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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
В Пермском крае обеспечат 
поддержку бизнеса, медработни-
ков, продолжат благоустройство 
общественных территорий. 

ОСТРАЯ ТЕМА
Александровское кладбище завалено 
упавшими деревьями. По этой проб-
леме 13 мая состоялось экстренное 
совещание в районной администрации.

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Во всех населенных пунктах  Алек-
сандровского  округа 8 мая состоя-
лось возложение венков к памятни-
кам павшим воинам-землякам.
 

СТРАНИЦА 4  ►

 РЕКЛАМА

Победили заводчане

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 
т. 8-912-983-98-97

ДРОВА

В районной администрации подведены итоги первомайского 
онлайн показа, посвященного Празднику Весны и Труда.

На 14 мая в Пермском крае 
от коронавирусной инфекции 

вылечились 
475 человек
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ФЕДЕРАЦИЯ поддержит Перм-
ской край в борьбе с коронавирусом. 
Регион получит 333,2 млн рублей из 
резервного фонда Правительства 
России. Средства будут направ-
лены на стимулирующие выплаты 
медиков,  работающих с коронави-
русной инфекцией. Распоряжение, 
регулирующее размеры и порядок 
распределения трансфертов, под-
писал и.о. председателя правитель-
ства РФ Андрей Белоусов 8 мая.

Отметим, что Пермский край 
в лидерах по объему поддержки. 
Больше получили только Москва и 
Иркутская область. Всего на выпла-
ты медработникам Прикамья, ле-
чащих инфицированных COVID-19, 
предусмотрено 683 млн руб., в том 
числе 436,2 млн из федерального 
бюджета и 246,8 млн из краевого.

Напомним, на прошлой неделе 
в Пермском крае начались стиму-
лирующие выплаты работникам 
медицинских организаций, оказы-
вающих помощь заболевшим коро-
навирусной инфекцией. В апреле на 
данные цели было направлено 48,7 
млн руб., в том числе 23,3 млн из 
федерального бюджета и 25,4 млн 
из краевого.

В Министерстве здравоохра-
нения Пермского края напомнили, 
что размер выплат установлен 
федеральным правительством в 
зависимости от занимаемой долж-

ности в размере от 20 до 100% (в 
аналогичных размерах предусмо-
трены за счет средств региона) 
среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности за 9 месяцев 
2019 года по Пермскому краю, 
размер которого, по данным Феде-
ральной службы государственной 

статистики, составил 31 811 руб.
Стимулирующие выплаты ра-

ботникам медицинских организаций 
будут осуществляться за период с 
11 марта и предварительно по 30 
июня.

С 5 мая по поручению главы 
региона Дмитрия Махонина начат 

2 НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Пострадавшим отраслям бизнеса 
Пермского края спишут налоги 
за второй квартал

12 мая в рамках заседания опе-
ративного штаба по противодей-
ствию коронавирусной инфекции 
под председательством главы 
Пермского края Дмитрия Махонина 
были озвучены новые федераль-
ные меры поддержки, анонсиро-
ванные ранее президентом России 
Владимиром Путиным. 

Данные меры поддержки на-
правлены на поддержание эко-
номического и социального бла-
гополучия граждан. В частности, 
для предприятий из пострадавших 
отраслей, а также социально ори-
ентированных НКО с июня 2020 
года будет доступна специальная 
кредитная программа под 2% го-

довых сроком до 1 апреля 2021 
года. Объём кредита будет рассчи-
тываться по формуле 1 МРОТ на 
одного сотрудника в месяц исходя 
из шести месяцев, также предусмо-
трена капитализация процентов по 
кредиту, а государство обеспечит 
85% от его общего объема госга-
рантией. 

«Если в течение всего срока 
действия кредитной программы 
предприятие будет сохранять за-
нятость на уровне 90% и выше от 
своей нынешней штатной числен-
ности, то после истечения срока 
кредита сам кредит и проценты по 
нему будут полностью списаны. 
Если занятость будет сохранена 

на уровне не ниже 80% от штатной 
численности, тогда списывается 
половина кредита и процентов по 
нему», - пояснил министр промыш-
ленности Пермского края Алексей 
Чибисов. 

Как отметил краевой биз-
нес-омбудсмен Анатолий Махо-
виков, еще одной новой мерой 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также социально ори-
ентированных НКО станет объяв-
ленная Президентом отмена на-
логовых выплат (за исключением 
НДС) и страховых взносов за вто-
рой квартал 2020 года. «Эта мера 
усилит введённую ранее отсрочку 
по выплатам, - пояснил он. - Кроме  

того, самозанятые граждане полу-
чат так называемый «налоговый 
капитал» в размере одного МРОТ 
на уплату налогов, что также ста-
нет хорошим подспорьем для со-
хранения своей деятельности». 

Напомним, о мерах поддержки 
бизнеса Прикамья можно узнать в 
специальном разделе Сайта губер-
натора и Правительства Пермского 
края. 
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прием обращений медицинских 
работников по вопросам трудовых 
отношений. Врачи могут обратить-
ся на телефон «горячей линии» 
или на специальную почту краевого 
минсоца – в случае, если главврач 
снижает зарплату, отправляет в от-
пуск без содержания, вводит режим 
неполной занятости.

Единый телефон Управления 
в сфере содействия занятости: 
+7(342) 235-11-79, e-mail mvvize@
social.permkrai.ru

О стимулирующих выплатах ме-
дикам ранее заявил президент РФ 
Владимир Путин. Меры поддержки 
введены с апреля, они будут дей-
ствовать три месяца. Врачи будут 
получать по 80 тыс. руб., средний 
медицинский персонал (фельдше-
ры и медсестры) по 50 тыс. руб., 
младший медицинский персонал – 
по 25 тыс. руб.

 Кроме того, по инициативе гла-
вы Пермского края Дмитрия Махо-
нина дополнительно из краевого 
бюджета предусмотрен аналогич-
ный размер выплат, и расширен 
перечень персонала, которому 
устанавливаются выплаты. На эти 
цели из краевого бюджета будет 
направлено 246,8 млн руб. Кроме 
того, за счет средств резервного 
фонда Правительства Пермского 
края предусмотрены единовремен-
ные выплаты. Медики, в случае 

заражения коронавирусной инфек-
цией при оказании медпомощи 
пациентам с этим заболеванием, 
получат выплату в размере 50 
должностных окладов.

Также по решению главы ре-
гиона врачи, средний и младший 
медперсонал при оказании пер-
вичной медико-санитарной, ско-
рой медицинской помощи, а также 
специализированной медицинской 
помощи в стационарных услови-
ях непосредственно гражданам с 
подтвержденным диагнозом «коро-
навирус» (либо с подозрением на 
него) получат из краевого бюджета 
стимулирующие выплаты.

Эти выплаты к зарплате будут 
начислены тем, кто оказывает ме-
дицинскую помощь пациентам с 
подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, а также обеспечивают 
наблюдение за пациентами с подо-
зрением на COVID-19 и за теми, кто 
находится в карантине на дому. Как 
уточняют в региональном Минздра-
ве, также региональные выплаты 
распространяются на медработни-
ков, которые на своем рабочем ме-
сте имеют риски заражения корона-
вирусной инфекцией, – сотрудники 
приемных и рентгенологических 
отделений, а также уборщицы, гар-
деробщицы и другие.
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В этом году в Пермском крае 
благоустроят 306 объектов – 206 
дворовых и 100 общественных тер-
риторий. Работы будут выполнены 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». Этот 
вопрос обсудили 13 мая, на засе-
дании Правительства Пермского 
края.

Как отметил глава региона Дми-
трий Махонин, задача проекта – 
комфортные и безопасные дворы 
и общественные пространства, 
создание возможностей для до-
суга, прогулок с детьми, занятий 
спортом – в шаговой доступности 
и в достойных условиях. «Важно 
не просто благоустроить, но и на-
полнить объекты жизнью, людьми, 
разными событиями. Стремимся 
к тому, чтобы пользу от проекта 
увидели и почувствовали как мож-
но больше жителей края. Нужно 
соблюсти сроки по работам этого 
года и закрыть долги прошлого», – 
обозначил глава Прикамья.

Как пояснил министр ЖКХ реги-
она Андрей Кокорев, определены 
подрядные организации на выпол-
нение работ по благоустройству 
общественных пространств в До-
брянском, Чайковском, Краснокам-
ском городских округах и других. 
Узнать адреса дворов и обще-
ственных пространств, включен-
ных в программу, можно на сайтах 
территориальных органов и на пор-
тале «Управляем вместе».

По словам Андрея Кокорева, 
работы во дворах муниципали-
теты начнут не позднее 1 июня, а 
благоустройство общественных 
пространств начнется с 10 июля. 
«К благоустройству общественных 
пространств подходим комплексно. 
Проекты предполагают наличие 
нескольких функциональных зон: 
прогулочной, спортивной и дру-
гих», – пояснил он.

