.00, 06.10 Футбол. Чемп. России. 
Сезон 2015/16. ЦСКА - ”Краснодар” 0+
16.45, 21.05, 23.55 Все на Матч! 12+ 12+
17.00 Шахматы. Благотворительный турнир 
”Сборная - России” 12+
20.00 ”Футбольная Испания. Легионеры” 12+
20.30 ”Жизнь после спорта” 12+
21.45 Футбол. Чемп. Германии. Сезон 
2019/20. ”Аугсбург” - ”Боруссия” 0+
00.25 Х/ф ”На гребне волны” 16+
02.45 Бокс. Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Моя История”. Михаил Ножкин 12+
06.40 ”Медосмотр” 12+
07.00, 20.40 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Большая страна” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00, 03.35 Т/с ”Галина” 16+
13.50 ”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, 20.05 Т/с ”Тонкая грань” 16+
21.30 Д/ф ”Святыни Кремля. Пантеон 
русских цариц” 12+
00.05 Д/ф ”Коми - край северный” 12+
00.50, 05.20 ”Имею право!” 12+
01.00, 05.30 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Колыбель монарха” 12+
01.30 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
01.55 ”Большая страна: история” 12+
02.10 ”За дело!” 12+
02.50 ”От прав к возможностям” 12+
03.05 ”Домашние животные” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Катя и Блэк” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 Т/с ”Садовое кольцо” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Родительское право” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.30 ”Другие Романовы” 0+
08.05 ”Неизвестная планета Земля”. 1 с. 0+
08.50, 00.50 ХХ век 0+
09.50, 21.30 Х/ф ”Прохожая из сан-суси” 16+
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
12.10 Academia 0+
12.55 ”Белая студия” 0+
13.35 Т/ф ”Бешеные деньги” 16+
16.15 Красивая планета 0+
16.30, 01.45 Симфонические оркестры 
мира 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00 ”Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. ”Чеснок” 0+
18.25 ”Коллекция Петра Шепотинника. 
Марина Неелова” 0+
19.10 Открытый музей 0+

20.00 Ступени цивилизации 0+
20.45 ”Игра в бисер” 0+
23.55 Д/ф ”Печальная участь доктора 
Франкенштейна” 0+
02.30 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело № 1999” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна” 16+
07.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Человек со шрамом” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Дурь” 16+
10.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Макароны по - скотски” 16+
11.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Труп из зоопарка” 16+
12.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Добрая память” 16+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Он один из нас” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Сорок лет до возмездия…?!” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Джокер” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Необоснованное применение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Дороже денег” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент. Рок” 16+
19.20 Т/с ”След. Рог изобилия” 16+
20.05 Т/с ”След. Дед Мороз” 16+
20.40 Т/с ”След. Опасная работа” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Никто никому не должен” 16+
22.15 Т/с ”След. Убийца с Марса” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Последний батл” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Злей осенней мухи” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Стажер” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Захорон” 16+

03.20 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
03.45 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Декрет на двоих” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 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, 22.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+
23.00 ”Ты супер!” третий сезон. Финал 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
09.35, 10.50, 22.00, 00.00 Т/с ”Кулинар 2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.20 ”Приговор!?” 12+
17.20 ”Отцы и дети” 12+
18.20, 19.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
20.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.25 ”Всемирные игры разума” 12+
01.20 ”Игра в правду” 12+
02.05 Т/с ”Тройная защита” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Ночной мотоциклист” 12+
09.30 Х/ф ”Приезжая” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.50 ”Мой герой. Станислав 
Садальский” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.20 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Северное сияние. 
Шорох крыльев” 12+
20.00 Х/ф ”Северное сияние. 
Следы смерти” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.10, 01.30 ”90-е. Звездное 
достоинство” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф ”Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!” 16+
02.10 ”Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты” 16+
02.40 Д/ф ”Хрущев и КГБ” 12+
05.30 ”Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес” 16+

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 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.05 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
10.40 Х/ф ”Сокровище нации. 
Книга тайн” 12+
13.05 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.55 Т/с ”Воронины” 16+
20.00 Х/ф ”Шерлок Холмс” 12+
22.30 Х/ф ”Шерлок Холмс. 
Игра теней” 16+
00.55 Т/с ”Команда Б” 16+
01.40 Х/ф ”За бортом” 12+
03.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.10 М/ф ”Каникулы Бонифация” 0+
05.30 М/ф ”Приключения Хомы” 0+
05.40 М/ф ”Раз - горох, два - горох...” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 04.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Несокрушимый” 12+
21.45 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Решение о ликвидации” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 05.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.05, 04.15 ”Реальная мистика” 16+
12.05, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 02.25 ”Порча” 16+
14.30 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.45 Т/с ”Брак по завещанию” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.05 ”Не факт!” 6+
08.30 Д/с ”Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы” 0+
10.10, 13.15 Т/с ”Слепой-2” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.15 ”Специальный репортаж” 12+
18.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.55 Д/с ”Легенды разведки” 16+
19.50 ”Последний день”. 
Леонид Харитонов 12+
20.40 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+
01.20 Х/ф ”Минута молчания” 12+
02.55 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
04.10 Х/ф ”Майские звезды” 0+
05.40 Д/с ”Оружие победы” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 11 с. 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.30, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон. 13 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
21.15 Т/с ”Кости” 18+
23.00 Х/ф ”Мрачные небеса” 16+
01.15 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 
2 сезон. 24-29 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Барселона” 0+
10.10 Все на Матч! 12+
10.30, 04.25 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины 0+
12.15 Д/с ”Внуки победы” 12+
12.45, 17.20, 20.25, 00.05 Все на Матч! 12+
13.30, 17.15, 20.20, 22.55 Новости 16+
13.35 ”ЧМ - 2018. Live” 12+
13.55 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Швеция - 
Швейцария 0+
18.00, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2014/2015. ”Спартак” (Москва) - ЦСКА 0+
19.50 ”Жизнь после спорта” 12+
20.55 Футбол. Чемп. Германии. Сезон 
2019/20. ”Боруссия” - ”Лейпциг” 0+
23.00 Бокс. Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш 16+
00.35 Шахматы. Благотворительный турнир 
”Сборная - России”. Обзор 0+
00.55 Десять великих побед 0+
02.30 Д/ф ”Первые” 12+
03.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 
3-й этап 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Культурный обмен” 12+
06.45 ”Медосмотр” 12+
07.00, 20.40, 02.10 ”Прав!Да?” 12+
08.00 ”Фигура речи” 12+
08.30 ”За строчкой архивной…” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00, 03.35 Т/с ”Галина” 16+
13.50 ”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, 20.05 Т/с ”Тонкая грань” 16+
21.30 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Монастырь царских крестин” 12+
00.05 Д/ф ”Земля легенд и былей. Карелы” 12+
01.00, 05.30 Д/ф ”Святыни Кремля. Пантеон 
русских цариц” 12+
01.30 ”Моя История”. Михаил Ножкин 12+
03.05 ”Домашние животные” 12+
05.20 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 14 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.30 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Три аккорда” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
01.10 ”Людмила Касаткина. 
Укротительница” 12+
04.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Дом культуры и смеха” 16+
23.20 Х/ф ”Крымский мост. 
Сделано с любовью!” 12+
01.25 Х/ф ”Одинокие сердца” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 Д/с ”Запечатленное время” 0+
08.05 ”Неизвестная планета Земля”. 3 с. 0+
08.50 Д/ф ”Мастер Андрей Эшпай” 0+
09.35 Красивая планета 0+
09.50, 21.35 Х/ф ”Роми” 16+
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
12.10 Academia 0+
12.55 ”Энигма. Дуглас шелдон” 0+
13.35 Т/ф ”Волки и овцы” 16+
16.10, 19.15 Цвет времени 0+
16.20 Симфонические оркестры мира 0+
18.00 ”Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. ”Книга” 0+

18.30 Д/с ”Забытое ремесло”. ”Шорник” 0+
18.45 Юбилей Светланы Светличной 0+
19.30 ”Другие Романовы” 0+
20.00, 02.00 Искатели 0+
20.45 ”2 Верник 2” 0+
23.55 Д/ф ”Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тернер против Констебла” 0+
00.50 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале 0+
02.45 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Черная метка” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Домовой” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Лютый” 12+
17.25 Т/с ”Условный мент. 
Мнимый больной” 16+
18.20 Т/с ”Условный мент. 
Последняя роль” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Свадьба в затмение” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Ветер Трансильвании” 16+
20.40 Т/с ”След. Верный друг” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Единственный выход” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Завтрак людоеда” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Убийца с Марса” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Бывший” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Паутина лжи” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Лебединое озеро” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Веер мести” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Страсти старого дома” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
В тонусе” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Папенькин сынок” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
За гранью любви” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Семейная ценность” 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+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с ”Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ”Жди меня” 12+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Динозавр” 16+
22.40, 04.40 ”ЧП. Расследование” 16+
23.15 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
23.40 ”Крутая история” 12+
00.25 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Маша и медведи” 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
06.30 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
09.25, 10.20 Т/с ”Кулинар 2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
16.20 ”Приговор!?” 12+
17.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.55 ”Всемирные игры разума” 12+
21.35 Х/ф ”ДежаВю” 16+
23.50 ”Ночной экспресс. Елка” 12+
01.05 Х/ф ”Жажда мести” 16+
03.20 Х/ф ”Весна” 0+
05.05 М/ф 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
08.50 Х/ф ”Доктор Котов” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Доктор Котов”. Продолжение 12+

13.15 Х/ф ”Смерть в объективе. 
Аура убийства” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Смерть в объективе. 
Аура убийства”. Продолжение 12+
18.10 Х/ф ”Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются” 12+
20.00 Х/ф ”Северное сияние. 
Древо колдуна” 12+
22.00, 02.15 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”След тигра” 16+
00.50 Д/ф ”Побег. 
Сквозь железный занавес” 12+
01.35 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Красота ни при чем” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф ”Черные береты” 12+
04.45 Д/ф ”Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти” 12+
05.25 Д/ф ”Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

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, 02.05 Х/ф ”Птичка на проводе” 16+
10.15 Х/ф ”Перевозчик-3” 16+
12.15 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Рыцарь дня” 12+
23.15 ”Светлые Новости” 16+
23.45 Х/ф ”Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 12+
03.50 Х/ф ”Король Ральф” 12+
05.20 М/ф ”Волшебный магазин” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 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, 03.20 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”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 ”Пункт назначения” 16+
00.00 Х/ф ”Машина времени” 12+
01.45 Х/ф ”Голоса” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55, 04.15 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.55, 05.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.05, 03.30 ”Реальная мистика” 16+
12.05, 02.05 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 01.35 ”Порча” 16+
14.30 Т/с ”Тест на беременность” 16+
19.00 Х/ф ”Принцесса - лягушка” 16+
23.00 Х/ф ”Любовный недуг” 0+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.40 Д/ф ”1944. Битва за Крым” 6+
06.30 Т/с ”Ялта-45” 16+
10.05 Т/с ”Три дня в Одессе” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15, 18.15 Т/с ”Охота на Берию” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Анатолий Карпов 6+
00.00 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
01.40 Х/ф ”Мертвый сезон” 0+
03.55 Х/ф ”Два бойца” 6+
05.10 Д/ф ”Легендарные самолеты. ТУ-144. 
Устремленный в будущее” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.30, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.30 Т/с ”Новый день” 12+
12.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон. 15 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.30 Х/ф ”Чужие” 16+
22.15 Х/ф ”30 дней ночи” 18+
00.30 Х/ф ”Аполлон - 13” 12+
03.00 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Краснодарский край”. 1 с. 16+
03.45 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Адыгея”. 2 с. 16+
04.30 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Калининградская область”. 3 с. 16+
05.15 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Остров Сахалин”. 4 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Зенит” 0+
10.15 Все на Матч! 12+
10.35 Д/с ”Внуки победы” 12+
11.25 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Россия - Франция 0+
13.10, 15.55, 17.40, 20.00, 23.10 Новости 16+
13.15 Д/ф ”Мираж на паркете” 12+
13.45 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания 0+
16.00, 00.00 Все на Матч! 12+ 12+
16.30 Бокс. Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш 16+
17.45, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2017/2018. ”Спартак” (Москва) - ”Динамо” 
(Москва) 0+
19.30 ”Жизнь после спорта” 12+
20.05 Все на футбол! 12+
21.05 Футбол. Чемп. Германии. Сезон 
2019/20. ”Байер” - ”Боруссия” 0+
23.15 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
00.30 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин 16+
01.20 Х/ф ”Малышка на миллион” 16+
04.00 ”Малышка на миллион” 12+
04.20 Т/ф ”Грогги” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Служу Отчизне” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 20.50 ”За дело!” 12+
07.40 ”От прав к возможностям” 12+
08.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 Т/с ”Галина” 16+
13.50 ”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 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Тонкая грань” 16+
20.40 ”Имею право!” 12+
21.30 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Колыбель монарха” 12+
00.05 Концерт Александра Морозова 12+
01.45 Х/ф ”Фанфан Тюльпан” 16+
03.20 Х/ф ”Дети как дети” 0+
04.35 ”Домашние животные” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Владимир Меньшов. 
”Кто сказал: ”У меня нет недостатков”? 12+
11.25, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”Наедине со всеми”. 
Светлана Светличная 16+
15.00 Х/ф ”Стряпуха” 0+
16.20 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.55 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Пусть говорят”. 
Специальный выпуск 16+
22.00 ”Евровидение-2020”. 
Европа зажигает свет 16+
00.00 Х/ф ”Цена успеха” 12+
01.30 ”Мужское / Женское” 16+
03.00 ”Модный приговор” 6+
03.45 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”100янов” 12+
12.20 ”Тест” 12+
13.20 Х/ф ”Наваждение” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф ”Идеальный пациент” 12+
00.40 Х/ф ”Человеческий фактор” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.30 М/ф 0+
08.00 Х/ф ”Мой нежно любимый 
детектив” 0+
09.30 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.55 ”Передвижники. Василий Поленов” 0+
10.25, 23.25 Х/ф ”Укрощение строптивой” 16+
11.50 Больше, чем любовь 0+
12.30 ”Эрмитаж” 0+
13.00 Земля людей 0+
13.30, 00.50 Д/ф ”Королевство кенгуру 
на острове Роттнест” 0+
14.20 Д/с ”Архи-важно” 0+
14.50 Т/ф ”Сирано де Бержерак” 16+