Ремонт дворов по нацпроек-
ту начался в Перми в середине 
апреля. Как сообщил глава Перми 

Дмитрий Самойлов, сейчас ведут-
ся ремонтные работы в 20 дворах 
четырех районов города: «Пермь 
с 2017 года участвует в феде-
ральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», а 
с 2019-го – в нацпроекте «Жилье 
и городская среда». В среднем за 

год в городе комплексно благо-
устраивается более 100 дворов. 
Мы заранее проводим заявочную 
кампанию, в районных админи-
страциях собираются комиссии 
с участием общественности, все 
заявки анализируются. Это по-
зволяет оперативно приступать к 

выполнению намеченных работ».
Всего в этом году в Перми по 

нацпроекту благоустроят 77 дворов, 
объединяющих 141 многоквартир-
ный дом. Все работы должны быть 
завершены к 1 сентября.

Продолжится практика 2019 года, 
согласно которой часть средств му-
ниципалитеты смогут направить на 
обустройство контейнерных пло-
щадок. Нынче их установят в 462 
населенных пунктах, например, в 
Куединском, Пермском, Юрлинском 
и Чернушинском районах.

По национальному проекту «Жи-
лье и городская среда», утвержден-
ному президентом России Владими-
ром Путиным, на благоустройство 
парков, скверов и дворовых терри-
торий из федерального, региональ-
ного и местного бюджетов выделе-
но более 1,1 млрд руб.

Напомним, за три года реали-
зации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории Пермского края бла-
гоустроено 1422 двора и 317 об-
щественных территорий. Общий 
объем средств на это из бюджетов 
разных уровней составил порядка 
3,1 млрд руб.
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В этом году в Пермском крае благоустроят 
306 дворовых и общественных территорий

Пермский край получит 
более 333 млн. рублей 
на выплаты медработникам, 
работающим с коронавирусом
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О развитии паводка в Алек-
сандровском округе рассказывает 
начальник отдела по МП и ГЗ 
районной администрации Алек-
сандр Гольчиков:

- 7 мая в результате подъе-
ма уровня воды в реке Лытва в 
микрорайоне Деревня в г. Алек-
сандровск оказались частично 
подтоплены 44 придомовые 
территории (из них 22 дачи), где 
проживают  44 человека. На сле-
дующий день 8 мая был отмечен 
подъем уровня воды в реке Яйва: 
в микрорайоне Шелково были 
подтоплены 2 дома, частично 
подтоплены 36 придомовых тер-
ритории (из них 17 дач) с тем же 
числом фактически проживающе-
го населения. 

Какие меры реагирования 
были предприняты?

- Рабочей группой админи-
страции района на подтопленных 
территориях осуществлено обсле-
дование домов, выданы памятки 
жителям, проведен инструктаж 
и произведена фотофиксация. 
По результатам обследования 
установлен факт частичного под-
топления придомовых террито-
рий, воды в жилых домах нет, за 
исключением 2 домов в Шелково 
п. Яйва, жители которых в период 
подтопления проживали у род-
ственников. Люди, проживающие 
на подтопленных территориях, 
имеют возможность в передвиже-
нии, проводная и сотовая связь 
имеется. Эвакуация населения и 
развертывание ПВР не требуются. 

Социально значимые объекты 
инфраструктуры, участки авто-
мобильных дорог, а также авто-
мобильные и железнодорожные 

мосты в зоне подтопления отсут-
ствуют. Системы централизован-
ного и децентрализованного водо-
снабжения в зоны подтопления не 
попали, систем централизованного 
канализования на подтопленных 
территориях нет. Склады ГСМ, ядо-
химикатов, пестицидов, навозохра-
нилищ, скотомогильники, несанк-
ционированные свалки ТБО в зоне 
подтопления также отсутствуют.

Администрацией района было 
организовано круглосуточное де-
журство руководящего состава, 
обход подтопленных территорий, 
информирование населения, по-
стоянный мониторинг за уровнем 
воды в реке Лытва и реке Яйва с 
последующей передачей инфор-
мации в ЦУКС каждые два часа.

Как обстоит ситуация с под-
топлением на сегодняшний 
день?
- Начиная с 9 мая, началось по-

степенное снижение уровня воды 
в реке Лытва, примерно на 10 см 
в сутки, 11 мая вода полностью 
ушла с подтопленной территории. 
В тот же день, 11 мая, началось 
снижение уровня воды в п. Яйва.  
Там 12 мая осталось подтоплен-
ными 26 придомовых территории 
(в т. ч. 14 дач), в которых прожива-
ет 21 чел. 13 мая вода полностью 
ушла с подтопленной территории.

По состоянию на 13 мая в п. 
Всеволодо-Вильва остается ча-
стично подтопленной одна придо-
мовая территория по адресу ул. 
Студенческая, 2а, где проживает 1 
человек. За весь паводкоопасный 
период вода в дом не поступала. 
Подтопление происходит из-за 
повышения уровня реки Сюрья, 
которая протекает по юго-восточ-
ной стороне поселка. Всеволо-
до-Вильва. 

 Наталья КУЗНЕЦОВА

3АКТУАЛЬНО

Государственную поддержку 
на период коронавируса 
могут получить все семьи 
с детьми Пермского края

Основные 
меры поддержки 
Из обращения Президента РФ 
11 мая 2020 года

В соответствии с указом Прези-
дента Владимира Путина расшире-
но право семей на ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей, которая с 
апреля по июнь предоставляется 
на детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не только 
семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, но и вообще все 
семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 
года до 1 января 2020 года. 

Помимо этого, семьи с детьми 
от 3 до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в раз-
мере 10 тыс. рублей, начиная с 1 
июня. Средства будут предоставле-

ны на каждого ребенка, достигшего 
указанного возраста с 11 мая по 30 
июня текущего года, независимо 
от наличия права на материнский 
капитал. Обратиться за выплатой 
можно через Портал госуслуг, также 
заявление можно подать в любую 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда или через многофункцио-
нальные центры. 

У семей есть почти пять меся-
цев, чтобы обратиться за выплатой, 
заявление принимается вплоть до 1 
октября. Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. 

Источник: permkrai.ru

1. На каждого несовершенно-
летнего будет выплачено по 10 
тысяч рублей. Президент вводит 
безусловную поддержку семьям с 
детьми, вне зависимости от уров-
ня дохода или наличия работы у 
родителей. На каждого ребёнка 
до 16 лет будет выплачено по 10 
тысяч рублей, основанием станет 
простое электронное заявление 
родителей или опекунов. В общей 
сложности такую поддержку полу-
чат 27 миллионов российских де-
тей. Эта выплата не отменяет, а 
дополняет ранее введённые меры 
поддержки. По 5 тысяч рублей в 
месяц на детей до 3-х лет будет 
выплачено не только тем, кто име-
ет право на материнский капитал, 
но и всем семьям, где есть такие 
дети (с апреля по июнь); по ½ 
прожиточного минимума на детей 
от 3-х до 7-и лет из малообеспе-
ченных семей (с 1 июня – разово 
за все предыдущие месяцы, то 
есть в среднем по 33 000 рублей 
на ребёнка, далее – ежемесячно) 
и по 3 тысячи в месяц на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка их 
семей, где один или оба родите-
ля потеряли работу (с апреля по 
июнь). Кроме того, в два раза уве-
личен размер пособия на ребёнка.

2. Зарплатные кредиты постра-
давшим предприятиям по 2% с воз-
можностью погашения всей сум-
мы кредита за счёт государства. 
Президент вводит новую меру 
поддержки бизнеса – льготный 
кредит под 2% на выплату зара-
ботной платы сотрудникам пред-
приятий пострадавших отраслей 
со сроком выплаты до апреля 2021 

года. В случае, если предприятие 
в течение этого времени сохранит 
занятость сотрудников на уровне 
90%, вся сумма кредита и сумма 
процентной ставки будут погаше-
ны государством. Если занятость 
сотрудников сохранится на уровне 
80% – ½ суммы. Ранее были вве-
дены зарплатные кредиты под 0% 
для предприятий пострадавших 
отраслей и прямая безвозмездная 
помощь в размере одного МРОТ на 
сотрудника.

3. Основные налоговые выпла-
ты и страховые взносы за второй 
квартал 2020 года будут отмене-
ны. Новой мерой поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, а также 
социально ориентированных НКО 
станет объявленная Президен-
том отмена налоговых выплат (за 
исключением НДС) и страховых 
взносов за апрель, май и июнь 
2020 года для предприятий по-
страдавших отраслей и социально 
ориентированных НКО. Эта мера 
усилит введённую ранее отсрочку 
по выплатам. Мера затронет око-
ло 1,5 млн предприятий.

4. Самозанятые граждане по-
лучат обратно выплаченные ими 
в 2019 году налоги. Граждане Рос-
сии, которые официально получи-
ли статус самозанятых и выплачи-
вали налог на профессиональный 
доход, по решению Президента 
получат выплаченные в 2019 году 
деньги обратно. Кроме того, само-
занятые граждане получат нало-
говый капитал в размере одного 
МРОТ. 

Источник: permkrai.ru

Пик половодья миновал
Резкое потепление в середине прошлой недели вызвало 
бурное таяние снега в лесах. Резко поднялся уровень воды 
в водоемах, на территориях населенных пунктов началось 
подтопление жилых домов. 
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Подтопления, пожары, аварий-
ные перебои с электричеством, 
помощь экстренных служб – вот 
далеко неполный перечень об-
ращений граждан, поступивших в 
ЕДДС Александровского округа с 
6 по 11 мая. 

Первые сообщения о подто-
плении в частной жилой застройке 
Александровска и Яйвы начали 
поступать 6-8 мая. 10 мая поступил 
звонок из с. Усть-Игум о затопле-
нии моста через реку Яйва. Все 
сообщения переданы в органы 
местного самоуправления и взяты 
на контроль, 12-13 мая ситуация 
нормализовалась, вода ушла.

Три сообщения поступили 10 
мая в связи с отсутствием элек-

троэнергии в микрорайне Заоничка 
г. Александровск из-за короткого 
замыкания в трансформаторной 
будке. Силами МУП «КЭС» авария 
устранена, электроэнергия восста-
новлена. 

В этот же день произошло ава-
рийное отключение фидера в п. 
Лытвенский. На линию выехали 
электрики БРЭС, электроэнергию 
восстановили через 3 часа. 

В семи случаях жителям тре-
бовалась скорая медицинская 
помощь, в одном случае - помощь 
сотрудников МЧС в открывании 
железной двери. 

Шесть сообщений передано в 
отдел полиции в связи с грубым и 
агрессивным поведением граждан в 

состоянии алкогольного опьянения.
Два пожара произошло 8 мая. 

В п. Карьер-Известняк горели 
надворные постройки, причиной 
возгорания послужило неосторож-
ное обращение с огнем. В п. Яйва 
сгорел садовый домик в коллектив-
ном саду № 1. Причина – неисправ-
ность или перекал печи. 

Еще одно сообщение посту-
пило в этот же день от жителя с. 
Усть-Игум, который обратил вни-
мание, что со стороны леса идет 
дым. Информация передана в 
ГКУ «Кизеловское лесничество», 
на место выехали 6 человек с 
ранцами на автомобиле «Урал». 
По прибытии установлено, что 
арендатор леса на своей террито-
рии производит очистку, рабочие 
контролируют процесс.  

На заседании оперштаба 13 
мая обсудили первый этап 
снижения ограничительных 
мер в связи с постепенным 
выходом из режима самоизо-
ляции. 

С 12 мая в Пермском крае ос-
лаблен режим самоизоляции. При 
соблюдении санитарных норм раз-
решена работа ряда предприятий 
сферы услуг и торговли, смягчены 
ограничения по домашней самои-
золяции граждан. 

Но требования по соблюдению 
мер личной безопасности никто не 
отменял. По-прежнему при нахож-
дении в общественных местах не-
обходимо соблюдать социальную 
дистанцию и пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты. 

Обсудили текущую ситуацию 
по коронавирусу. По состоянию на 

13 мая на карантине находится 18 
человек (в основном это приезжие 
из других регионов), диагноз под-
твержден у 2 человек.  

В прежнем дистанционном ре-
жиме работает управление соцза-
щиты населения. За весь период 
самоизоляции выдано 154 раз-
решения по уходу за пожилыми 
и маломобильными гражданами, 
Службой социальных участковых 
обслужена 361 заявка по доставке 
продуктов и медикаментов. 

На территории продолжают 
работать группы патрулирования 
полиции и мобильная группа по 
контролю за нахождением несо-
вершеннолетних без сопровожде-
ния взрослых в общественных 
местах. Самодисциплина граждан 
оставляет желать лучшего. В свя-
зи с нарушением режима самои-
золяции сотрудниками полиции 

составлен 71 административный 
протокол; мобильной группой по 
факту неисполнения родительских 
обязанностей составлено 25 про-
токолов. 

С периодичностью один раз в 
неделю представителями админи-
страции осуществляется проверка 
соблюдения перевозчиками сани-
тарных требований по обработке 
пассажирского автотранспорта. 
Нарушений не выявлено: дезин-
фекция салонов проводится регу-
лярно, средствами защиты работ-
ники обеспечены.

Несмотря на послабления, 
массовые мероприятия по-преж-
нему остаются под запретом. В 
образовательных учреждениях 
сохраняется удаленное обучение, 
в  детских садах продолжают функ-
ционировать дежурные группы. 

Режим самоизоляции в Перм-
ском крае продлен до 25 мая.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Вышли на первый этап

На пульсе территории
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Наталья КУЗНЕЦОВА 
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Живая память
Для Анны Федоровны Чемодановой ежегодное участие в колонне 
Бессмертного полка – священный долг перед памятью двух своих 
Солдат Победы -  отца, без вести пропавшего на фронте, и мужа, 
оборонявшего рубежи нашей Родины на Дальнем Востоке в войне 
с Японией.

В этом году шествие Бессмерт-
ного полка отменили, но идею вир-
туального Бессмертного полка она 
поддержала и в  День Победы пор-
треты своих героев  разместила за 
балконным стеклом. 

Анне Федоровне повезло сохра-
нить воспоминания о своем отце 
Петрове Федоре Александровиче. 
Ей было 10 лет, когда грянула Ве-
ликая Отечественная война, и она 
помнит, как вместе с мамой и млад-
шей сестренкой провожала отца на 
фронт. Больше им встретиться не 
довелось...

Их семья жила в деревне Пе-
туховщина Котельничского рай-
она Кировской области. Федор 
Александрович  был призван  в 
Красную Армию 29 сентября 1941 
года. Первые дни службы прохо-
дили в Кировской области, в Виш-
кельских военных лагерях, в 75-м 
запасном стрелковом полку 34-й 
запасной стрелковой бригады, где 
проходили обучение будущие вои-
ны-стрелки. Там новобранцев учи-
ли стрелять, рыть окопы, ходить на 
лыжах в полной амуниции. Через 
три месяца, в январе 1942 года, 
бойцов стрелкового полка погрузи-
ли в военный эшелон и направили 
в действующую армию. 

Из дороги Федор Александрович 
написал родным три письма. В ка-
ждом из них Федор Александрович 
передавал многочисленные при-
веты родным и знакомым и просил 
жену Таисью Тихоновну беречь 
себя и детей. Первое датировано 
22 января, последнее – 4 февраля 

1942 года. Следующим известием 
после недолгого перерыва было 
казенное извещение о том, что боец 
Красной Армии         Ф. А. Петров 
пропал без вести. Где именно, на ка-
ком фронте, в каком сражении или 
военной операции это произошло, 
не сообщалось. 

Фронтовые письма отца Анне 
Федоровне удалось сохранить, и 
уже два ее сына, Леонид и Влади-
мир, выбравшие для себя военную 
профессию, восстановили по этим 
письмам передвижение стрелково-
го полка, в котором воевал их дед. 

... В январе 1942 года согласно 
приказу полк погрузился в эше-
лон. Доехав  до Ярославля (15-21 
января), полк получил вооруже-
ние и продолжил путь. Второе 
письмо отправлено 1 февраля с 
промежуточной станции Бежецк, 
а третье - 4 февраля со станции 
Бологое Калининской области. 
«Я теперь нахожусь в г. Бологое, 
- писал Федор Александрович в 
этом последнем письме, - пока 
еще в дороге, но не сегодня-зав-
тра выгрузимся и идем в бой. К 
письму сделана приписка: в баню 
ходили и выгружаемся, идем впе-
ред». Больше писем не было, а 
в марте 1942 года родным стало 
известно, что Федор Александро-
вич пропал без вести.

Изучив хронологию военных 
действий того времени, Леонид и 
Владимир Чемодановы установили 
предположительное место гибели 
своего деда.

...Полк проделал путь из учеб-

ных военных лагерей до конечного 
пути приблизительно за 25-30 дней 
и 4 февраля 1942 года выгрузил-
ся на станции Бологое. В данный 
период времени (январь-февраль 
1942 года) этот участок обороны 
контролировал Северо-Западный 
фронт 34-й и 11-й армии. В этот же 
период на фронтах Советского Со-
юза  проходили три наступатель-
ные операции: Демянская (7 янва-
ря – 20 мая), Ржевско-Вяземская и 
Сычевско-Вяземская (8 января- 20 
апреля). Города Ржев, Сычевка, 
Вязьма от города Бологое находят-
ся на расстоянии примерно 500 км, 
и этот участок контролировали Ка-

лининский и Западный фронты, а в 
последнем письме сказано «выгру-
зились и идем вперед». В пешем 
порядке такое расстояние быстро 
пройти трудно. Значит, ближе всех 
к станции Бологое расположен го-
род Демянск.

Отсюда предположение: Петров 
Федор Александрович участвовал 
и, как другие солдаты, погиб в Де-
мянской наступательной операции 
- первой операции в годы Великой 
Отечественной войны по окруже-
нию немецких войск и взятие их в 
котел.