17.15 ”Сквозь звезды” 0+
18.50 Д/ф ”Ольга Берггольц. Голос” 0+
19.45 Х/ф ”Поездка в Индию” 16+
22.30 ”Моя музыка и я” 0+
01.45 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Семейная ценность” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Велопрогулка” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Спасите Гальчеву” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Маленькая жизнь” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Черная кошка и белый кот” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Прохор Шаляпин. 
В поисках женщины” 16+
10.05 Т/с ”След. Из рая в ад” 16+
10.55 Т/с ”След. Последняя гастроль” 16+
11.50 Т/с ”След. Дом дружбы” 16+
12.35 Т/с ”След. 
Элитное образование” 16+
13.25 Т/с ”След. Графское подворье” 16+
14.15 Т/с ”След. Ухажеры” 16+
15.00 Т/с ”След. 
Песталоцци из Добинска” 16+
15.55 Т/с ”След. 
Доказательства любви” 16+
16.40 Т/с ”След. Слепая преданность” 16+
17.25 Т/с ”След. Детские шалости” 16+
18.20 Т/с ”След. Нечего терять” 16+
19.05 Т/с ”След. Первая женщина” 16+
20.00 Т/с ”След. Абсолютно 
бессмысленное самоубийство” 16+
20.50 Т/с ”След. Пианистка” 16+
21.35 Т/с ”След. Дым жизни” 16+
22.20 Т/с ”След. Объездная дорога” 16+
23.10 Т/с ”След. Дети Арбата” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Путевка в ад” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Анархия” 16+
02.50 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Крысы вышли на охоту” 16+
03.40 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Как страшно пить” 16+
04.30 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Банда на мопедах” 16+

НТВ

05.05 ”Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы” 16+
06.00 Х/ф ”Осенний марафон” 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион”. 
Никас Сафронов 16+
22.35 ”Международная пилорама” 16+
23.25 ”Своя правда” 16+
01.00 Х/ф ”Двойной блюз” 16+
04.05 ”Вторая Мировая. Великая 
Отечественная” 16+

Мир

06.00, 07.50, 05.05 М/ф 12+
07.20 ”Секретные материалы” 12+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Жандарм из Сен-Тропе” 16+
12.15 Х/ф ”Жандарм в Нью-Йорке” 0+
14.20, 16.15 Х/ф ”Жандарм женится” 0+
16.40 Х/ф ”Жандарм на отдыхе” 16+
18.45, 19.15 Х/ф ”Жандарм и 
инопланетяне” 0+
21.00 Х/ф ”Жандарм и жандарметки” 16+
23.05 Х/ф ”Жажда мести” 16+
01.50 Х/ф ”Тахир и Зухра” 0+

ТВ Центр

06.20 Х/ф ”Без срока давности” 16+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 ”Полезная покупка” 16+
08.25 ”Улыбайтесь, Господа!” 12+
09.30 Х/ф ”Тайна двух океанов” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Тайна двух океанов”. Продолжение 12+
12.50 Х/ф ”Бабочки и птицы” 12+
14.45 ”Бабочки и птицы”. Продолжение 12+
17.10 Х/ф ”Смерть в объективе. 
Каменный гость” 12+
19.05 Х/ф ”Смерть в объективе. Паук” 12+
21.00, 02.05 ”Постскриптум” 0+
22.15, 03.10 ”Право знать!” 16+
23.55 ”90-е. Ликвидация шайтанов” 16+

00.40 ”Дикие деньги. Убить банкира” 16+
01.20 ”Советские мафии. Ростов-папа” 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф ”Побег. Сквозь железный занавес” 12+
05.15 Д/ф ”Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 Х/ф ”Голодные игры” 16+
12.55 Х/ф ”Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 12+
15.55 Х/ф ”Шерлок Холмс. Игра теней” 16+
18.25 Х/ф ”Шерлок Холмс” 12+
21.00 Х/ф ”Время” 16+
23.15 Х/ф ”Телепорт” 16+
00.50 Х/ф ”Король Ральф” 12+
02.25 ”Шоу выходного дня” 16+
04.40 М/ф ”Бременские музыканты” 0+
05.05 М/ф ”По следам бременских 
музыкантов” 0+
05.20 М/ф ”Золотая антилопа” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.15 Х/ф ”Конго” 0+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Вас 
обманули: 8 шокирующих подделок” 16+
17.20 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
19.40 Х/ф ”G.i. Joe: бросок кобры 2” 16+
21.40 Х/ф ”Геракл” 12+
23.40 Х/ф ”Конан-варвар” 16+
01.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.35 Д/с ”Звезды говорят” 16+
07.35 ”Пять ужинов” 16+
07.50 Х/ф ”Ганг, твои воды замутились” 12+
11.35, 01.35 Т/с ”Провинциалка” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф ”Храм любви” 12+
04.35 Д/с ”Чудотворица” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Звонят, откройте дверь” 0+
07.15, 02.30 Х/ф ”Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 12+

09.00 ”Легенды музыки”. Георгий Гаранян 6+
09.30 ”Легенды кино”. Владимир Зельдин 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Секретные 
бункеры Сталина” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Звездные войны 
Рейгана. Как США обманули мир?” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. ”Москва - 
Звенигород” 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
14.45 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
16.25 Х/ф ”Неуловимые мстители” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 6+
20.10 Х/ф ”Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые” 6+
23.10 Х/ф ”Государственный 
преступник” 0+
01.05 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
04.00 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 12 с. 0+
12.00 Х/ф ”Полет Феникса” 12+
14.15 Х/ф ”Мрачные небеса” 16+
16.15 Х/ф ”Чужие” 16+
19.00 Х/ф ”Чужой 3” 16+
21.15 Х/ф ”Чужой: Воскрешение” 16+
23.30 Х/ф ”30 дней ночи: Темные 
времена” 16+
01.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Невидимый брат”. 16 с. 16+
02.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Лесная невеста”. 17 с. 16+
02.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Клад старца Григория”. 18 с. 16+
03.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Родная вода”. 19 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Квартира 666”. 20 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Незваные голоса”. 21 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Консьержка”. 22 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Вспомнить будущее”. 23 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Таинственная высотка”. 24 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Зенит” - ”Жальгирис” 0+
10.20 Все на Матч! 12+
10.40 М/ф ”Футбольные звезды” 0+

11.00 Д/ф ”На пьедестале 
народной любви” 12+
12.00 Все на футбол! 12+
13.00 ”Сделано”. Специальный обзор 12+
14.00, 15.25, 17.30, 20.25, 23.50 Новости 16+
14.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
14.55 Bellator. Женский дивизион 16+
15.30 Футбол. Чемп. Германии. ”Боруссия” 
- ”Боруссия” 0+
17.35, 23.55 Все на Матч! 12+ 12+
18.35, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2013/14. ЦСКА - ”Локомотив” 0+
20.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
21.30 Футбол. Чемп. Италии. Сезон 2019/20. 
”Ювентус” - ”Интер” 0+
23.30 ”Проклятия” серии А” 12+
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова 16+
02.40 Х/ф ”Вышибала” 16+
04.20 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. Россия 
- Франция 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15, 02.50 ”За дело!” 12+
08.00, 23.45 Д/ф ”Серые кардиналы России. 
Тень Петра. Александр Меншиков” 12+
08.30, 11.00 ”Домашние животные” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”Активная среда” 12+
09.40 Х/ф ”Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” 0+
10.50 Мультфильм 0+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Тонкая грань” 16+
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Ольга Смирнова 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Фанфан Тюльпан” 16+
22.05 Концерт Александра Морозова 12+
00.15 Х/ф ”Дети как дети” 0+
01.25 Х/ф ”Поездки на старом 
автомобиле” 12+
03.30 ”Звук”. 
Группа ”Цветы” и Стас Намин 12+
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05.20 Т/с ”Любовь по приказу” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Любовь по приказу” 16+
07.15 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.50 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 Х/ф ”Дорогой мой человек” 16+
15.50 Любовь Успенская. ”Почти любовь, 
почти падение” 16+
17.25 Любовь Успенская. Концерт 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 Х/ф ”Вдовы” 0+
01.20 ”Мужское / Женское” 16+
02.45 ”Модный приговор” 6+
03.30 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Страховой случай” 16+
06.10, 03.10 Х/ф ”Любовь для бедных” 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 ”100янов” 12+
13.20 Х/ф ”Любовь под микроскопом” 12+
17.30 ”Танцы со звездами” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.40 М/ф 0+
07.40 Х/ф ”Поездка в Индию” 16+
10.20 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.50 Муз/ф ”Эти невероятные 
музыканты, или новые сновидения 
Шурика” 16+
11.55 К юбилею Светланы Светличной 0+
12.20 Письма из провинции 0+
12.50 Диалоги о животных 0+
13.35 ”Другие Романовы” 0+

14.05 Д/ф ”Звезда жизни и смерти” 0+
14.50 Т/ф ”Сирано де Бержерак” 16+
18.05 Искатели 0+
18.55 ”Романтика романса” 0+
19.55 Х/ф ”Дневной поезд” 16+
21.30 Д/ф ”Одна ночь в Лувре” 0+
22.35 Т/ф ”Сказки Гофмана” 16+
01.15 Х/ф ”Мой нежно любимый детектив” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Банда на мопедах” 16+
05.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Незванные гости” 16+
06.10 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Наставник” 16+
07.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Морозко” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Любовные миражи 
Светланы Разиной” 16+
10.10, 04.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Согласен на любую работу” 16+
11.10 Т/с ”Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства” 16+
12.05 Т/с ”Высокие ставки. 
Ты -мне, я -тебе” 16+
13.05 Т/с ”Высокие ставки. Жалость” 16+
14.00 Т/с ”Высокие ставки. Шулер” 16+
14.55 Т/с ”Высокие ставки.
Ничего личного -только бизнес” 16+
15.55 Т/с ”Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути” 16+
16.55 Т/с ”Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек” 16+
17.50 Т/с ”Высокие ставки. Одиночество” 16+
18.50 Т/с ”Высокие ставки. 
Питерский развод” 16+
19.45 Т/с ”Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста” 16+
20.40 Т/с ”Высокие ставки. План меняется” 16+
21.35 Т/с ”Высокие ставки. Чужие деньги” 16+
22.35 Х/ф ”Раскаленный периметр” 16+
02.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Собачья смерть” 16+
02.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Социальные сети” 16+
03.10 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Ложная тревога” 16+
03.50 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Кровавый долг” 16+

НТВ
05.00 Х/ф ”Менялы” 0+
06.25 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Звезды сошлись” 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+
01.40 ”Все звезды майским вечером” 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 ”Беларусь сегодня” 12+
06.30 ”Еще дешевле” 12+
07.00 Х/ф ”Садко” 16+
08.50 ”Наше кино. История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Высший 
пилотаж” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
03.25 Х/ф ”Жандарм из Сен-Тропе” 16+
05.05 Х/ф ”Жандарм в Нью-Йорке” 0+

ТВ Центр

05.50 ”Ералаш” 6+
05.55 Х/ф ”Орел и решка” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… вечно молодые звезды” 16+
08.35 Х/ф ”Рассвет на Санторини” 16+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Выстрел в спину” 0+
13.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. Мать-кукушка” 12+
15.55 ”Женщины Александра 
Пороховщикова” 16+
16.50 ”Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина” 16+
17.40 Х/ф ”Ее секрет” 12+
21.25 Х/ф ”Конь изабелловой масти” 12+
00.35 ”Конь изабелловой масти”. Продолжение 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф ”Северное сияние. Древо колдуна” 12+
03.05 Х/ф ”След тигра” 16+
04.40 Д/ф ”Безумие. Плата за талант” 12+
05.20 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов дома” 16+
10.05 Анимационный ”Смолфут” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.00 Х/ф ”Время” 16+
15.10 Х/ф ”Телепорт” 16+
16.55 Х/ф ”Рыцарь дня” 12+
19.05 Х/ф ”Перевозчик. Наследие” 16+
21.00 Х/ф ”Живая сталь” 16+
23.35 ”Стендап андеграунд” 18+
00.30 Х/ф ”Голодные игры” 16+
02.45 ”Шоу выходного дня” 16+
03.35 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
04.55 М/ф ”Котенок по имени Гав” 0+
05.40 М/ф ”Волк и семеро козлят” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.00 Х/ф ”Отпетые мошенники” 16+
09.00 Х/ф ”Библиотекарь” 16+
10.45 Х/ф ”Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя Соломона” 16+
12.40 Х/ф ”Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши” 16+
14.30 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
16.45 Х/ф ”G.i. Joe: бросок кобры 2” 16+
18.50 Х/ф ”Геракл” 12+
20.45 Х/ф ”Конг: остров черепа” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
07.00 Х/ф ”Умница, красавица” 16+
11.20 Х/ф ”Принцесса - лягушка” 16+
15.05 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Ганг, твои воды замутились” 12+
02.25 Т/с ”Провинциалка” 16+
05.20 Д/с ”Звезды говорят” 16+