В этих местах, под Тверью, 
Ржевом, Вязьмой, и в наши дни 

ведутся активные военно-поиско-
вые работы. Поисковые отряды 
находят останки погибших бойцов 
и восстанавливают по солдатским 
медальонам их имена, находят 
родственников погибших бойцов. 
Часть имен восстановить не уда-
ется - время беспощадно стирает 
следы войны. Но память о подвиге 
неизвестных безымянных солдат, 
павших смертью храбрых на полях 
сражений, будет жить, пока их име-
на передаются от старшего поколе-
ния к младшему – от детей Солдат 
Победы к их внукам и правнукам.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

В рамках празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне во всех 
населенных пунктах  Алек-
сандровского  округа 8 мая 
состоялось возложение венков 
к памятникам павшим вои-
нам-землякам.

В возложении венков принимали 
участие глава муниципального об-
разования Светлана Валентиновна 
Богатырева, председатель район-
ного совета ветеранов Маргарита 
Александровна Фулей, сотрудники 
территориальных подразделений 
органов местного самоуправления 
и руководители предприятий. 

Побывали представители ад-
министрации и на городском клад-
бище, где почтили память вои-
нов-фронтовиков, захороненных в 
братских могилах. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

На фото: 
возложение венков 

в городе 
Александровске,

 в поселке 
Ивакинский  Карьер.

Почтили 
память 
воинов

В районной администрации 
подведены итоги первомай-
ского онлайн показа, посвя-
щенного Празднику Весны 
и Труда.

О решении конкурсной комис-
сии рассказывает координатор 
праздничного мероприятия, и.о. 
заместителя главы администра-
ции района по социальному 
развитию Марина Геннадьевна 
Степанова:

- Онлайн показ  в честь Празд-
ника Весны и Труда был аналогом 
традиционного первомайского 
шествия, которое было отменено 
в связи с запретом на массовые 
мероприятия из-за угрозы распро-
странения коронавируса. Основ-
ной целью этого меропрятия было, 
прежде всего, сохранение тради-
ций и культуры празднования Дня 
Весны и Труда, а также создание 
праздничного настроения. 

1 мая был проведен празднич-
ный онлайн показ, в нем приняли 
участие 28 предприятий, учреж-

дений и организаций Алексан-
дровского округа. 

Одним из условий участия была 
подготовка праздничных презента-
ций. Именно содержательность 
презентаций, их тематическая 
выдержанность,  яркость оформ-
ления, оригинальность и фанта-
зийность служили главными кри-
териями при отборе победителей. 
Итоги подведены. Победителем 
признан коллектив ОАО «Алек-
сандровский машиностроитель-
ный завод», который представил 
наиболее успешную презентацию, 
соответствующую всем оценоч-
ным критериям.  Победитель  бу-
дет награжден благодарственным 
письмом главы района.

Хотелось бы поблагодарить 
всех участников онлайн показа 
за поддержку инициативы. Бла-
годаря проявленной активности, 
мероприятие состоялось, в столь 
непростой период мы смогли со-
хранить традицию празднования 
Первомая.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Победили заводчане
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В память 
о военном 
детстве

К юбилею Великой Победы на Территориальное управ-
ление Министерства социального развития Пермского края 
Александровского муниципального округа и городского 
округа «город Кизел» и Службу социальных участковых 
была возложена особая миссия  – вручение памятных зна-
ков представителям старшего поколения, чье детство при-
шлось на годы Великой Отечественной войны.

К вручению памятных знаков Детям Войны специалисты 
Службы социальных участковых приступили с 8 мая. Самые пер-
вые памятные знаки получили семь семейных пар: в п. Карьер- 
Известняк - Петр Павлович и Галина Ильинична Вершинины, 
Михаил Иванович и Галина Прокопьевна Моисейковы, Владимир 
Дмитриевич и Тамара Александровна Подливаевы, Хабил Хаса-
нович и Сания Сагеевы; в п. Всеволодо-Вильва - Виктор Алексе-
евич и Галина Павловна Захаровы; в г. Александровск - Павел 
Иванович и Валентина Елисеевна Борисовы, Иван Георгиевич и 
Людмила Захаровна Ракинцевы.

Символичными стали подарки ветеранам, которые в рамках 
социальной акции «Открытка Памяти» изготовили дети мирного 
времени для Детей Войны!

Всего в Александровском муниципальном округе памятные 
знаки в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не получат 1575 пожилых граждан, рожденных в период с июня 
1927 года по май 1945 года.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Модель противотанковой пуш-
ки – «сорокапятки» изготовил 
к юбилею Великой Победы  
в память об отце-фронтовике 
житель п. Всеволодо-Вильва 
Виктор Родионович Щербаков. 

Его отец Родион Афиногенович 
Щербаков в Красную Армию был 
призван в октябре 1940 года. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
был стрелком-артиллеристом, уча-
ствовал в боях на Северном и Цен-
тральном фронте, с августа 1943-го 
по март 1945-го нес службу команди-
ром орудия на Первом Белорусском 
фронте. За отвагу и мужество был 
награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны, 

медалями «За освобождение Вар-
шавы» и «За Победу над Германи-
ей», юбилейными медалями в честь 
Победы в Великой Отечественной 
войне и Вооруженных сил СССР.

Сам Виктор Родионович в годы 
армейской службы тоже служил 
в артиллерии, поэтому принцип 
работы артиллерийского орудия 
ему знаком. За основу конструкции 
он выбрал противотанковую пуш-
ку калибра 45 мм - легендарную 
«сорокапятку», которую по праву 
называли «Оружием Победы»: 
легкая, маневровая,  она была 
настоящим незаменимым другом 

советских артиллеристов, с кото-
рым они встречали противника у 
границ, сдерживали его натиск под 
Москвой и разбивали отступающе-
го врага в Европе. 

Модель пушки изготовлена 
по рабочим чертежам (с поиском 
информации помогал Валерий 
Бушуев), а размеры максимально 
приближены к реальным. Конечно, 
боевым оружием ее не назовешь: 
основной материал – это дерево, 
но все несущие элементы Виктор 
Родионович  постарался воссо-
здать с достоверностью. Пушка 
имеет лафет на колесном ходу, 
окно прицела и поворотный меха-
низм, который позволяет регулиро-
вать наклон ствола. 

В День Победы, 9 мая, пушку 
опробовали в действии. Первый 
победный залп в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне прозвучал в 10 часов утра 
в Парке Победы возле памятника 
погибшим землякам. В качестве 
безопасного «боевого снаряда» 
для пушки идеально подошел фей-
ерверк «римская свеча». «Боевым 
командиром» орудия  в этот день 
выступал Данил Гараев - правнук 
солдата-артиллериста Родиона 
Афиногеновича Щербакова.

Еще один праздничный фейер-
верк из пушки запустили через час 
в центре поселка, где стараниями 
сотрудников библиотеки и ДК «Хи-

мик» была устроена тематическая 
площадка со стендом памяти «Веч-
ная слава героям», звучали песни 
военных лет. Жители были впечат-
лены. 

Пусть не удалось в этом году       
9 мая отпраздновать массово 
75-летие Великой Победы (как 
было задумано изначально), все 
же эта дата не осталась без долж-
ного внимания. Благодаря группе 
энтузиастов удалось реализовать 
часть большой идеи, и не послед-
нюю роль в этом сыграла иници-
атива самих жителей (идею нео-
бычной импровизации воплощали 

Валерий Сергеев, Сергей Лучни-
ков, Светлана Лучникова, Ольга 
Медведева). По улицам Всеволо-
до-Вильвы курсировал автомо-
биль, украшенный транспарантами 
с символикой 75-летия Победы, че-
рез динамики-колонки, установлен-
ные на крыше, транслировалась 
громкая музыка, а всех вильвен-
цев-земляков  и немногочисленных 
прохожих сердечно поздравляли с 
праздником Великой Победы, же-
лали крепкого здоровья и светлого, 
мирного неба над головой! 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Импровизация в честь Великой Победы
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Приказом Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского края от 
13.04.2020 года № СЭД-30-01-02-
426 на площади лесных массивов 
ГКУ «Управление лесничествами 
Пермского края» Кизеловского 
лесничества, расположенных на 
территории Александровского го-
родского округа, городского округа 
«Город Губаха», городского округа 
«Город Кизел», с 15 мая открыт 
пожароопасный сезон 2020 года.

В соответствии с «Правилами 
пожарной безопасности в лесах 
РФ» в пожароопасный сезон, то 
есть в период с момента схода сне-
гового покрова в лесу до наступле-
ния устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снегового 
покрова, запрещается:

- разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В 
других местах разведение костров 
допускается на площадках, окайм-
ленных минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириной не менее 
0,5 метра. После завершения сжи-
гания порубочных остатков или ис-
пользования с иной целью костер 
должен быть тщательно засыпан 
землей или залит водой до полного 
прекращения тления;

- бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из 

горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или 

пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

- заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим.

Запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами и 
мусором.

Сжигание мусора, вывозимого 
из населенных пунктов, может про-
изводиться вблизи леса только на 
специально отведенных местах при 
условии, что:

- места для сжигания мусора 
(котлованы или площадки) распола-
гаются на расстоянии не менее:

- 100 метров от хвойного леса 
или отдельно растущих хвойных де-
ревьев и молодняка;

- 50 метров от лиственного леса 
или отдельно растущих лиственных 
деревьев;

- территория вокруг мест для 
сжигания мусора (котлованов или 
площадок) должна быть очищена 
в радиусе 25 - 30 метров от су-
хостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других го-
рючих материалов и окаймлена 
двумя минерализованными поло-
сами, шириной не менее 1,4 метра 
каждая, а вблизи хвойного леса на 
сухих почвах – двумя минерализо-
ванными полосами, шириной не 

менее 2,6 метра каждая, с рассто-
янием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезо-
на сжигание мусора разрешается 
производить только при отсутствии 
пожарной опасности в лесу по усло-
виям погоды и под контролем ответ-
ственных лиц.

Запрещается выжигание травы 
на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и озеленительным лес-
ным насаждениям, без постоянно-
го наблюдения.

Юридические лица и граждане, 
осуществляющие использование ле-
сов, обязаны:

- хранить горюче-смазочные 
материалы в закрытой таре, про-
изводить в период пожароопасного 
сезона очистку мест их хранения от 
растительного покрова, древесного 
мусора, других горючих материалов 
и окаймление минерализованной по-
лосой шириной не менее 1,4 метра;

- при корчевке пней с помощью 
взрывчатых веществ уведомлять 
о месте и времени проведения 
этих работ органы государствен-
ной власти или органы местного 
самоуправления, не менее чем за 
10 дней до их начала; прекращать 
корчевку пней с помощью этих ве-
ществ при высокой пожарной опас-
ности в лесу;

- соблюдать нормы наличия 
средств пожаротушения в местах 
использования лесов, утвержден-
ные Министерством природных 
ресурсов Российской Федерации, 
содержать средства пожаротуше-
ния в период пожароопасного сезо-
на в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного ис-
пользования;

- тушить лесные пожары, воз-
никшие по их вине;

- немедленно принимать меры 
к ликвидации лесных пожаров, 
возникших в местах использования 
лесов, а также оповещать о пожаре 
органы государственной власти или 
органы местного самоуправления;

- направлять работников (для 
юридических лиц), пожарную тех-
нику, транспортные и другие сред-
ства на тушение лесных пожаров в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Перед началом пожароопасно-
го сезона юридические лица, осу-
ществляющие использование ле-
сов, обязаны провести инструктаж 
своих работников, а также участни-
ков массовых мероприятий, прово-
димых ими в лесах, о соблюдении 
требований пожарной безопасно-
сти в лесах, а также о способах 
тушения лесных пожаров.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСАХ
Кодекс Российской Федерации 

об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015):

- Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах – влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей;

- Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 
метра – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от пятнадцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

- Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режи-
ма – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от двадцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц – 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

- Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возник-
новение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
человека – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

ГКУ «Управление лесничествами 
Пермского края»

Кизеловское лесничество

Информация (*)

6 ЭКОЛОГИЯ

Об открытии пожароопасного сезона 2020 года

Лесоповал на погосте
Александровское кладбище завалено упавшими деревьями

За последнюю неделю в редак-
цию газеты «Боевой путь» посту-
пило не одно обращение граждан, 
обеспокоенных тем, что городское 
кладбище после зимы напоминает 
территорию стихийного бедствия. 
Огромное количество упавших 
деревьев не только преградило 
подходы к могилам, но и нанесло 
ущерб, повредив некоторые оград-
ки и памятники. Эта проблема ак-
тивно обсуждалась и в соцсетях. 
Александровцев волнует - будет 
ли наведен порядок на кладбище 
к Троице? 

На возникшую проблему неза-
медлительно отреагировала ад-
министрация Александровского 

муниципального района. 13 мая 
состоялось экстренное совещание 
при главе АМР Светланы Вален-
тиновны Богатыревой, где была 
поставлена задача найти средства 
и возможности для разрешения си-
туации. На совещании также был 
поднят вопрос по уборке несанкци-
онированных свалок на территории 
кладбища. 

- Проблемы кладбища обсуж-
дались на совещании с главой 
Александровского муниципаль-
ного района и специалистами 
администрации АМР, - пояснил 
заведующий отделом по вопро-
сам местного значения Александр 
Попов. - По его итогам было 

принято решение: обследовать 
территорию кладбища, опреде-
лить масштаб работ и уже потом 
искать пути решения проблемы. 
13 мая, сразу после совещания, 
я лично и специалисты отдела 
по решению вопросов местного 
значения обследовали  все клад-
бище, прошлись и по основным 
дорогам, и по ответвлениям от 
них (тропинкам). В результате на-
считали 196 поваленных деревь-
ев, которые необходимо убрать. 
На данный момент составляется 
смета и до конца этой недели со-
стоится повторное совещание, где 
будет вновь обсуждаться данная 
проблема и решаться вопрос с 
финансами. В дальнейшем не-
обходимо найти подрядчика и 
заключить с ним контракт. Конеч-
но, постараемся это сделать до 
Троицы, но объемы большие и 
работа по уборке кладбища может 
растянуться до конца июня. Что 
касается несанкционированных 
свалок – силами отдела по реше-
нию вопросов местного значения 
также  проведено обследование, 
по результатам которого на тер-
ритории кладбища выявлено 25 
свалок (!) разного объема. Что-то 
будет ликвидировано благодаря 
добровольной помощи ИП Казан-
цев, по остальному будет решать-
ся вопрос в администрации АМР, 
как и какими силами проводить 
ликвидацию. 

В настоящее время содержани-
ем кладбища занимается служба 
ритуальных услуг ИП Казанцев. Ди-
ректор Юлия Ильинична Горбунова 

тоже обеспокоена беспорядком 
на кладбище. Принимая участие в 
совещании 13 мая, она посетова-
ла на ограниченные возможности 
службы ритуальных услуг.

- Ситуация, действительно, 
непростая, - поясняет Юлия Ильи-
нична. – Наша организация отве-
чает за содержание кладбища в 
Александровске. По контракту, 
который заключила с нами адми-
нистрация Александровского му-
ниципального района, мы должны 
очищать территорию от снега и 
мусора, вести подсыпку дорог, а 
также проводить уборку деревьев 
– 20 штук в квартал. Но нынешняя 
зима преподнесла нам неприят-
ный сюрприз. Упавших деревьев 
так много, что очистить всю тер-
риторию кладбища (его площадь 
12 га)  в кротчайший срок своими 
силами нам вряд ли удастся. 

Мы начали работы с 29 апреля. 
За это время нам удалось расчи-
стить только основные дороги. 
На уборке поваленных деревьев 
задействованы две бригады (в 
каждой по 6-8 человек). Они ра-
ботают ежедневно с 6 до 23 ча-
сов. Стволы очищаются от веток 
и распиливаются на несколько 
частей, чтобы удобнее было их 
перетаскивать. Объемы настоль-
ко большие, что не выдерживают 
даже пилы (за этот период слома-
лись 4 штуки). Распиленные де-
ревья и ветки сжигаем на месте с 
соблюдением всех правил пожар-
ной безопасности, так как выво-
зить их на утилизацию куда-либо 
нет средств и возможностей. За 
это время мы перевыполнили не 
только квартальный, но и годовой 
план по уборке деревьев. А про-
блема все еще остается, так как 
вглубь кладбища мы не ходили. К 
тому же выделенные на эти цели 
средства не были рассчитаны на 

такой объем работ. На те деньги, 
которые нам были выделены, мы 
должны еще убрать мусор и про-
вести акарицидную обработку от 
клещей до Троицы. Кроме того, по 
контракту мы оказываем услугу по 
содержанию кладбища и в поселке 
Луньевка.

А вот проблема с несанкцио-
нированными свалками возникает 
каждый год. Их становится все 
больше и больше, хотя на клад-
бище есть специально отведен-
ные места для сбора мусора (они 
обозначены табличками). Люди 
не только сваливают где попало 
старые памятники и оградки, но 
возникает ощущение, что они це-
ленаправленно привозят мусор 
на кладбище. Чего только не уви-
дишь – пакеты со старой обувью 
и одеждой, автомобильные шины 
и покрышки, сломанная мебель 
и другое. Все это вполне можно 
выбросить в городские мусорные 
баки. Ведь кладбище – не помойка, 
а место памяти. Засорять его по-
добным образом – кощунство.  

ОТ РЕДАКЦИИ: 
С 12 мая режим самоизоляции 
постепенно начал смягчаться. 
Но все же, хочется напомнить 
нашим читателям, что пока 
еще не рекомендуется без 
особой надобности выходить 
из дома. Под запретом массо-
вые мероприятия и большое 
скопление людей в одном 
месте, будь то сквер, зона 
отдыха или кладбище. Поза-
ботьтесь о своем здоровье, 
берегите себя и своих близ-
ких!