Звезда

06.00, 22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.15, 04.30 ”Нормандия-Неман” 12+
07.20 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №23” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Самая 
скандальная прослушка ХХ века” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Плен демократии, 
свобода авторитаризма. Что лучше?” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 Т/с ”Кремень. Освобождение” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска. 
Годы войны” 16+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Порох” 12+
01.30 Х/ф ”Государственный преступник” 0+
03.00 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
05.25 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Возвращая имена” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 12 с. 0+
09.30 ”Новый день”. 3 сезон. 10 с. 12+
11.45 Х/ф ”Аполлон - 13” 12+
14.30 Х/ф ”Чужой 3” 16+
16.45 Х/ф ”Чужой: Воскрешение” 16+
19.00 Х/ф ”Прометей на канале” 16+
21.30 Х/ф ”Звездные врата: Начало” 16+
23.45 Х/ф ”30 дней ночи” 18+
02.00 Х/ф ”30 дней ночи: Темные времена” 16+
03.15 ”Охотники за привидениями. Битва за Москву”. 
5 сезон. ”Воронка бед”. 25 с. 16+
03.45 ”Охотники за привидениями. Битва за Москву”. 
5 сезон. ”Живой офис”. 26 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями. Битва за Москву”. 
5 сезон. ”Месть монгола”. 27 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями. Битва за Москву”. 
5 сезон. ”Старик и деньги”. 28 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями. Битва за Москву”. 
5 сезон. ”Потусторонняя невеста”. 29 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за Москву”. 
5 сезон. ”Мистический пруд”. 30 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Панатинаикос” - ЦСКА 0+
09.50 Все на Матч! 12+

10.10 М/ф ”Необыкновенный матч” 0+
10.30 Х/ф ”На гребне волны” 16+
12.50 Бокс. Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Джарон Эннис против Бахтияра 
Эюбова 16+
14.50, 16.55, 20.20, 22.55 Новости 16+
14.55 Футбол. Чемп. Франции. ”Ницца” - 
”Монако” 0+
17.00, 00.10 Все на Матч! 12+ 12+
17.30, 03.35 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2016/17. ”Спартак” (Москва) - ”Терек” 0+
19.20 После футбола 12+
20.25 Футбол. Чемп. Испании. ”Бетис” - ”Реал” 0+
22.25 ”Футбольная Испания” 12+
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал 12+
00.50 Д/ф ”Мираж на паркете” 12+
01.20 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания 0+
05.20 Х/ф ”Малышка на миллион” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные” 0+
10.50 Мультфильм 0+
11.00, 03.05 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Колыбель монарха” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Тонкая грань” 16+
16.50 ”Среда обитания” 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, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя История”. Александр Зацепин. 
О главном 12+
20.25 Х/ф ”Дети как дети” 0+
21.40 Х/ф ”Поездки на 
старом автомобиле” 12+
23.05 ”Фигура речи” 12+
23.35 Х/ф ”Первая перчатка” 0+
01.45 ”От прав к возможностям” 12+
02.10 ”Прав!Да?” 12+
03.35 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
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По горизонтали: 
5. Уши. 7. Якуб. 9. Есаул.  
12. Апа.  15. Фейхоа.  
16. Акушер.  19. Дин.  
21. Жижа.  24. Рети.  
26. Мопс.  28. Санте.  
29. Алсу.  30. Пятачок.  
32. Иго.  33. Ирена.  
34. Кругозор.  

По вертикали: 
1. Бархат. 2. Ужас. 3. Вши.  
4. Еж.  6. Гимн.  8. Кювета.  
10. Сирота.  11. Луидор.  
13. Приз. 14. Пас. 17. Оле.  
18. Распе. 20. Тор.  22. 
Уи.  23. Ян.  25. Чк.  27. Го.  
31. Ику.  

Ответы на сканворд - в № 20. Ответы 
на сканворд из № 18

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

- Жилой дом, площадь 52,9 кв.м, 
в м/р Гора, на участке 7,4 сот. В 
доме водопровод, центральное 
отопление, т. 89026343685, Дмитрий.

По горизонтали: 1. Аквариумная рыбка с оптическим названием 6. Лёгкое пирожное из 
взбитых белков и сахара 8. Мужское имя 9. Хафиз …, Сирия 10. Комик немого кино 11. Место 
содержания заключенных 14. Часть защитного вооружения древнего воина 16. Крайняя жад-
ность, корыстолюбие 17. Рабочий скот 18. Скорбь, глубокая печаль 

По вертикали: 1. Форма изготовления лекарства 2. Элемент бильярдного стола 
3. Часть сооружения, сложенная из камней 4. Человек, создающий литературные произве-
дения 5. Город в Польше 7. Буква кириллицы, которой солдат отвечает на приказ 12. Сред-
ство, которым можно возбудить деятельность 13. Выше крыши 14. Снасть стоячего такелажа 
15. Французский живописец 

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

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 
1. Телескоп.  6. Безе.  
8. Аксён.  9. Асад.  10. Китон.  
11. Тюрьма.  14. Шлем.  
16. Алчность.  17. Тягло.  
18. Горе.  
По вертикали: 1. Таблетка.  
2. Луза.  3. Кладка.  
4. Писатель.  5. Конин.  
7. Есть.  12. Рычаг.  
13. Много.  14. Штаг.  
15. Моне.  

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89523199169.

Европротокол – форма оформления ДТП 
без вызова дорожно-патрульной службы, кото-
рая в дальнейшем позволяет получить страхо-
вую компенсацию. Самостоятельное оформ-
ление дорожно-транспортного происшествия 
его участниками имеет ряд существенных пре-
имуществ: значительно экономит собствен-
ное временя, исключает появление заторов 
на улицах города и необходимость ожидания 
наряда дорожной полиции для оформления 
материалов ДТП. Алгоритм самостоятельного 
оформления автоаварии достаточно прост и 
не требует специальных навыков или знаний.

В случае дорожно-транспортного происше-
ствия, в результате которого ущерб причинен 
только имуществу участников и обстоятель-
ства причинения вреда не вызывают разно-
гласий, автовладельцы должны при помощи 
фото- или видеосъемки зафиксировать поло-
жение автомобилей, размещение объектов 
дорожной инфраструктуры, все повреждения 
и освободить проезжую часть.

Затем водители должны заполнить евро-
протокол, оформление которого не должно 
вызвать затруднений. Необходимо изло-
жить обстоятельства аварии, изобразить ее 
схему, прописать персональные сведения, 
идентификационные данные автомобилей и 
полученный ущерб. При внесении изменений 
каждое исправление заверяется подписями 
водителей.

В случае разногласий между участниками 
автоаварии необходимо обратиться к ближай-
шему наряду ДПС ГИБДД или позвонить в де-
журную часть Отделения МВД России по Алек-
сандровскому району по телефону:  8(34274) 
3-63-30; 02, с мобильного - 102. 

Напоминаем, что дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшими оформляют 
только сотрудники полиции.

Отделение ГИБДД ОМВД 
России по Александровскому району

Информация (*)

Госавтоинспекция Александровска 
напоминает порядок оформления 
европротокола

- Пчелопакеты, т. 89194498763.

- Утерянный диплом № 997734 
на имя Кузнецовой Е. Е. 
считать недействительным.
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В связи с действующими ограниче-
ниями из-за сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки Пенсионный фонд 
России упростил назначение ряда пенсий 
и пособий и в проактивном режиме прод-
левает выплаты без участия граждан.

Дистанционное назначение пенсии
через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформля-

ется по электронным заявлениям, которые 
подаются через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда и портале Госуслуг. 
Доля таких обращений в настоящее время 
достигает более 70%. По большинству из 
них пенсия с согласия человека назначается 
полностью дистанционно на основе данных, 
которые переданы работодателями в инфор-
мационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенси-
онеров сведениями о стаже и заработной 
плате, данными о нестраховых периодах, 
которые также учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за счет заблаговре-
менной работы территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благодаря этому боль-
шинство пенсий в период с 1 апреля по 30 
июня назначается удаленно и не требует 
личного визита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии
по телефону
Если у человека нет возможности подать 

электронное заявление о назначении пенсии, 
территориальные органы ПФР при наличии 
возможности связываются с ним по телефону 
и получают согласие на оформление пенсии, 
что отражается в специальном акте. На осно-
ве этого документа формируется заявление 
о назначении пенсии и запускаются дальней-
шие процессы по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты Пен-

сионного фонда никогда не запрашивают 
персональные данные, СНИЛС, номер бан-
ковской карты или ПИН-код от нее, а также 
пароль доступа к личному кабинету. Если по 
телефону просят предоставить такую инфор-
мацию, скорее всего, человек имеет дело с 
мошенниками. Пенсионный фонд настоя-
тельно рекомендует не доверять сомнитель-
ным звонкам или письмам и в случае подо-
зрения на мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение.

Назначение и продление пенсии
инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью 

и некоторые социальные выплаты назнача-
ются Пенсионным фондом по данным Феде-
рального реестра инвалидов. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать только 
заявление, все остальные сведения фонд по-
лучает из реестра. При этом инвалид может 
направить электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно оформить 
выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 
года действует временный порядок опреде-
ления инвалидности, согласно которому вся 
процедура происходит исключительно на ос-
нове документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы.

Продление инвалидности также осущест-
вляется заочно. При наступлении даты, до 
которой была установлена инвалидность по 
итогам освидетельствования, ее срок авто-
матически продлевается на полгода, как и 
право на пенсию и другие выплаты.

Назначение повышенной пенсии
северянам
Всем пенсионерам, которые живут в 

северных регионах, устанавливается по-
вышенная фиксированная выплата к стра-

ховой пенсии. Ее размер зависит от рай-
она проживания и при назначении пенсии 
определяется по документам о регистрации. 
Фактическое место жительства при этом 
подтверждается личным заявлением пенси-
онера, которое необходимо раз в год пред-
ставлять в Пенсионный фонд для продления 
права на выплату.

До июля это заявление больше не нужно 
подавать в территориальный орган ПФР, по-
скольку сведения о месте жительства будут 
уточняться самими специалистами фонда в 
рамках межведомственного взаимодействия 
с Министерством внутренних дел, по данным 
от работодателей либо по телефону при об-
щении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по 
потере кормильца
Получателям пенсии по потере кормильца, 

которым исполнилось 18 лет, в ближайшие 
месяцы не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить факт обучения и 
продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 
года прохождение обучения будет подразу-
меваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР 
принимают решение о продлении выплаты 
пенсии учащимся в том числе на основе 
данных, поступающих из учебных заведе-
ний, и сведений работодателей о трудовой 
деятельности.

Продление выплаты пенсии по
доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою 

пенсию по доверенности на другого чело-
века, должен раз в год лично прийти в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда или до-
ставочную организацию, чтобы подтвердить 
получение пенсии. До июля данный порядок 
приостановлен и факт получения пенсии 
подразумевается по умолчанию, благодаря 

этому выплата по доверенности продолжа-
ется даже по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам
без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного 

места жительства в России, получают со-
циальную пенсию. Согласно закону, она на-
значается при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего фактическое 
место жительства. После назначения пенсии 
такое заявление необходимо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право на выпла-
ту. До июля порядок подтверждения места 
жительства приостановлен, поэтому пенсио-
нерам не нужно подавать заявление в ПФР, 
чтобы продолжать получать пенсию.

Продление выплаты пенсии 
за границу
Российские пенсионеры, уехавшие жить 

за границу, обязаны раз в год документаль-
но подтверждать получение пенсии. Чтобы 
упростить эту процедуру в условиях дей-
ствующих ограничений, с марта до июля 
пенсионерам не нужно направлять такие уве-
домления в Россию для продления выплаты 
пенсии и других пособий. Это будет сделано 
по умолчанию в соответствии с вступившим в 
силу постановлением Правительства. Поло-
жения документа распространяются на пен-
сионеров, у которых срок действия докумен-
тов, необходимых для продолжения выплат, 
истекает с 1 марта по 31 мая включительно.

Продление ежемесячной выплаты из
материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную вы-

плату из материнского капитала, в ближай-
шие месяцы не надо обращаться в Пенси-
онный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру поддерж-
ки. В случае если период выплаты истекает 
до 1 октября, предоставление средств прод-
ляется автоматически.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 13
Пенсионный фонд упростил назначение и 
продление выплат в условиях эпидемии

В Центр занятости населения Пермского 
края с заявлениями на получение поддержки 
обратилось уже более 500 компаний, работаю-
щих в неполной занятости. Поддержку ожида-
ют уже 3800 работников Прикамья.

Программа поддержки предпринимателей 
в Пермском крае инициирована главой регио-
на Дмитрием Махониным. Одними из первых 
поддержку получат две компании – ООО КСП 
«Родник» и ООО МЦ «Юнит-Мед». Предпри-
ятия уже почти собрали пакет документов, за 
исключением справки 2-НДФЛ, которая выда-
ется по итогам месяца. Ожидается, что выпла-
ты будут перечислены компаниям для расчета 
с сотрудниками в первых числах мая.