Ирина АТЕПАЕВА
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Правительством Пермского края при-
нято постановление от 7 апреля 2020 г. 
№ 178-п «О реализации мероприятия 
"Дополнительные меры по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 23 лет и старше 
(предоставление выплат на приобретение 
жилых помещений)»

I. Круг лиц, которые имеют право на 
получение социальной выплаты.

Право на социальную выплату предо-
ставляется лицам из числа детей-сирот, 
которые достигли возраста 23 лет, если они: 
проживают на территории Пермского края;

- включены в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями;

- трудоустроены и имеют доход от трудо-
вой деятельности;

- не состоят на учете в психоневрологи-
ческом и наркологическом диспансерах; 

- не имеют судимости;
- имеют на иждивении несовершеннолет-

него ребенка (детей).
II. Перечень документов, необходи-

мых для получения жилищного сертифи-
ката.

К заявлению о выдаче жилищного серти-

фиката прилагаются следующие документы:
- справку с места работы с указанием пе-

риода работы и должности; 
- справку из психоневрологического и 

наркологического диспансеров; 
- справку из органов внутренних дел о на-

личии (отсутствии) судимости;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- согласие на обработку персональных 

данных.
Заявление и прилагаемые документы  

можно подать в отдел опеки и попечительства 
территориального управления Министерства 
социального развития по Александровскому 
муниципальному округу и городскому округу 
«город Кизел» по адресу: ул. Машинострои-
телей, д. 1, г. Александровск, контактный те-
лефон: 8 34(274)3 54 86, 3 54 32 до 1 июня 
2020 г. 

В связи со сложившейся санитарно-эпи-
демиологической обстановкой указанные 
заявления и документы можно направить по 
электронной почте: alek-opeka@yandex.ru.

Информация (*) 
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ Росреестр Прикамья выявил 
нарушения  

Прикамский Росреестр исполняет 
постановления судебных приставов 
за один день

В рамках проведения административно-
го расследования Управлением выявлено 
незаконное использование финансовым 
управляющим ИНН физического лица, не 
являющегося должником, и непринятие 
мер по внесению корректировочных запи-
сей в официальные общедоступные ин-
формационные ресурсы. 

Ирина Маковецкая, начальник отдела по 
контролю (надзору) в сфере саморегулиру-
емых организаций Управления Росреестра 
по Пермскому краю, поясняет: - Управлени-
ем установлено, что арбитражным судом 
было вынесено определение об исправле-
нии описки в судебных актах, принятых 
в ходе процедуры банкротства гражда-
нина-должника. Неверный ИНН исключен 
из судебных актов, копия определения 
направлена финансовому управляющему 
должника. На сайте Единого Федерально-
го реестра сведений о банкротстве фи-
нансовым управляющим размещено сооб-

щение о необходимости считать верным 
ИНН фактического должника. При этом  
реквизиты ИНН лица, которое не являет-
ся должником в процедуре, арбитражным 
управляющим не были изменены.

Корректировка сведений была произве-
дена только после получения жалобы от 
Управления. Итогом явилось применение 
в отношении управляющего мер дисци-
плинарного воздействия. 

Управление напоминает, что наличие 
идентифицирующих сведений является 
обязательным при каждом опублико-
вании информации в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве 
гражданина. Обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии 
с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных".

rosreestr.ru
Информация (*) 

Управлением Росреестра по Пермскому 
краю налажено межведомственное взаи-
модействие с Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Пермскому 
краю. Судебные приставы направляют в 
орган регистрации прав постановления о 
наложении, снятии запретов в электронной 
форме, доля которых составляет более 95 
процентов от общего количества поступаю-
щих постановлений. Именно электронный 
формат взаимодействия позволяет опера-
тивно актуализировать данные об обреме-
нениях  в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Светлана Ильиных, начальник отдела 
координации и анализа деятельности в 
учетно-регистрационной сфере Управ-
ления Росреестра по Пермскому краю, 
поясняет: - В настоящее время в Управ-
ление ежемесячно от службы судебных 
приставов поступает в среднем более 
5000 постановлений. Ежедневно государ-
ственные регистраторы осуществляют 
обработку около 250 обращений. 

Судебный пристав-исполнитель при 
вынесении постановления о наложении 
(снятии) запрета на совершение опре-
деленных действий с недвижимым иму-
ществом обеспечивает направление по-
становления посредством электронного 
ресурса в орган регистрации прав.

Обработка поступивших постановле-
ний судебных приставов-исполнителей 
осуществляется органом регистрации 
прав не позднее следующего рабочего дня.

Таким образом, обеспечивается акту-
альность сведений реестра недвижимо-
сти, а также исключается возможность 
возникновения препятствий для соб-
ственников недвижимости по распоряже-
нию их имуществом.

После завершения обработки поступив-
ших документов о наложении (снятии) запре-
та орган регистрации прав уведомляет об 
этом правообладателей объекта недвижи-
мого имущества в течение 5 рабочих дней.

Обращаем внимание!
В целях оперативного получения сведе-

ний об изменениях в отношении объектов 
недвижимости правообладателю необхо-
димо внести адрес электронной почты в 
ЕГРН, если ранее он не был указан в учет-
ных данных, путем подачи соответствую-
щего заявления в орган регистрации прав. 
Сделать это можно, не выходя из дома, 
воспользовавшись электронными услуга-
ми Росреестра на сайте http://rosreestr.ru/ 
через «Личный кабинет» или на портале 
Госуслуг www.gosuslugi.ru.

rosreestr.ru
Информация (*) 

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» граждане Рос-
сийской Федерации обязаны нести военную 
службу, на которую призываются мужчины в 
возрасте от 18 до 27 лет.

Воинская обязанность предусматривает: 
воинский учет; обязательную подготовку к 
военной службе; призыв на военную службу; 
прохождение военной службы по призыву; 
пребывание в запасе; призыв на военные 
сборы и прохождение военных сборов в пе-
риод пребывания в запасе.

В 2020 году весенний призыв на военную 
службу проводится с 1 апреля по 15 июля. 
Призывные комиссии начнут работу с 6 мая 
текущего года.

В соответствии со ст. 7 вышеназванного 
Федерального закона за уклонение от воин-
ской обязанности в виде неявки по повестке 
военного комиссариата предусмотрена от-
ветственность.

В Российской Федерации за уклонение от 
воинской обязанности предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность.

Статья 21.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
предусматривает административную ответ-
ственность за неисполнение гражданами 
обязанностей по воинскому учету.

Так, неявка гражданина, состоящего или 
обязанного состоять на воинском учете, по 
вызову (повестке) военного комиссариата 
или иного органа, осуществляющего воинский 
учет, в установленное время и место без ува-
жительной причины, неявка в установленный 
срок в военный комиссариат для постановки 
на воинский учет, снятие с воинского учета и 
внесение изменений в документы воинского 
учета при переезде на новое место житель-
ства, расположенное за пределами террито-
риального муниципального образования, ме-
сто пребывания на срок более трех месяцев 
либо выезде из Российской Федерации на 
срок более шести месяцев или въезде в Рос-
сийскую Федерацию, а равно несообщение в 
установленный срок в военный комиссариат 
или  в иной орган, осуществляющий воинский 
учет, об изменении семейного положения, 
образования, места работы или должности, 
о переезде на новое место жительства, рас-
положенное в пределах территории муници-
пального образования, или место пребыва-
ния влечет наложение штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей.

Такие же меры наказания предусмотрены 
за уклонение гражданина от медицинского 
освидетельствования либо обследования по 
направлению комиссии по постановке граж-
дан на воинский учет или от медицинского 
обследования по направлению призывной 
комиссии (статья 21.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правона-
рушениях).

Дела об административных правонару-
шениях указанных видов рассматривают во-
енные комиссары, начальники отделов воен-
ных комиссариатов и начальники отделений 
отделов военных комиссариатов.

За уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы пред-
усмотрена уголовная ответственность (статья 
328 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции).

Ответственность за преступление, пред-
усмотренное частью 1 статьи 328 УК РФ, на-
ступает независимо от способа его соверше-
ния, а также от того, уклонялся ли призывник 
только от очередного призыва на военную 
службу или имел цель совсем избежать не-
сения военной службы по призыву.

Уклонение от призыва на военную службу 
может быть совершено путем неявки без ува-
жительных причин по повесткам военного ко-
миссариата на медицинское освидетельство-
вание, заседание призывной комиссии или в 
военный комиссариат (военный комиссариат 
субъекта Российской Федерации) для отправ-
ки к месту прохождения военной службы. При 
этом уголовная ответственность наступает в 
случае, если призывник таким образом на-
мерен избежать возложения на него обязан-
ности нести военную службу по призыву. Об 
этом могут свидетельствовать, в частности, 
неоднократные неявки без уважительных 
причин по повесткам военного комиссариата 
на мероприятия, связанные с призывом на во-
енную службу, в период очередного призыва 
либо в течение нескольких призывов подряд, 
неявка в военный комиссариат по истечении 
действия уважительной причины.

Самовольное оставление призывником 
сборного пункта до отправки его к месту про-
хождения военной службы в целях уклоне-
ния от призыва на военную службу подлежит 
квалификации по части 1 статьи 328 УК РФ.

Как уклонение от призыва на военную 
службу следует квалифицировать получение 
призывником обманным путем освобожде-
ния от военной службы в результате симу-
ляции болезни, причинения себе какого-либо 
повреждения (членовредительство), подлога 
документов или иного обмана.

За данное преступление предусмотрено 
уголовное наказание в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев либо 
лишение свободы сроком до двух лет.

Л.В. КУРГИНЯН, заместитель прокурора 
города Александровска, 

старший советник юстиции
Информация (*) 

Воинская обязанность: 
ответственность за неисполнение

Прокуратурой г. Александровска 
выявлены нарушения в деятельности 
кадастровых инженеров

Прокуратурой  г. Александровска на по-
стоянной основе налажен обмен информа-
цией с  Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) по Пермскому 
краю по вопросу выявления нарушений  в 
деятельности кадастровых инженеров.

Так, в 2020 году прокуратурой города по 
информации,  поступившей из Управления 
Росреестра по Пермскому краю, проведе-
ны проверки, в ходе которых установлены 
факты внесения кадастровыми инженерами 
заведомо ложных сведений в технический 
план и в межевой план. По результатам вы-
явленных нарушений прокуратурой г. Алек-
сандровска в отношении  двух кадастровых 
инженеров вынесены постановления о воз-
буждении дел об административном право-
нарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ.

Часть 4 ст. 14.35 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность за внесение кадастро-
вым инженером заведомо ложных сведений 

в межевой план, технический план, акт об-
следования, проект межевания земельного 
участка или земельных участков либо кар-
ту-план территории или подлог документов, 
на основании которых были подготовлены 
межевой план, технический план, акт об-
следования, проект межевания земельного 
участка или земельных участков либо кар-
та-план территории, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния 

В настоящее время данные постановле-
ния находятся на рассмотрении в суде. 

За совершение данных административ-
ных правонарушений кадастровым инжене-
рам грозит наказание в виде административ-
ного штрафа в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалифика-
ция на срок до трех лет.

О.П. ГУЛЯЕВА,
помощник прокурора города,

юрист 1 класса
Информация (*) 

Соцподдержка 
детей-сирот
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Современный 
артроскопический 
комплекс 
В «Краевую больницу им. 
Вагнера Е.А.» поступил 
современный артроскопи-
ческий комплекс, позволя-
ющий выполнять операции 
на суставах  с минималь-
ным хирургическим вмеша-
тельством.

Новое оборудование было 
приобретено в отделение 
травматологии и ортопедии 
для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
пациентам. 

Современный артроско-
пический комплекс состоит 
из мобильной медицинской 
стойки, эндоскопической ви-
деокамеры, монитора, электрохирургического аппарата и 
набора инструментов. Общая стоимость всего оборудования            
2,9 млн. руб.

Метод артроскопии, с помощью которого выполняются 
операции хирургами больницы, имеет ряд преимуществ пе-
ред традиционной открытой хирургией. Во время операции 
сустав не нужно открывать полностью, вместо этого делают-
ся небольшие надрезы - один для ввода артроскопа, другой 
для хирургических инструментов, при помощи которых мо-
жет быть произведено полное или частичное удаление тка-
ни. Всё, что происходит внутри, «видит» микроскопическая 
видеокамера со встроенным Zoom и передаёт на монитор 
цветное изображение в формате Full HD. 

Дмитрий ЧЕСНОКОВ, заведующий отделением трав-
матологии и ортопедии: - Метод артроскопии хирургами 
нашей больницы был освоен несколько лет назад. Сейчас, 
когда пришло новое оборудование, мы можем перейти на 
новый, более качественный и совершенный уровень оказа-
ния медицинской помощи населению не только г. Березни-
ки, но и всего севера Пермского края.

Хирурги «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.» уже успели 
провести первые операции при помощи нового артроскопи-
ческого комплекса. Всего же планируется, что до конца года 
помощь будет оказана более чем 300 пациентам.

По информации пресс-центра больницы
Информация (*)

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

Россияне соскучились 
по коллегам
Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и 
сотрудников выяснила, по чему больше всего скучают 
россияне (в том числе жители Пермского края), работа-
ющие удаленно. Оказалось, что чаще всего это живое 
общение с коллегами. 

42% респондентов сообщили, что больше всего на дис-
танционном режиме работы им не хватает живого общения с 
коллегами, по 32% - что не хватает денег (их стало меньше) 
и движения, активности, фитнеса и спорта. 20% соскучились 
по рабочей атмосфере – суете и шуму офиса. 17% признали, 
что им не хватает работы, так как ее стало меньше. Реже 
всего россияне скучают по утренним и вечерним пробкам 
(1%), начальству (3%) и офисной кофемашине (5%). И только 
15% сообщили, что с точки зрения работы им всего хватает и 
они ни по чему и ни по кому не соскучились. 

Интересно, что мужчины значительно чаще, чем женщи-
ны, говорят о нехватке офлайн-встреч с партнерами и клиен-
тами (13% против 6%), а вот женщины чаще мужчин сетуют 
на нехватку денег (36% против 27%). Также при работе из 
дома женщинам чаще, чем мужчинам, недостает оптимизма 
и позитивных мыслей (14% против 8%), а мужчинам – кофе-
машины из офиса (8% против 3%). 

«Сотрудники старше 45 лет чаще скучают по живому об-
щению, нежели их более молодые коллеги, а также чаще 
говорят о том, что на «удаленке» стало меньше денег и 
меньше работы. Кроме того, они чаще скучают по любимо-
му рабочему месту. А вот офисной суеты больше недостает 
сотрудникам младше 25 лет», - рассказывает Анна Осипова, 
руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

При этом скучают по офисной работе в целом только 26% 
россиян. 41% вообще не скучает, 33% - отчасти скучают, от-
части нет. 

hh.ru  (*)
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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).

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 

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

Спрос на медсестер 
в Пермском крае 
вырос на 62%
В преддверии Международного дня медицинской се-
стры, который ежегодно отмечается 12 мая, аналитики 
сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru решили 
узнать, как пандемия повлияла на спрос и предложение 
на рынке труда для медсестер в Пермском крае.

В марте-апреле текущего года в Пермском крае было 
открыто на 62 % больше вакансий для медицинских сестер, 
чем годом ранее. Некоторые предложения были размещены 
работодателями из других регионов, предлагающими релока-
цию в разные точки страны (Камчатский край, Свердловская 
область, Тюменская область, Москва и др.). 

43 % вакансий, открытых в марте-апреле, были доступны 
медицинским сестрам без профессионального стажа, в 34 % 
вакансий требуется опыт работы от года до трех лет, в 23 % 
- более трех лет. При этом среди соискателей преобладают 
медицинские сестры со стажем от шести лет – им принад-
лежат 47 % резюме. Специалистам без опыта принадлежат      
27 % резюме, с опытом от года до шести лет – 26 %.

Судя по соотношению резюме и вакансий на hh.ru в Перм-
ском крае, в марте-апреле на одно вакантное место медсе-
стры приходился всего один кандидат – что говорит о дефи-
ците кадров (норма для рынка – 5-6 резюме на вакансию). 

Вместе с ростом спроса на медицинских сестер увеличи-
лись и предлагаемые заработные платы. Средняя зарпла-
та в вакансиях на hh.ru для специалистов этого профиля в 
марте-апреле 2019 года в Пермском крае равнялась 21 400 
рублей, а в текущей ситуации поднялась до 29 500 рублей. 
Однако это ниже, чем ожидания соискателей – средняя ожи-
даемая заработная плата, указанная в резюме, составляет 
31 700 рублей.

hh.ru  (*)

Частично возобновлен 
прием врачами
Краевая больница им. Вагнера

Согласно постановлению Главного государственного са-
нитарного врача Пермского края разрешены:

- плановые посещения беременными женщинами женских 
консультаций;

- с 15.05 возобновлены профилактические медицинские 
осмотры детей первых 6 месяцев жизни;

- во вторник и пятницу в детских поликлиниках организо-
ван приём с целью иммунопрофилактики детского населения 
(согласно национального календаря профилактических при-
вивок);

- приём несовершеннолетних по направлению призывных 
комиссий.

Напоминаем, что при посещении медицинских учрежде-
ний, необходимо иметь средства индивидуальной защиты, 
должна соблюдаться социальная дистанция. Тем временем, 
во всех медучреждениях будет усилен дезинфекционный  
режим, проводиться санобработка кабинета, после каждого 
посещения. Медицинские работники также в обязательном 
порядке должны вести прием в специализированных сред-
ствах индивидуальной защиты.

По информации пресс-центра больницы
Информация (*)

Сотрудниками ГИБДД 
проведены рейды
«Опасный водитель»

В целях профилактики совершения дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствиями, а также грубых на-
рушений водителями транспортных средств сотрудниками 
Госавтоинспекции Александровска с 8 по 10 мая 2020 года 
проведены рейды «Опасный водитель». В рамках рейдов про-
верено 95 единиц автотранспорта. По итогам проверки выяв-
лено 48 нарушений ПДД участниками дорожного движения.