Напомним, работники, находящиеся в ре-
жиме неполной занятости, получат по 15 тыс. 
руб. единовременной материальной помощи. 
В ООО КСП «Родник» и ООО МЦ «Юнит-Мед» 
поддержку получат 57 человек.

В общей сложности в крае под условия про-
граммы поддержки попадает 10 тыс. нанятых 
сотрудников. Чтобы поддержать финансовое 
положение работников, доходы которых в 
апреле существенно снизятся, из краевого 
бюджета выделено 152,7 млн руб.

Материальную помощь осуществляет 
Центр занятости населения Пермского края.

Перечисление будет до 26 числа текущего 
месяца в размере 1/3 назначенного размера 
материальной помощи, но не более трех ме-
сяцев подряд. Документы подаются в терри-
ториальный отдел ЦЗН по местонахождению 
организации не позднее 5 июня.

Кроме того, назначаются пособия по безра-
ботице в размере МРОТ тем, кто потерял работу 
и признан безработным после 1 марта. Если оба 
этих условия соблюдаются, то размер пособия 
по безработице на апрель-июнь составит 12 130 
руб. Плюс к этому будет доплачено по 3 тыс. 
руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. 
Более 5 тыс. человек уже получают это пособие.

Заявления граждан служба занятости при-
нимает дистанционно, в электронном виде, 
через портал «Работа в России».

Со всеми вопросами можно обращаться на 
телефон «горячей линии» ГКУ ЦЗН Пермско-
го края 8 (342) 238-40-53. Контактные данные 
территориальных отделов ГКУ ЦЗН Пермского 
края есть на сайте ГКУ ЦЗН Пермского края.

Источник: permkrai.ru

Предприниматели Прикамья, 
работающие в неполной занятости, 
начинают получать господдержкуУ Пенсионного фонда России изменился 

номер федеральной консультационной служ-
бы. Позвонив сегодня по бесплатному теле-
фону 8-800-250-8-800 из любой точки России 
в любое время суток, граждане могут полу-
чить консультации по актуальным вопросам 
пенсионного обеспечения. 

По телефону 8-800-250-8-800 можно за-
дать вопросы по темам пенсионного обе-
спечения, получения выписки из индиви-
дуального лицевого счета, распоряжения 
средствами материнского капитала, об услу-
гах ПФР в электронном виде, в том числе о 
сервисах «Личного кабинета гражданина».

В соответствии с федеральным законом 
специалисты федеральной консультацион-
ной службы не имеют права отвечать на во-
просы, содержащие персональные данные. 
Например, предоставлять информацию о 
размере пенсии, ежемесячных денежных вы-
платах. Подобные сведения можно получить 
в «Личном кабинете» на сайте www.pfrf.ru, а 
также у специалистов территориальных орга-
нов ПФР по месту жительства.

В связи с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой прием граждан в 
клиентских службах ПФР ведется исключи-

тельно по предварительной записи. Запи-
саться на прием можно в Личном кабинете 
на официальном сайте ПФР (сервис также 
позволяет перенести или отменить запись) 
либо  по телефонам территориальных орга-
нов ПФР Пермского края, которые размеще-
ны в разделе «Новости региона» сайта ПФР 
(«Телефоны для записи на прием»). 

Также на сайте ПФР работает Центр кон-
сультирования. Информацию можно найти са-
мостоятельно, предварительно выбрав тему, 
а также задать вопрос онлайн-консультанту.

Кроме этого, направить вопрос специали-
стам Отделения и управлений ПФР Пермско-
го края можно через специальный электрон-
ный сервис на сайте ПФР.

Информационные материалы общего 
характера регулярно размещаются на офи-
циальных страницах Отделения в социаль-
ных сетях: twitter, facebook, vkontakte. Там же 
можно оставлять свои вопросы для обрат-
ной связи. 

Телефон «горячей линии» Отделения Пен-
сионного фонда по Пермскому краю: 264-32-04.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

ПФР консультирует граждан 
круглосуточно 

Жители Прикамья могут получить 
услуги МФЦ не выходя из дома

Паспорта и водительские 
удостоверения
С заменой паспортов и водительских удосто-

верений, у которых истекает срок действия, мож-
но подождать. Согласно указу президента эти 
документы будут оставаться действительными. 
Поэтому подать заявление на их замену можно 
будет после окончания режима самоизоляции.

Для юных пермяков, которые достигли 
14-летнего возраста в период с 1 февраля по 15 
июля 2020 года, но еще не получили паспорта, 
документом, удостоверяющим личность, будет 
считаться свидетельство о рождении.

В случае утери или порчи документа, удосто-
веряющего личность, можно заказать его через 
портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru), а также по 
предварительной записи в  территориальных 
отделах по вопросам миграции и ГИБДД.

Справка об отсутствии судимости
Получить справку об отсутствии судимости 

можно не выходя из дома, воспользовавшись 
сервисами сайта Госуслуг.

Справка, заверенная электронной подпи-
сью сотрудника МВД России, придёт в Личный 
кабинет заявителя. Такой документ может 
быть предоставлен по месту требования, на-
пример, при трудоустройстве на новую работу.

Срок оказания услуги стандартный  — 30 
календарных дней.

Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН)
Выписка из ЕГРН — документ, который 

подтверждает право собственности на объект 
недвижимости и информирует о наличии обре-
менений.

Получить выписку общедоступного харак-
тера в режиме онлайн можно через Личный ка-
бинет на портале Росреестра (https://rosreestr.
ru) или с помощью сервиса Федеральной када-
стровой палаты (https://spv.kadastr.ru).

Сервис Кадастровой палаты работает 
по принципу интернет-магазина: достаточно 
выбрать нужные виды выписок, перейти в 
корзину и оплатить их. Сразу после оплаты 
документы можно скачивать и отправлять на 
печать, причем неограниченное количество 
раз. Выписка заверена электронной подписью, 
которая делает ее юридически равнозначной 
бумажной.

Подтверждение учетной записи 
на ЕПГУ
Подтвердить учетную запись на Едином 

портале государственных услуг дистанционно 
можно несколькими способами.

Через личный кабинет интернет-банка. На 
сегодня этот способ идентификации личности 
доступен для клиентов Сбербанка, Почта Бан-
ка и банка Тинькофф.

Подтвердить личность через Почту Рос-
сии. Для этого после регистрации на портале 
необходимо перейти на страницу с персо-
нальными данными. В блоке с информаци-
ей об уровнях учетной записи нужно нажать 
ссылку «заказным письмом». Откроется фор-
ма, где следует указать почтовый адрес, на 
который придет письмо с кодом подтвержде-
ния личности.

Если человек уже был зарегистрирован 
на портале, но п о каким-то причинам зай-
ти в личный кабинет не получается, можно 
воспользоваться услугой выездного обслу-
живания МФЦ для восстановления учетной 
записи.

Напомним, с 13 апреля в филиалах МФЦ 
Пермского края организовано выездное об-
служивание по жизненно важным услугам. 
Перечень услуг, по которым можно заказать 
выезд специалиста, размещен на сайте МФЦ.

Запись на выездное обслуживание произ-
водится по телефону: 8 800 550 05 03.

Источник: permkrai.ru
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Осуществление надзора за исполнением 
законодательства о противодействии корруп-
ции является приоритетным направлением 
деятельности прокуратуры г. Александровска.

Всего в 2019 г. выявлено 13 нарушений за-
конов. В целях устранения выявленных нару-
шений внесено 8 представлений, по результа-
там рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 8 лиц, в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы предваритель-
ного расследования направлен 1 материал 
проверки, по результатам рассмотрения кото-
рого возбуждено уголовное дело.

Например, по результатам прокурорской 
проверки выявлен факт хищения директором 
муниципального бюджетного учреждения де-
нежных средств путем неправомерно назна-
чения себе надбавок к зарплате. Органами 
предварительного следствия по указанным об-
стоятельствам возбуждено и расследовано уго-
ловное дело по присвоению денежных средств.

Кроме того, в 2019 году прокуратурой 
города внесено представление по факту 

привлечения коммерческой организацией к 
трудовой деятельности гражданина, который 
ранее замещал должность федеральной го-
сударственной службы, без согласования со-
ответствующей аттестационной комиссии по 
месту службы. По результатам рассмотрения 
представления бывший государственный слу-
жащий уволен из коммерческой организации.

Также прокуратурой города пристальное 
внимание уделялось вопросам урегулирова-
ния конфликта интересов.

Так, в марте 2019 г. прокуратурой г. Алек-
сандровска проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии кор-
рупции в органах местного самоуправления 
Скопкортненского сельского поселения, в 
ходе которой установлено, что администра-
цией Скопкортненского сельского поселения 
в лице главы администрации заключен дого-
вор гражданско-правового характера с лицом, 
который состоит с ней в близком родстве, на 
выполнение услуг по отоплению помещения 
администрации поселения.

На основании вышеизложенного, в дей-
ствиях главы Скопкортненского сельского 
поселения усматриваются признаки наличия 
конфликта интересов.

19.03.2019 в целях устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой города в адрес 
администрации Скопкортненского сельского 
поселения внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, выявленные 
нарушения устранены.

В 2020 г. работа в данном направлении 
продолжена.

Так, по результатам проверки исполнения 
законодательства о противодействии корруп-
ции, проведенной в администрации Алексан-
дровского муниципального района в 1 квар-
тале 2020 г., в действиях 2 муниципальных 
служащих администрации Александровского 
муниципального района установлено наличие 
признаков конфликта интересов, выразивших-
ся в осуществлении управленческих функций 
в отношении близких родственников.

В целях устранения выявленных нару-
шений прокуратурой города в адрес админи-
страции Александровского муниципального 
района внесено представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено, выявленные нару-
шения устранены, виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции А.А. Легошин

Информация (*)
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2020                                                                                                                                                                    № 193

Об утверждении порядка использования средств иных межбюджетных трансфертов для обеспечения 
малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания 

На основании статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 63.1 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Пермского края от 15 апреля 2020 г. № 209-п 

«О предоставлении иных бюджетных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных и городских округов, 
муниципальных районов Пермского края для обеспечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
наборами продуктов питания», в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования средств иных межбюджетных трансфертов для обеспечения мало-

имущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания;
2. Утвердить прилагаемое Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам дошкольных образовательных 

учреждений для обеспечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 30 марта 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Алек-

сандровского муниципального района.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 23.04.2020 № 193

ПОРЯДОК
 использования средств иных межбюджетных трансфертов для обеспечения малоимущих семей, имеющих 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования средств иных межбюджетных трансфертов для обе-

спечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания в период с 30 марта 
по 30 апреля 2020 года.

1.2. Под малоимущими семьями в настоящем Порядке понимаются семьи, признанные малоимущими в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 1804-п «О предоставлении государ-
ственной социальной помощи».

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020                                                                                                                                                                    № 144
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации района от 12 сентября 2006 г. № 564 

«О комиссии по безопасности дорожного движения»
В связи с кадровыми изменениями, администрация Александровского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации района от 12 сентября 2006 г. № 564 «О комиссии по 

безопасности дорожного движения» следующие изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 01.04.2020_№ _144

СОСТАВ
комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Александровского муниципального района
Ешкилев Сергей Викторович - заведующий отделом развития инфраструктуры и градостроительства админи-

страции района, председатель комиссии
Казаков Дмитрий Евгеньевич - начальник ОГИБДД отделения МВД России по Александровскому району, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Стольников Дмитрий Александрович - ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства 

администрации района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Попов Александр Владимирович - заведующий отделом по решению вопросов местного значения  

(г. Александровск) 
администрации района

Акчубакова Марина Юрьевна - начальник сектора по решению вопросов местного значения  
(п. Всеволодо-Вильва) администрации района

Яшин Сергей Валентинович - начальник управления по решению вопросов местного значения (рп. Яйва, 
п. Скопкортная) администрации района

Борцова Елена Леонидовна - заместитель начальника управления образования администрации района
Шевочкин Евгений Валентинович - директор ООО «АДС» (по согласованию)

К детям в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) относятся дети, как состоящие, так и не состоящие в контингенте до-
школьных образовательных учреждений Александровского муниципального округа, не посещающие в период с 30 марта 
по 30 апреля 2020 года дошкольные образовательные учреждения Александровского муниципального округа.

К дошкольным образовательным учреждениям Александровского муниципального округа относятся учреждения име-
ющие лицензию на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования.

1.3. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов является управление образования админи-
страции Александровского муниципального района Пермского края (далее – управление образования).

II. Цели и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение и направляются на цели, указанные в пункте 1.1 

настоящего Порядка, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий на иные цели, заключаемым между 
управлением образования и дошкольными образовательными учреждениями Александровского муниципального округа.

2.2. Размеры субсидий на иные цели установлены распределением иных межбюджетных трансфертов дошкольным 
образовательным учреждениям Александровского муниципального округа для предоставления малоимущим семьям, име-
ющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборов продуктов питания, и определены по следующей методике:

V = Чi * 1000,
где
V - размер субсидий на иные цели дошкольным образовательным учреждениям Александровского муниципального округа;
Чi – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) из малоимущих семей, как состоящих, так и не состо-

ящих в контингенте дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа, согласно сведе-
ниям, предоставленным Министерством социального развития Пермского края, человек;

1000 – стоимость одного набора продуктов питания в месяц, рублей.

III. Предоставление субсидий на иные цели, отчетность и контроль
3.1. Субсидии на иные цели дошкольным образовательным учреждениям Александровского муниципального округа 

для предоставления малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборов продуктов питания выделя-
ются за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края.

3.2. Дошкольные образовательные учреждения Александровского муниципального округа направляют в управление 
образования до 08 мая 

2020 года отчет об использовании субсидий на иные цели по форме, установленной настоящим Порядком (приложе-
ние к Порядку).

3.3. Контроль за целевым использованием дошкольными образовательными учреждениями Александровского муни-
ципального округа иных межбюджетных трансфертов, соблюдением условий их предоставления и расходования осущест-
вляется МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района». 

3.4. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов влечет применение бюджетных мер принуждения в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.5. Иные межбюджетные трансферты, не использованные дошкольными образовательными учреждениями Алексан-
дровского муниципального округа в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Пермского края в порядке, 
установленном в соответствии с бюджетным законодательством.

 
Приложение

к Порядку использования средств иных межбюджетных трансфертов 
для обеспечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет,

 наборами продуктов питания

ФОРМА

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на иные цели для обеспечения малоимущих семей, имеющих детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания в 2020 году
Наименование до-
школьного образова-
тельного учреждения

Утверждено на год, 
тыс. руб.

Профинансирова-
но с начала года 
с нарастающим 
итогом дошкольное 
образовательное 
учреждение, руб.

Кассовые расхо-
ды дошкольного 
образовательного 
учреждения с начала 
года нарастающим 
итогом, руб.

Остаток неиспользо-
ванных средств, руб.

1 2 3 4 5

Заведующий МБДОУ /_________/      /____________________/
                                                           (подпись)               (расшифровка)

Исполнитель _____________________________________________________________
"____" ____________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 23.04.2020 № 193

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов дошкольным образовательным учреждениям для обеспечения малоимущих 

семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания
№ 
п/п

Наименование дошкольного образо-
вательного учреждения Алексан-
дровского муниципального округа

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (включи-
тельно) из малоимущих семей, согласно сведениям, 
предоставленным Министерством социального 
развития Пермского края, человек

Размер субсидий 
на иные цели, руб. 

1 2 3 4
1 Бюджет МБДОУ «Детский сад № 15» 126 126 000,00
2 Бюджет МБДОУ «Детский сад № 16» 160 160 000,00
3 Бюджет МБДОУ «Детский сад № 19» 110 110 000,00
4 Бюджет МБДОУ «Детский сад № 23» 81 81 000,00
5 Бюджет МБДОУ «Детский сад № 30» 100 100 000,00
  ИТОГО 577 577 000,00

Результаты работы прокуратуры города 
по осуществлению надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
ВБЛИЗИ ОЧАГА 
ПОЖАРА В ЛЕСУ

Если вы оказались вблизи очага пожара в 
лесу, и у вас нет возможности своими сила-
ми справиться с его тушением, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизости 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны. Организуйте выход людей на дорогу или 
просеку, широкую поляну, к берегу реки или 
водоема. Выходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно к направлению движения 
огня. Если невозможно уйти от пожара, войди-
те в водоем или накройтесь мокрой одеждой. 
Выйдя на открытое пространство или поляну, 
дышите воздухом возле земли – там он ме-
нее задымлен, рот, и нос при этом прикройте 
ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После 
выхода из зоны пожара сообщите о пожаре в 
пожарную охрану или лесничество, указав точ-
ные координаты и возможные пути подъезда.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ, ОПЕРА-
ТИВНЫХ, ПРИРОДООХРАННЫХ СЛУЖБ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Прямая линия лесной охраны 8 800 100 94 00
Региональная диспетчерская служба 
8 (342) 241 08 52, 8 (342) 234 94 44
ГКУ «Управление лесничествами Пермского 

края» Кизеловское лесничество
Информация (*)



«Боевой путь»  № 19 (8405)
Пятница, 8 мая 2020

Сайт газеты
газетабп.рф  15ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального округа на 2020 - 2023 
годы, согласно приложению.

2. Отменить постановление администрации Александровского муниципального района от 11 октября 2018 г. № 527 «Об 
утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

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

комитета по управлению имущество и земельными отношениями 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации Александровского

муниципального района 
от 24.04.2020 № 202 

ДОКУМЕНТ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального округа на 2020 – 2023 годы

I. Общие положения.
1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального округа на 2020-2023 годы (далее - 
документ планирования) – устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Александровского муниципального округа на период с 01 
января 2020 г. по 31 декабря 2023 г.

2. В документе планирования используются понятия, определенные Федеральными законами от 13 июля 2015 г. № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении 
правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
Законом Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения 
на территории Пермского края», иными федеральными и региональными законами.

3. Целью планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального округа является обеспечение доступно-
сти транспортных услуг для населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Александровского 
муниципального округа с учетом социальных и экономических факторов.

4. В рамках достижения указанной цели при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 
округа приоритетными задачами являются:

1) Повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
2) Оптимизация маршрутной сети;
3) Эффективное и разумное использование бюджетных средств;
4) Повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок. 
5. Оптимизация маршрутной сети осуществляется уполномоченным органом администрации Александровского муни-

ципального округа уполномоченным в сфере транспортного обслуживания населения (далее – уполномоченный орган), с 
учетом сведений о:

 - пассажиропотоках на маршрутах;
 - необходимости установления новых, изменению и отмене действующих муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок;
 - экономической доступности транспортных услуг для населения.
6. Повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом посредством контроля и мониторин-
га за осуществлением регулярных перевозок перевозчиками, в том числе с использованием данных системы ГЛОНАСС. 

II. Перечень мероприятий по планированию регулярных перевозок
 пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

№ 
п/п

№ маршрута Наименование начального и 
конечного населенного пункта

Регулярные перевозки муници-
пальных маршрутов по видам 
перевозок
(по состоянию на 26.04.2019)

Планирование перевода 
регулярного муниципально-
го маршрута на другой вид 
регулярных перевозок

1. 1 "Ж/д вокзал - ул. Новая" по нерегулируемым тарифам не планируется
2. 2 "Ж/д вокзал - ул. Новая через 

школу"
по нерегулируемым тарифам не планируется

3. 3 "Халтурина - Сады Заоничкой - 
Сады за прудом"

по регулируемым тарифам не планируется

4. 4 «Халтурина – Трактовая» по нерегулируемым тарифам не планируется
5. 5 "Кирова-Заоничка" по регулируемым тарифам не планируется
6. 125 "Александровск-Луньевка" по регулируемым тарифам не планируется
7. 126 "Александровск-Лытвенский" по регулируемым тарифам не планируется
8. 127 Александровск – Усть-Игум по регулируемым тарифам не планируется
9. 343 Александровск – Всеволодо 

Вильва
по нерегулируемым тарифам не планируется

10. 876 Александровск - Скопкортная по регулируемым тарифам не планируется

2. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено установление, изменение или отмена.
№ 
п/п

Номер и наименова-
ние муниципального 
маршрута

Вид изменения маршрута 
(установление, измене-
ние, отмена)

Основание установления, изменения Дата изменения

1. № 127 Александровск 
– Усть-Игум

отмена В связи с низкой потребностью населе-
ния и высоким уровнем дотационности

I полугодие 2022 г. 

2. № 876 Александровск 
- Скопкортная

отмена В связи с низкой востребованностью у 
населения и высоким уровнем дотаци-
онности

I полугодие 2022 г.

3. № 128 Ивакинский Ка-
рьер-Александровск

установление Обеспечение транспортной связи между 
населенными пунктами

I полугодие 2020

4. № 10 Чикман -Скоп-
кортная

установление Обеспечение транспортной связи между 
населенными пунктами 

II полугодие 2021

5. № 11 Яйва –Скоп-
кортная

установление Обеспечение транспортной связи между 
населенными пунктами

I полугодие 2022

6 № 12 Всеволодо – 
Вильва – Усть-Игум

установление Обеспечение транспортной связи между 
населенными пунктами

I полугодие 2022

3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, по которым планируется проведе-
ние открытых конкурсов и выдача свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
№ 
п/п

Номер и наименование муниципального 
маршрута

Срок выполнения Основание

1. № 10 Чикман-Скопкортная II полугодие 2021 Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

2. № 128 Ивакинский Карьер-Александровск I полугодие 2020
3. № 11 Яйва Скопкортная I полугодие 2022
4. № 12 Всеволодо – Вильва – Усть-Игум I полугодие 2022

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020                                                                                                                                                                    № 209

О принятии мер по недопущению гибели детей и нарушения их прав
На основании Решения КДН и ЗП Пермского края от 11 ноября 2015 г. № 12 «Об утверждении новой редакции 

Механизма взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей, в том числе фактов пренебрежения основными нуждами 
ребенка, оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с детьми и оказанию помощи семьям в вопросах защиты 
прав и законных интересов детей. Об утверждении порядка действий сотрудников органов и учреждений системы профи-
лактики при обнаружении фактов нарушения прав и жестокого обращения с ребенком»,администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в период выходных праздничных дней в период с 01 мая 2020 г. по 05 мая 2020 г. и с 09 мая 2020 г. 
по 11 мая 2020 г. включительно дежурство специалистов администрации Александровского муниципального района явля-
ющихся членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020                                                                                                                                                                    № 198
Об утверждении порядка предоставления и расходования средств бюджета Александровского муниципального 
округа для обеспечения обучающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муници-

пального округа с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, наборами продуктов питания
На основании части 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», с целью поддержки семей льготной категории, администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления и расходования средств бюджета Александровского муниципаль-
ного округа для обеспечения обучающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального 
округа с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, наборами продуктов питания.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 30 марта 2020 г.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 24.04.2020 № 198

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств бюджета Александровского муниципального округа для обеспече-
ния обучающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, наборами продуктов питания 

(далее - Порядок)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования средств бюджета Александровско-

го муниципального округа для обеспечения обучающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского 
муниципального округа с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией (далее - льготная категория), наборами про-
дуктов питания в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г.

1.2. К льготной категории относятся дети, указанные в части 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», состоящие в контингенте дошкольных образовательных учреждений, 
и не посещающие в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. дошкольные образовательные учреждения. 

К дошкольным образовательным учреждениям Александровского муниципального округа относятся учреждения, име-
ющие лицензию на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета Александровского муниципального округа для обеспечения обуча-
ющихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
туберкулезной интоксикацией, наборами продуктов питания является управление образования администрации Алексан-
дровского муниципального района Пермского края (далее - управление образования).

1.4. Финансовые средства для наборов продуктов питания предоставляются за счет средств местного бюджета:
-для детей с ОВЗ за счет субсидий предусмотренных пунктом 4.1. приложения 2 к постановлению администрации 

Александровского муниципального района от 17 декабря 2018 г. № 730 «Об установлении расходного обязательства на 
организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения Александровского муниципального района»;

- для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интокси-
кацией за счет субсидий, предусмотренных, предусмотренных пунктом 6.1. «Методики расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и затрат на содержание имущества в дошкольных учреждениях Александровского му-
ниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 09 
сентября 2019 г. № 431.

II. Цели и условия предоставления и расходования средств бюджета Александровского муниципального округа
2.1. Финансовые средства бюджета Александровского муниципального района имеют целевое назначение и направ-

ляются на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка.
2.2. Размеры средств бюджета Александровского муниципального округа установлены для предоставления льготной 

категории наборов продуктов питания, и определены по следующей методике:

V = Чi * 1000,
где
V - размер средств Александровского муниципального округа;
Чi – численность детей, обучающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального 

округа с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, человек;

1000 – стоимость одного набора продуктов питания в месяц, рублей.

III. Отчетность и контроль
3.1. Контроль за целевым использованием средств, соблюдением условий их предоставления и расходования осу-

ществляется МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района».
3.2. Руководители дошкольных образовательных учреждений несут персональную ответственность за целевое ис-

пользование финансовых средств, полноту, качество и достоверность предоставленной информации. 
3.3. Нецелевое использование средств влечет применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
3.4. Финансовые средства, не использованные дошкольными образовательными учреждениями Александровского му-

ниципального округа в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Александровского муниципального округа 
в порядке, установленном в соответствии с бюджетным законодательством.

 
Приложение

к Порядку предоставления и расходования средств бюджета Александровского муниципального округа для обеспече-
ния обучающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с туберкулезной интоксикацией, наборами продуктов питания

ФОРМА

ОТЧЕТ
о расходовании расходования средств бюджета Александровского муниципального округа для обеспечения об-
учающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, наборами продуктов питания в 2020 году
Наименование дошкольного 
образовательного учреж-
дения

Количество детей льготной 
категории, обучающихся в 
дошкольном образователь-
ном учреждении, чел. 

Стоимость одного продукто-
вого набора, руб.

Кассовые расходы бюджета 
дошкольного образователь-
ного учреждения, руб. гр.4=-
гр.2*гр.3

1 2 3 4

руководитель /_________/            /____________________/
                                     (подпись)                      (расшифровка)
Исполнитель _____________________________________________________________
"____" ____________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020                                                                                                                                                                    № 202
Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального 

округа на 2020 – 2023 годы.
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Перм-
ского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории 
Пермского края», Устава Александровского муниципального округа, постановления администрации Александровского му-
ниципального района от 22 августа 2018 г. № 431 «О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Александровского муниципального района», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020                                                                                                                                                                    № 178
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 29 июля 
2019 г. № 320 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и графи-
ков децентрализованного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов 

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

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

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

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

1.2. Пункт 9 постановления исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 24.04.2020 № 203

РАСПИСАНИЕ 
движения автобуса по маршруту № 128 «Ивакинский Карьер-Александровск»

Направление Ивакинский Карьер – Александровск 
Остановка Время отправления (вторник) Время отправления (пятница)
Ивакинский Карьер 7:30 7:30
«Деревенский магазин» 7:42 7:42
«Остановка по требованию» 7:43 7:43
«Полиция» 7:45 7:45
«Заводоуправление» 7:47 7:47
«Рынок» 7:48 7:48
«Больница» 7:49 7:49
«ул. Ким» 7:50 7:50
«ул. Халтурина» 7:51 7:51

Направление  Александровск-Ивакинский Карьер
Остановка Время отправления (вторник) Время отправления (пятница)
«ул. Халтурина» 13:00 13:00
«Чернышевского» 13:01 13:01
«Больница» 13:02 13:02
«Рынок» 13:03 13:03
«Заводоуправление» 13:04 13:04
«Полиция» 13:06 13:06
«Остановка по требованию» 13:07 13:07
«Деревенский магазин» 13:08 13:08
Ивакинский Карьер 13:21 13:21

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020                                                                                                                                                                    № 210
О проведении мониторинга во исполнение Указа Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О меро-

приятиях, 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, реализу-
емых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченными органами на осуществление мониторинга исполнения организациями, чья деятель-
ность не приостановлена, 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» на предмет соответствия 
деятельности таких организаций требованиям данного Указа:

1.1. управление по решению вопросов местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная) администрации района, отдел по 
решению вопросов местного значения (г. Александровск) администрации района – в отношении организаций, оказываю-
щих транспортные услуги населению;

1.2. сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации района – в отношении орга-
низаций услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

2. Уполномоченным органам обеспечить осуществление мониторинга исполнения организациями, чья деятельность 
не приостановлена, 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» на предмет соответствия дея-
тельности таких организаций требованиям данного Указа. 

3. Признать утратившими силу распоряжение администрации Александровского муниципального района Пермского 
края от 24 апреля 2020 г. № 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».

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

скому развитию, заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями 

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020                                                                                                                                                                    № 211

О продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 272 «О предоставлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января 
по 31 января 2019 г.», в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распро-
странения новой короновирусной инфекции (COVID-19), администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  за 
отчетный  период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен пунктом 3 Положения о 
предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руково-
дителем муниципального учреждения Александровского муниципального района сведений о своих доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ного постановлением администрации от 30 декабря 2014 г. № 1810, предоставляются до 01 августа 2020 г. включительно. 

2. Руководителям муниципальных учреждений Александровского муниципального округа обеспечить предоставление 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января 
2019 г. по 31 декабря 2019 г. в срок, установленный пунктом 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

2. Утвердить прилагаемый график дежурства специалистов администрации Александровского муниципального района 
являющихся членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального района.

3. Начальнику сектора делопроизводства и организационной работы администрации Александровского муниципально-
го района Н.Н. Емельяновой обеспечить выделение дежурного транспорта для выезда в неблагополучные семьи в период 
праздничных и выходных дней.

4. Обеспечить Управлению образования администрации Александровского муниципального района и рекомендовать 
филиалу больницы г. Александровск ГБУ ЗПК «КБ им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники, отделению МВД России 
по Александровскому району, отделению сопровождения семей с детьми по Александровскому муниципальному окру-
гу и городскому округу «Город Кизел» Пермского края ГКУСО ПК «ЦПД» г. Березники, Территориальному управлению 
Министерства социального развития Пермского края по Александровскому муниципальному округу и городскому округу 
«Город Кизел» обеспечить контроль за безопасным содержанием детей требующих особого внимания и контроля (семьи с 
детьми-инвалидами, многодетные малоимущие семьи, семьи в СОП, опекунские семьи, семьи, в которых проживают лица, 
вернувшиеся из мест лишения свободы), графики дежурства ответственных лиц предоставить в администрацию района 
в срок до 29 апреля 2020 г.

5. В случаи выявления признаков нарушения прав ребенка, пренебрежения его нуждами, незамедлительно оповестить 
дежурного специалиста администрации Александровского муниципального района, дежурного специалиста Территори-
ального управления Министерства социального развития Пермского края по Александровскому муниципальному округу и 
городскому округу «Город Кизел» и ЕДДС Александровского муниципального района по телефону 112.

6. Рекомендовать и.о. начальника Территориального управления Министерства социального развития Пермского края 
по Александровскому муниципальному округу и городскому округу «Город Кизел» Новиковой С.А. обеспечить системати-
ческий мониторинг ситуации с соблюдением прав детей в неблагополучных семьях, семьях с детьми-инвалидами, а также 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и при необходимости обеспечить принятие оперативных мер 
по оказанию экстренной помощи данным категориям детей.

7. Разместить настоящее постановление на сайте aleksraion.ru.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 27.04.2020 № 209

ГРАФИК
дежурства специалистов администрации Александровского муниципального района, являющихся членами 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального района
№ п/п Дата дежурства ФИО Номер телефона
1. 01.05.2020 г. Галкин Антон Михайлович 89638586373
2. 02.05.2020 г. Ангельхер Ольга Александровна 89519576147
3. 03.05.2020 г. Ангельхер Ольга Александровна 89519576147
4. 04.05.2020 г. Долгушева Татьяна Сергеевна 89223221683
5. 05.05.2020 г. Долгушева Татьяна Сергеевна 89223221683
6. 09.05.2020 г. Галкин Антон Михайлович 89638586373
7. 10.05.2020 г. Пуховкина Гузалья Маулитзяновна 89027957540
8. 11.05.2020 г Пуховкина Гузалья Маулитзяновна 89027957540

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020                                                                                                                                                                    № 203

Об открытии нового автобусного маршрута регулярных перевозок в границах 
Александровского муниципального округа

В соответствии с п. 7 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 8 п. 1 ст. 3 Устава Александровского му-
ниципального округа, принятого решением Думы Александровского муниципального округа от 26 ноября 2019 г. № 23, ак-
том комиссии по обследованию дорожных условий от 21 апреля 2020 г., в целях повышения качества и надежности предо-
ставления транспортных услуг населению,администрация Александровского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть новый автобусный маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Александров-
ского муниципального округа пригородного сообщения «Ивакинский Карьер-Александровск».

2. Присвоить новому автобусному маршруту регулярных перевозок порядковый номер: маршрут № 128 .
3. Утвердить схему движения автобусного маршрута регулярных перевозок № 128 и расписание движения автобусного 

маршрута регулярных перевозок № 128 согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Отделу развития инфраструктуры и градостроительства внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Александровского муниципального округа сведения о маршруте регулярных перевозок № 128.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить заведующего отделом развития инфраструктуры и градостроительства.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 24.04.2020 № 203

Схема
движения автобусного маршрута № 128 «Ивакинский Карьер – Александровск»

N п/п Путь следования
Прямое направление

1. Ивакинский Карьер ул. Мира
2. а/д Кунгур-Соликамск
3. ул. Пригородная
4. ул. Братьев Давыдовых
5. ул. Войкова
6 ул. Ленина
7 ул. Чернышевского
8 ул. Ким
9 ул. Халтурина

Обратное направление
1. ул. Халтурина
2. ул. Чернышевского
3. ул. Ленина
4. ул. Войкова
5. ул. Братьев Давыдовых
6 ул. Пригородная
7 а/д Кунгур-Соликамск
8 Ивакинский Карьер ул. Мира
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Приложение 1
к Постановлению администрации Александровского муниципального района от 17.04.2020  № 178

Новая редакция реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов при централизованном сборе и вывозе твердых коммунальных отходов  на территории Александровского муниципального округа 
№ п/п Данные о нахождении мест

(площадок) накопления ТКО
Данные о технических характеристиках 
мест (площадок) накопления ТКО

Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные об источниках образования  ТКО
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1 г. Александровск
1.1. г. Александровск, Пушкина, 

35
59,164194   
57,575718

бетон 6 2 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”Управление ”ЖилСервис”” 
ОГРН 1105911001426 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. 
Яйва, ул. Заводская, 37

МКД: Ленина, 1, 3, 5;  Пушкина, 33, 35, 37; Войкова, 24

1.2. г. Александровск, Кирова, 
48

59,160362           
57,590902

бетон 0,5 2 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”Управление ”ЖилСервис”” 
ОГРН 1105911001426 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. 
Яйва, ул. Заводская, 37

МКД: Кирова, 42,46, 48, 50, 52;  Нагорная, 23, 27, 31, 33 

1.3. г. Александровск, Кирова, 
16

59,160146    
57,580123

2 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”Управление ”ЖилСервис”” 
ОГРН 1105911001426 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. 
Яйва, ул. Заводская, 37

МКД: Кирова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

1.4. г. Александровск, ул. 
Жданова, 15

59,161968   
57,588914

бетон 9 4 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”Управление ”ЖилСервис”” 
ОГРН 1105911001426 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. 
Яйва, ул. Заводская, 37

МКД: Жданова, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23;   Ленина, 22, 23, 24, 25, 28, 
29, 30, 31, 32, 33Б, 36; Чернышевского ,3, 5; Островского, 2, 3, 4

1.5. г. Александровск, напротив 
дома № 15а по ул. Кирова

59,161832 
57,579722

бетон 9 4 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД:   Кирова, 15а, 15; Ленина, 10, 12, 12а, 14, 18;  Чапаева, 2; 

1.6. г. Александровск,вблизи 
дома № 1 по ул. Машино-
строителей

59,160979                              
57,581067

бетон 9 6 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД: Машиностроителей, 1, 3, 5

1.7. г. Александровск, вблизи 
дома № 6 по  ул. Калинина

59,164559              
57,586153

4 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД:  Калинина, 6;  Ким, 14, 16, 18;  Ленина , 27

1.8. г. Александровск, вблизи  
дома № 22 по ул. Мехо-
ношина

59,165470 
57,588774

бетон 12 5 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД: Калинина, 6а; Мехоношина, 20, 22

1.9. г. Александровск, ул. 
Кирова, 5

59,161680    
57,575549

ас-
фальт

9 5 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”Управление ”ЖилСервис”” 
ОГРН 1105911001426 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. 
Яйва, ул. Заводская, 37

МКД:  Ленина, 2, 4, 8; Кирова, 3, 5, 7; Войкова, 22, 22а

1.10. г. Александровск, Ленина, 9 59,164114   
57,578201

бетон 9 4 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД:Ленина, 7, 9, 11; Пушкиина, 30

1.11. г. Александровск, вблизи 
дома № 2 по ул. Мехоно-
шина

59,165295 
57,576004

бетон 6 3 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД: Мехоношина, 2, 6

1.12. г. Александровск, Ким, 19 59,164529   
57,581131

бетон 18 5 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”Управление ”ЖилСервис”” 
ОГРН 1105911001426 618340, Пермский край, г. Александровск, пгт. 
Яйва, ул. Заводская, 37

МКД: Мехоношина, 8, 8а, 10, 12;  Ким, 19

1.13. г. Александровск, между 
домами №№ 1 и 3 по ул. 
Халтурина

59,166755 
57,596324

бетон 20 6 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД: Халтурина, 1, 3, 6, 8, 12; Чернышевского, 4, 6, 8, 10; М.Горького, 
13

1.14. г. Александровск, напротив 
дома № 40 по ул. Ленина

59,162433 
57,595075

бетон 3 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД:Ленина, 35, 37, 38, 40; Чернышевского, 2

1.15. г. Александровск, напротив 
дома № 2 по ул. Максима 
Горького

59,162440                               
57,595941

бетон 5 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД: М.Горького, 2а, 2, 4, 6

1.16. г. Александровск, напротив 
дома № 53 по ул. Ким

59,164840 
57,596269

бетон 9 5 0,75 Общество с ограниченной ответственностью ”УК  ”Комфорт» ОГРН 
1095911001339, Пермский край, г. Александровск, ул. Ким, д. 53

МКД: Ким, 20, 22,47, 53; М.Горького, 7, 9, 11; Халтурина, 10, 14

1.17. г. Александровск, 3  Интер-
национала, 26

59,161018   
57,568278

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района МКД: 3 Интернационала, 18,20,22,24,26

1.18. г. Александровск, Залог, 
Кирова-Кооперативная

59,160323    
57,598936

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района пер. Новый, 1,3,5,7;  Кооператиная,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; 
Трудовая,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20; Дачная,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33;
Восточная,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,29,
31,32,32а,33,35,37,39; Дальняя, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,35; Садовая, 1,3,5,7,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,31,35,37,39,41,43,45,47;
пер. Березовый, 1,2,3,4,5,6,7,8,9; пер. Зеленый, 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 10-ой 
Пятилетки, 10; Кирова, 45,47,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,
75,76,78,79,80,81,82,83,85,87,89,91,92,93,95,97,100; Южная, 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; Ударников, 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,30,32,34;

1.19. г. Александровск, Залог, 
Кирова-Восточная

59,160301   
57,601489

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Восточная,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,2
9,31,32,32а,33,35,37,39; Дачная, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33; Кирова 66,68,70,72,74,76;  
Южная 8,9,10,11,12,13,14,15,16 

1.20. г. Александровск, Залог, 
Кирова-Березовый

59,159912    
57,607841

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района пер. Березовый, 1,2,3,4,5,6,7,8,9;  пер. Зеленый, 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 
Кирова, 73,75,79,81

1.21. г. Александровск, Залог, 
Ворошилова, 14

59,164905                    
57,611787

бетон 6 2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Ворошилова, 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,2; 
Судака 7,11,13,14,17,18,22; 10 Пятилетки 14,16 

1.22. г. Александровск, Залог, 
Тихая, 1

59,162630    
57,605903

бетон 6 2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Тихая, 1,2,3,4,5,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,33; Заводская, 1,3,5,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25
,26,27,28,29,30,32

1.23. г. Александровск, Залог, 
Тихая, 16

59,161175                    
57,611068

бетон 6 2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Солнечная, 1,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28,30; 10 Пятилетки 10 

1.24. г. Александровск, Залог, 
Олимпийская, 1

59,164545    
57,606105

бетон 6 2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Олимпийская 13,14,15,16,17,18,20,21,23; Лермонтова 21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30,31 

г. Александровск, Залог, 
Ударников, 20

59,160317    
57,610983

бетон 6 2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Ударников, 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,2
6,28,30,32,34

1.25. г. Александровск, пере-
кресток улиц Калинина и 
Октябрьская, 21

59,167626                               
57,585018

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул. Октябрьская, 1-41; ул. 8 Марта, 1-30; ул. Северная, 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20; ул. Калинина, 9,10,15,17

1.26. г. Александровск, пере-
кресток улиц Полевая и 
Октябрьская, 43

59,168430                                
57,589814

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул. Октябрьская,42-55; ул.8 Марта, 31-46; ул. Северная, 1,3,5,7,9,11,13,
15,22,24,26,28,30,32,34; ул.Полевая, 3,5,6,7,8

1.27. г. Александровск, 
перекресток улиц Мира и 
Октябрьская, 56

59,168816                        
57,593870

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул. Октябрьская, 56-74; ул. 8 Марта, 47-67; ул. Северная, 17,19,21,23,2
5,27,29,31,33,35,37,39,41,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58; ул.Мира, 
3,4,6

1.28. г. Александровск, пере-
кресток улиц Чехова и  
Октябрьская, 75

59,169554                              
57,598631

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул. Октябрьская, 75-87; ул. 8 Марта, 68-76; ул. Северная, 
60,62,64,43; ул. Чехова, 5,8,10,12,7,14,16,18,9,20; ул. Уральская, 
1-7,9,11,13,15,17,19,21

1.29. г. Александровск, перекре-
сток улиц Комсомольская и 
Кольцова 

59,170326                                
57,555315

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул. Кольцова, ул. Комсомольская, 1-16; ул.Достоевского,1-17; ул. 
Советская, 128-143; ул.Свободы, 142-155А

1.30. г. Александровск, перекре-
сток улиц Комсомольская и 
Некрасова 

59,172633                          
57,555475

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул.Некрасова; ул.Комсомольская,17-30; ул. Достоевского,18-30; 
ул.Совесткая,144-153

1.31. г. Александровск, перекре-
сток улиц Комсомольская и 
Артиллерийская 

59,174054                               
57,555454

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул.Артиллерийская; ул.Комсомольская,31-44; ул.Достоевского, 31-45; 
ул.Советская, 154-160; ул. Свободы,156-171

1.32. г. Александровск, перекре-
сток улиц Комсомольская и 
Луначарского 

59,176059                                 
57,555497

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул.Луначарского; ул.Комсомольская,45-62; ул.Достоевского,46-63; ул. 
Советская,161-179

1.33. г. Александровск, К.Це-
ткин,125-Трактовая 

59,168673                         
57,544005

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.34. г. Александровск, Красноар-
мейская-Первомайская 

59,167410                
57,546728

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.35. г. Александровск, Пионер-
ская,8

59,165795               
57,550283

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 
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1.36. г. Александровск, Совет-
ская,84

59,166006                                      
57,550505

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.37. г. Александровск, Свободы, 
92 -3-ого Интернационала

59,163308                        
57,549769

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.38. г. Александровск, Свобо-
ды,64-Маяковского

59,160806                                
57,549598

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.39. г. Александровск, Гайда-
ра,105 

59,169822                        
57,554067

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.40. Пермский край, г. Алексан-
дровск, ул. Клары Цеткин, 
63 (микрорайон ”Увал”)

59,158991     
57,543848

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.41. г. Александровск, Деревня, 
Свободы, 36

59,156368                        
57,549372

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.42. г. Александровск, Деревня, 
Свободы, 22

59,154410                        
57,549328

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.43. г. Александровск, Деревня, 
Маловильвенская, 6

59,151479    
57,544214

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.44. г. Александровск, Деревня, 
Деменева, 5

59,156613    
57,566180

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.45. г. Александровск, Деревня, 
Фрунзе, 8

59,156265    
57,561127

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.46. г. Александровск, Деме-
нева,2А

59,156612                         
57,570884

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

1.47. г. Александровск, Ленина, 
21А ГДК

59,163844  
57,583903

МБУ ”Городской Дворец Культуры”

1.48. г. Александровск, Мехоно-
шина, 3А

59,166144   
57,579039

ООО ”Газпромгазораспределение”

1.49. г. Александровск, Мехоно-
шина, 21 ДЮЦ ”Горизонт”

59,166805   
57,587407

МБУДО ”ДЮЦ ”Горизонт”

1.49. г. Александровск, Калинина, 
7

59,165836    
57,583523

МБУДО ”ДЮСШ”

1.50. г. Александровск, Братьев 
Давыдовых, 2Б

59,155982   
57,586254

Пожарная часть

1.51. г. Александровск, ОАО 
”РЖД”

бетон 3 0,75 ОАО ”РЖД” ОГРН 1037739877295 ул. 3 Интернационала, 3

1.52. г.Александровск, ул. 
Чаньвинская, АО ”Березни-
ковский содовый завод”

59,329390     
57,770165

ж\б 
плита

4,5 2 0,75 АО ”Березниковский содовый завод” ОГРН 1025901701143 г. Березники, 
ул. Новосодовая, 19

1.53. г. Александровск, пересече-
ние улиц Чернышевского и 
Халтурина

59,165600   
57,591400

ас-
фальт

2 1 0,75 ИП Симаков С.В. ОГРН 316595800077874 г. Александровск, ул. Фрунзе, 
26

1.54. г. Александровск, ул. Юби-
лейная, 14

59,154487       
57,595146

бетон 2,5 1 0,75 ООО ”Александровское дорожное строительство” ОГРН 1105911000623 
г.Александровск, ул. Юбилейная, 14

1.55. г. Александровск,городское  
кладбище

4 0,75 Администрация Александровского муниципального района

1.56. г. Александровск,городское  
кладбище

4 0,75 Администрация Александровского муниципального района

1.57. г. Александровск,городское  
кладбище

4 0,75 Администрация Александровского муниципального района

1.58. г. Александровск,городское  
кладбище

4 0,75 Администрация Александровского муниципального района

1.59. г. Александровск,городское  
кладбище

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

1.60. г. Александровск, ул. 
Кирова, 39

59,160717    
57,591261

бетон 10 2 0,75 МБОУ ”БСОШ № 1” ОГРН 1025901676756 618320, Пермский край, г. 
Александровск, ул. Кирова, 39

МБОУ ”БСОШ № 1”

1.61. г. Александровск, ул. 
Ленина, 19

59,163705    
57,581557

щебень 4 2 0,75 МБОУ ”СОШ № 6” ОГРН 1025901676833 618320, Пермский край, г. Алек-
сандровск, ул. Ленина, 19

МБОУ ”СОШ № 6”

1.62. г. Александровск, ул. 
Ленина, 20а

59,162491      
57,584816

бетон 4 1 0,75 МКУ ”Администрация Александровского муниципального района 
Пермского края” ОГРН 1025901676404, Пермский край, г.Александровск, 
ул.Ленина, 20а

МКУ ”Администрация Александровского муниципального района 
Пермского края” 

2 п. Всеволодо-Вильва
2.1. п. Всеволодо-Вильва, ул. 

Свободы, 8
59,206572             
57,431830

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

2.2. п. Всеволодо-Вильва, пер. 
Лесной, 10

59,206863                 
57,433936

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Совеская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; пер. Лесной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15; Свободы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 
Студенческая, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

2.3. п. Всеволодо-Вильва, ул. 1 
Мая, 13

59.222392, 
57.440343

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 1 Мая, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Советская, 92, 94, 96, 107, 109; Габова, 
87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; Урицкого, 71, 73, 75, 77, 79

2.4. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Карла Маркса, 59

59.221919, 
57.444071

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района К.Маркса, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 63, 65; Урицкого, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 83, 85, 87; 1 Мая, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 16

2.5. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Свободы, 100

59.224501, 
57.430665

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Свободы, 67, 69, 71, 73, 73, 101, 112, 114, 116, 118, 120; Гоголя, 4, 6, 8, 
10, 14; Куйбышева, 1, 3, 5, 7; Пушкина, 1; Советская, 118, 120, 122, 131, 
133, 135, 137, 139, 141

2.6. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Габова, 77

59,219399             
57,437896

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Пушкина, 2, 5, 8; Габова, 113, 119, 121, 123, 125, 130, 132, 134, 136, 
138; Урицкого, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114

2.7. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
К.Маркса, 73

59.224978, 
57.443838

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района К.Маркса, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; Станционная, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13; Урицкого, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 94

2.8. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Октябрьская, 13

59.222188, 
57.452509

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Октябрьская, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Шевченко, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44; Совхозная, 1, 2, 4, 5, 7, 9; Тимирязева, 24, 26, 28

2.9. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Октябрьская, 9

59.221350, 
57.452654

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Октябрьская ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Полевая, 4, 6; Тимирязева, 4, 2, 6

2.10. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Урицкого, 109

59.228130, 
57.440552

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района Мичурина, 1, 2, 3, 4, 6, 8; Тимирязева, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Октябрь-
ская, 13, 14, 16

2.11. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Пушкина, 4

59.229219, 
57.435585

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

2.12. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Ленина, 22

59.217615, 
57.443250

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

2.13. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Советская, 28а

59.210570, 
57.435689

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

2.14. п. Всеволодо-Вильва, ул. 
Грибоедова, 6

59.211700, 
57.443784

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

2.15. п. Всеволодо-Вильва, 
между МКД № 65 и 67 по 
ул. Габова

59,216470                       
57,437345

бетон 4 0,75 Администрация Александровского муниципального района (з/у предо-
ставлен в пользование МКП ВВГП ”Вильва-Водоканал”)

2.16. п. Всеволодо-Вильва, ул. Р. 
Люксимбург, район незавер-
шенного строительства МКД

59,214370                       
57,444417

отсут-
ствует

5 0,75 Администрация Александровского муниципального района (з/у предо-
ставлен в пользование МКП ВВГП ”Вильва-Водоканал”)

2.17. п. Всеволодо-Вильва, ул. Р. 
Люксимбург, 21

59,213401    
57,445291

бетон 4 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

2.18. п. Всеволодо-Вильва, 
кладбище

4 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

2.19. п. Всеволодо-Вильва, 
кладбище

4 0,75 Администрация Александровского муниципального района 

2.20. п. Всеволодо-Вильва, ул.  
Лоскутова, 7

59,215969      
57,435742

ас-
фальт

2 1 0,75 МБОУ ”ООШ № 8” ОГРН 1025901676745 618334, Пермский край, г. Алек-
сандровск, п. В-Вильва, ул. Лоскутова, 7

МБОУ ”ООШ № 8”

2.21. п. Всеволодо-Вильва, ул.  
Лоскутова, 5

59,215244      
57,433291

ас-
фальт

2 1 0,75 МКУ ”Администрация Александровского муниципального района 
Пермского края” ОГРН 1025901676404, Пермский край, г.Александровск, 
ул.Ленина, 20а

МКУ ”Администрация Александровского муниципального района 
Пермского края”, МКП ВВГП ”Вильва-Водоканал”

3 п. Карьер Известняк
3.1. п. Карьер Известняк, ул. 8 

Марта
59,199231     
57,478178

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул. 8 Марта; ул. Советская; ул. Труда; ул. Строителей; ул. Лесная; ул. 
Северная

3.2. п. Карьер Известняк, ул. 
Гоголя, 10

59,193113                  
57,480108

бетон 2 0,75 Администрация Александровского муниципального района (з/у предо-
ставлен в пользование ООО ”ЖЭК Мастер”)

Гоголя, 10
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3.3. п. Карьер Известняк, ул. 

Гоголя, 6
59,191571                    
57,477834

бетон 3 0,75 Администрация Александровского муниципального района (з/у предо-
ставлен в пользование ООО ”ЖЭК Мастер”)

Гоголя, 2, 4, 6, 8; ИП Картенович

3.4. п. Карьер Известняк, ул. 
Юбилейная, 1

59,195980                
57,466355

бетон 5 0,75 Администрация Александровского муниципального района (з/у предо-
ставлен в пользование ООО ”ЖЭК Мастер”)

Юбилейная, 1, 2; ИП Волик Е.Ю.; ИП Дорофеева Н.Г.; ИП Корнилова 
Е.С.

3.5. п. Карьер Известняк, ул. 
Мира, 5

59,195056                       
57,465167

бетон 5 0,75 Администрация Александровского муниципального района (з/у предо-
ставлен в пользование ООО ”ЖЭК Мастер”)

Мира, 5; Юбилейная, 4, 3; ИП Устюгова Т.П.

3.6. п. Карьер Известняк, ул. 
Мира, 6

59,195403                   
57,462599

бетон 3 0,75 Администрация Александровского муниципального района (з/у предо-
ставлен в пользование ООО ”ЖЭК Мастер”)

Мира, 6а, 6, 8

3.7. п. Карьер Известняк, ул. 
Октябрьская

59,195403                  
57,462599

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района ул. Пушкина; ул. Некрасова; ул. Лермонтова; ул.  Железнодородная; 
ул. Мичурина

3.8. п. Карьер Известняк, ул. 
Максима Горького, 6

59,190956    
57,479986

ас-
фальт

2 1 0,75 МБОУ ”ООШ № 8” ОГРН 1025901676745 618334, Пермский край, г. Алек-
сандровск, п. В-Вильва, ул. Лоскутова, 7

МБОУ ”ООШ № 8”

4 п. Ивакинский Карьер
4.1. Ивакинский карьер, ул. 

Ленина, 22
59,250768                    
57,480101

отсут-
ствует

3 0,75 Администрация Александровского муниципального района Ленина, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2
5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36; ул. Матросова; ул. Свердлова; ул. 
Калинина; ул. Кирова

4.2. Ивакинский краьер, ул. 
Мира, 22

59,252359 
57,480353

отсут-
ствует

3 0,75 Администрация Александровского муниципального района Мира, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,30,31,32,33,34,35,36; ул. Гагарина; ул. Свердлова; ул. Калинина; пер. 
Стадионный

4.3. Ивакинский карьер, ул. 
Калинина, 1а

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

5 п. Лытвенский
5.1. п. Лытвенский, Фестиваль-

ная-Мира
59,140600  
57,565961

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

5.2. п. Лытвенский, 9-Пятилет-
ки-Школьная

59,142207              
57,568504

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

5.3. п. Лытвенский, Совхозна-
я-Школьная

59,144764   
57,568547

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

6 п. Луньевка
6.1. п. Луньевка, в районе 

автобусной остановки по ул. 
8 Марта

59,151815                             
57,687156

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

6.2. п. Луньевка, пересечение 
улиц Пушкина и Лермонтова

59,154935 
57,686001

отсут-
ствует

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

6.3. п. Луньевка, кладбище
7 п. Скопкортная
7.1. п. Скопкортная, пересе-

чение улиц Уральская и 
Комсомольская

59,392612                          
57,826021

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

7.2. п. Скопкортная, пересе-
чение улиц Уральская и 
Матросова

59,396073                         
57,830417

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

7.3. п. Скопкортная, пересече-
ние улиц Ленина и Гагарина

59,394024                     
57,832487

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

8 с. Подслудное 59,301106                    
57,184596

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района с. Подслудное

9 д. Клестово 59,334745                     
57,236420

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района д. Клестово

10 рзд.п. Люзень 59,328608              
57,134842

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района рзд.п. Люзень

11 п. Яйва
11.1. п. Яйва, ул. Заводская, 48 59,331140                      

57,259798
бетон 4 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.2. п. Яйва, ул. Энергетиков, 9 59.,329539            
57,262539

бетон 3 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.3. п. Яйва, ул. между МКД 
№№ 11 и 13 по ул. Комму-
нистическая

59,331850,            
57,262443

бетон 3 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.4. п. Яйва, ул. Парковая, 8 59,331546            
57,264406

бетон 4 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.5. п. Яйва, ул. Энергетиков, 15 59,328405        
57,265232

бетон 3 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.6. п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 
14

59,330899           
57,266120

бетон 3 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.7. п. Яйва, между МКД №№ 16 
и 20а по ул. Первомайская

59,329811             
57,268565

бетон 2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.8. п. Яйва, между МКД №№ 1 
и 3 по ул. Парковая

59,333226         
57,262919

бетон 4 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.9. п. Яйва, ул. Парковая, 7 59,332768              
57,265103

бетон 5 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.10. п. Яйва, ул. Заводская, 30 59,334769            
57,264217

бетон 4 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.11. п. Яйва, между домами №№ 
2 и 4 по ул. Юбилейная

59,335630               
57,267683

бетон 5 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.12. п. Яйва, ул. Юбилейная, 1 59,337707          
57,265666

бетон 5 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.13. п. Яйва, ул. Юбилейная, 7 59,336744          
57,269126

бетон 2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.14. п. Яйва, между МКД №№ 16 
и 20 по ул. 6-ой Пятилетки

59,334404          
57,270742

бетон 5 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.15. п. Яйва, ул. Железнодорож-
ная, 37

59,333143                 
57,273172

бетон 5 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.16. п. Яйва, ул. Железнодорож-
ная, 39

59,333653          
57,274366

бетон 5 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.17. п. Яйва, между домами №№ 
26 и 28 по ул. Первомайская

59,331817          
57,270038

бетон 2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.18. п. Яйва ул.  6-ой Пятилетки, 
21

59,332923     
57,267663

4 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.19. п. Яйва, кладбище 4 0,75 Администрация Александровского муниципального района
11.20. п. Яйва, кладбище 4 0,75 Администрация Александровского муниципального района
11.21. п. Яйва, ул. Галкинская, 3 59,343358    

57,254978
бетон 4 1 0,75 ООО ”Ураллес” ОГРН 1025901676008 618340, Пермский край, г.Алексан-

дровск, п.Яйва, ул.Заводская, 37
ООО ”Ураллес”

11.22. п. Яйва, ул. Галкинская, 3 59,342713    
57,256275

бетон 4 1 0,75 ООО ”Ураллес” ОГРН 1025901676008 618340, Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Яйва, ул.Заводская, 37

ООО ”Ураллес”

11.23. п. Яйва, ул. Галкинская, 3 59,340754    
57,256053

бетон 4 1 0,75 ООО ”Ураллес” ОГРН 1025901676008 618340, Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Яйва, ул.Заводская, 37

ООО ”Ураллес”

11.24. п. Яйва, ул. Заводская, 47 59,333672   
57,260188

бетон 4 1 0,75 МКУ ”Спорткомплекс ”Зевс” ОГРН 1035901336712  618340, Пермский 
край, г.Александровск, п.Яйва, ул.Заводская, 40

МКУ ”Спорткомплекс ”Зевс”

11.25. п. Яйва, ул. Парковая, 11 59,331087   
57,268004

бетон 4 1 0,75 МКУ ”ДК ”Энергетик” ОГРН 1035901336976 618340, Пермский края, 
г.Александровск, п.Яйва, ул.Парковая, 11

МКУ ”ДК ”Энергетик”

11.26. п. Яйва, ул. Тимирязева, 5 59,341939   
57,248413

бетон 8 3 0,75 Филиал ”Яйвинская ГРЭС” ПАО ”Юнипро” ОГРН 1058602056958, Перм-
ский край, г.Александровск, п.Яйва, ул.Тимирязева, 5

Филиал ”Яйвинская ГРЭС” ПАО ”Юнипро”

11.27. п. Яйва, ул. Тимирязева, 5 59,343617   
57,245424

бетон 8 1 0,75 Филиал ”Яйвинская ГРЭС” ПАО ”Юнипро” ОГРН 1058602056958, Перм-
ский край, г.Александровск, п.Яйва, ул.Тимирязева, 5

Филиал ”Яйвинская ГРЭС” ПАО ”Юнипро”

11.28. п. Яйва, ул. Заводская, 39 59,335658     
57,262269

щебень 4 1 0,75 ООО ”СК ”Партнер” ОГРН 1105911001228, Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Яйва, ул.Заводская, 39

ООО ”СК ”Партнер”

11.29. п. Яйва, ул. Заводская, 43 59,334967       
57,261632

ас-
фальт

4 1 0,75 МКУ ”Администрация Александровского муниципального района Пермского 
края” ОГРН 1025901676404, Пермский край, г.Александровск, ул.Ленина, 20а

МКУ ”Администрация Александровского муниципального района 
Пермского края” 

11.30. п. Яйва, пересечение 
улиц Железнодорожная и 
Энергетиков

59,327355        
57,269453

5 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.31. п. Яйва, вблизи ИЖС № 51 
по ул. Демьяна Бедного

59,326241              
57,261931

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района

11.32. п. Яйва, вблизи ИЖС № 6 
на пер. Октябрьский

59,353336                 
57,287889

2 0,75 Администрация Александровского муниципального района
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 11 по 17 мая)

Улыбнись

ОВЕН (21.03-20.04). Позвольте себе отдохнуть от суеты и 
забот, почувствуйте вкус к жизни. Внезапную встречу с руковод-
ством постарайтесь использовать в своих целях. В выходные вас 
может посетить интересная идея по переустройству дома. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успешность предпринимаемых вами дей-
ствий напрямую зависит от их тщательности и последовательности. 
Ваша жизнерадостность и оптимизм будут продолжать привлекать 
людей и способствовать росту вашей популярности. Не упустите 
подаренный судьбой шанс, чтобы упрочить свои позиции не только 
в материальном, но и в духовном плане. В выходные прислушивай-
тесь к голосу интуиции, он подскажет вам верное решение.

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас может появиться желание 
навести на работе порядок и красоту, появится шанс воплотить 
в жизнь намеченные планы и замыслы. Не спешите браться за 
дело, если вы не чувствуете себя в этой области сильным про-
фессионалом. В выходные не спешите тешить себя иллюзиями и 
откажитесь от принятия серьезных решений. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник. 

РАК (22.06-23.07). Старайтесь быстро принимать важные ре-
шения, иначе легко потеряете благосклонность удачи. Практиче-
ски все задуманное будет удаваться с легкостью. Выходные могут 
воодушевить вас на хозяйственные дела, но будут располагать к 
уединению. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Очень вероятны трудности в общении с сосе-
дями и родственниками. Если вдруг чувство неуверенности начнет 
мешать вам сосредотачиваться, то поверьте, у вас гораздо больше 
сил и знаний, чем вы думаете. Денежные вопросы могут вдруг ока-
заться в центре внимания, постарайтесь докопаться до самой сути 
проблемы, чтобы она не создавала неприятных ситуаций. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас должны появляться новые интерес-
ные оригинальные идеи, воплощайте их в жизнь, покуда время 
работает на вас. Желательно проводить больше времени дома с 
семьей, придумайте, как разнообразить досуг в выходные дни, это 
поможет вам отдохнуть. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не исключено, что придется встать перед 
выбором между заманчивой и очень заманчивой возможностями, 
но не забывайте, что от добра добра не ищут. Самому сделать 
правильный выбор будет трудно, лучше обратитесь за советом. 
Прежде чем действовать, найдите возможность все обдумать и 
взвесить. В выходные дни большую часть вашего времени могут 
занять мелкие домашние дела. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Имеет смысл поучиться самодисци-
плине. Желательно проанализировать, все ли вы правильно дела-
ете и к тем ли целям стремитесь. Ни в коем случае не соглашай-
тесь на авантюрные предложения. Выходные можно посвятить 
делам, связанным со строительством или ремонтом дома. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы должны быть открыты для новых 
предложений, вероятнее всего, они начнут поступать к вам в 
нарастающем темпе. Вся доступная вам в эти дни информация 
окажется полезной и весьма нужной. В выходные позвольте себе 
полноценный отдых.

 Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обстоятельства могут потребовать 
от вас свежести в мыслях и сосредоточенности в поступках. Без 
сожаления гоните лень прочь от себя, так вы не упустите птицу 
удачи. В выходные постарайтесь реализовать свои возможности, 
касающиеся семейных вопросов. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Посвятите себя активной работе, так 
как результат будет равен затраченным усилиям. Вы можете не-
ожиданно легко добиться своих целей, если четко поставите их 
перед собой, и постарайтесь не оставаться в одиночестве. Не 
спешите навязывать свою волю близким людям, вы гораздо легче 
добьетесь цели, если не станете на них сильно давить. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы сможете значительно продвинуться 
вперед, нужно лишь выбрать правильное направление. Придется 
взять свой темперамент под особый контроль, иначе он сыграет 
с вами злую шутку. Ваша бурная деятельность окажется весьма 
успешной, однако избегайте чрезмерных перегрузок, они способ-
ны подорвать ваше здоровье. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.

Детский сад, воспитательница спрашивает:
- Леночка, а когда ты вырастешь, кем станешь?
- Стюардессой.
- А ты знаешь, что делает стюардесса?
- Да, она угощает пассажиров едой и напитками, а когда им 
плохо, выводит их на свежий воздух!

- Чтобы найти принцессу, нужно поцеловать одну лягуш-
ку, а не переспать со всем болотом.

- Ужас! Дожили! Как только надеваю на себя намордник, соба-
ка сразу же собирается на прогулку.

- Милый, если ты еще раз, когда залает собака, скажешь: 
"Да, дорогая!" - получишь по башке сковородкой!

- Если бы на носу были выборы, то давно бы все партии разда-
вали маски, перчатки и антисептики.

- Во время карантина у россиян появились новые виды 
досуга: онлайн-выпивка и дистанционная драка.

Жена спрашивает мужа:
- Когда мы встретились, кто тебе посоветовал на мне женить-
ся?
- Не помню. Врагов у меня много...

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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