За управление транспортными средствами с признаками 
опьянения задержано 6 водителей. К административной от-
ветственности привлечены: 14 водителей - за не пристегну-
тый ремень безопасности, 5 водителей за нарушения правил 
перевозки детей, 3 водителя - за тонировку.

Госавтоинспекция Александровска напоминает водите-
лям о недопустимости управления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, а также нарушений Правил 
дорожного движения. 

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил 
дорожного движения, в том числе, управления автомобилем 
водителем в состоянии алкогольного опьянения, сообщи-
те об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть 
Отделения МВД России по Александровскому району по те-
лефонам 8(34274) 3-63-30; 02, с мобильного - 102. Позвонив 
в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, реги-
страционный знак (по возможности) транспортного средства 
и направление его движения.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Александровскому району

ст. лейтенант полиции  Е.А. БАЧЕВА  (*)

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 320 руб.
ОБРЕЗНАЯ 
ДОСКА, 

3-4-6 метров, 
25-50 мм

ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ
Газель, 

длина кузова 5.20  
т. 89028308908

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Охрана промышленных предприятий 

(Пермский край)
з/п от 42 000 
(вахта 30/14 - Соликамск, Березники)
или по графику 
(з/п договорная - Пермь, Краснкамск);
Официальное трудоустройство, 

соцпакет.
Тел. вахта:  8-919-478-76-05,              
                   8-919-478-74-31; 
по графику: 8-919-490-71-30, 
                   8(342)208-59-59.

соцпакет.
Тел вахта: 8-919-478-76-05
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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, 03.25 ”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 ”Разбитое зеркало” 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”. 4 с. 0+
08.50, 00.30 ХХ век 0+
09.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа 0+
10.35, 21.30 Х/ф ”В порту” 16+
12.20, 23.15 Цвет времени 0+
12.35 Academia 0+
13.20 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
14.05 Т/ф ”Три товарища” 16+
17.05, 02.45 Красивая планета 0+
17.20, 01.25 Исторические концерты 0+
18.00 ”Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой” 0+
18.25 Д/ф ”Калина красная”. 
Слишком русское кино” 0+

19.10 Открытый музей 0+
19.55 Ступени цивилизации 0+
23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. 2 ч. 0+
23.50 Д/ф ”Что скрывают зеркала” 0+
02.05 Д/ф ”Головная боль господина 
Люмьера” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Лютый” 12+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Не пожелаю зла” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Снежный барс” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Звездная болезнь” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блокады” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Исчезновение” 16+
14.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Кошки-мышки” 16+
15.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Знак судьбы” 12+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
У каждого в шкафу свой скелет” 12+
17.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Скандал в большом семействе” 16+
18.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Презренный металл” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Кошмар по наследству” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Лучшее место на земле” 16+
21.25 Т/с ”След. 
С новым 2000 годом!” 16+
22.15 Т/с ”След. Лучше никогда” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Дела покойников” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Первая женщина” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Жизнь в подарок” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Чужеземка” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Головная боль” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. В тонусе” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Дыхание смерти” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Беда от нежного сердца” 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, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 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 ”Адмиралы района” 16+
23.15 Т/с ”Живой” 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Высший пилотаж” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные” 16+
16.20 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
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 ”Неисправимые” 16+
04.25 Х/ф ”Сердца четырех” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Выстрел в спину” 0+
10.35 Д/ф ”Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.40 ”Мой герой. 
Анна Большова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Я знаю твои секреты-2” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива” 16+
23.10, 01.25 Д/ф ”Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Женщины Александра 
Пороховщикова” 16+
02.05 ”Вся правда” 16+
02.30 Д/ф ”Минск-43. 
Ночная ликвидация” 12+
05.20 ”Осторожно, мошенники! 
Импортный жених” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Родственнички” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.55 Х/ф ”Женщина-кошка” 12+
11.55 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.00 Т/с ”Воронины” 16+
20.00 Х/ф ”Возвращение супермена” 12+
23.00 Х/ф ”Битва преподов” 16+
00.35 Т/с ”Команда Б” 16+
01.25 Анимационный ”Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
02.40 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
04.05 М/ф ”Конек-горбунок” 0+
05.15 М/ф ”В гостях у лета” 0+
05.35 М/ф ”Ежик в тумане” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Несносные боссы” 16+
05.30 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Власть огня” 12+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.10 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 01.45 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 01.20 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Меня зовут Саша” 16+
19.00 Х/ф ”Моя чужая дочка” 16+
23.20 Т/с ”Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.35 Д/с ”Из всех орудий” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.15, 13.15, 14.05 Т/с ”Белые волки” 16+
18.50 Д/с ”Битва коалиций. 
Вторая Мировая война” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Степан Супрун 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”ТАСС уполномочен заявить…” 0+
03.15 Х/ф ”Ссора в Лукашах” 0+
04.45 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 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. 17 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 ”Звездные врата: Начало” 16+
01.30 Т/с ”Дежурный ангел” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - ”Локомотив-Кубань” 0+
10.00 Все на Матч! 12+

10.25 ”Мундиаль. 
Наши соперники. Египет” 12+
10.50 Футбол. ЧМ-2018. Россия - Египет 0+
12.55 Тотальный футбол 12+
13.55, 16.00, 19.00, 20.55, 23.50 Новости 16+
14.00 Теннис. 
Международный турнир 
”YESTODAY Men`s Series 50” 12+
16.05, 21.00, 23.55 Все на Матч! 12+ 12+
16.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Сезон 2018/2019. Финал. 
”Анадолу Эфес” - ЦСКА? 0+
19.05, 06.10 Футбол. 
Российская Премьер-лига. Сезон 2018/2019. 
”Зенит” - ”Енисей” 0+
21.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/2017. Финал. ”Арсенал” - ”Челси” 0+
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00.50 Х/ф ”Женский бой” 16+
02.55 Bellator. Женский дивизион 16+
03.25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+
04.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.05 ”За дело!” 12+
06.45, 08.50 ”Медосмотр” 12+
07.05, 19.05 Т/с ”Последняя встреча” 16+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 ”От первого лица” 12+
12.15 ”Календарь” 12+
12.45, 20.50 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 0+
14.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Открытый урок по географии 
для абитуриентов” 12+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.05 Д/ф ”Звезда Утренней Зари. 
Еремея Айпина. Ханты” 6+
00.55, 05.30 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Рикорд” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+
02.10 ”Прав!Да?” 12+
03.05 ”Домашние животные” 12+
03.35 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
05.10 Мультфильм 0+

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, 03.25 ”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 ”Познер” 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 ”Разбитое зеркало” 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 Х/ф ”Дневной поезд” 16+
09.40 Цвет времени 0+
09.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа 0+
10.35, 21.30 Х/ф ”Это молодое сердце” 16+
12.35 Academia 0+
13.20 ”2 Верник 2” 0+
14.05 Т/ф ”Амадей” 16+
16.40, 02.30 Д/ф ”Испания. Тортоса” 0+
17.05, 01.35 Исторические концерты 0+
18.00 ”Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой” 0+
18.25 Д/ф ”Сибириада”. 
Черное золото эпохи соцреализма” 0+
19.10 Открытый музей 0+
19.55 Ступени цивилизации 0+

23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. 1 ч. 0+
23.55 ”Кинескоп” 0+
00.40 ХХ век 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Кровавый долг” 16+
06.05 Т/с ”Высокие ставки. 
Согласен на любую работу” 16+
06.50 Т/с ”Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства” 16+
07.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Ты - мне, я - тебе” 16+
08.35, 09.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Жалость” 16+
10.00 Т/с ”Высокие ставки. Шулер” 16+
10.55 Т/с ”Высокие ставки. Ничего 
личного -только бизнес” 16+
11.55 Т/с ”Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути” 16+
12.55, 13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек” 16+
14.15 Т/с ”Высокие ставки. 
Одиночество” 16+
15.15 Х/ф ”Пуля Дурова” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 
Лжедмитрий” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент. 
Свадьба с приданым” 16+
19.20 Т/с ”След. Коньеракай” 16+
20.00 Т/с ”След. Макарыч” 16+
20.45 Т/с ”След. Биохакер” 16+
21.30 Т/с ”След. 
День народного единства” 16+
22.15 Т/с ”След. Гастролер на хате” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Ожерелье смерти” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Синдром Хатико” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Удар в голову” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Антон Палыч” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Страсти старого дома” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Захорон” 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, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 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 ”Адмиралы района” 16+
23.15 ”Поздняков” 16+
23.25 Т/с ”Живой” 16+
01.15 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.45 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00, 10.10, 05.35 Т/с ”Высший пилотаж” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные” 16+
16.20 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
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 ”Неисправимые” 16+
04.20 Х/ф ”Берегите мужчин” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.20 Х/ф ”Тайна двух океанов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 04.45 ”Мой герой. Игорь Матвиенко” 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 ”Я знаю твои секреты” 12+
22.35 ”Тест вирусом” 16+
23.10, 01.25 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Хроники московского быта. 
Мать-кукушка” 12+
02.10 ”Вся правда” 16+
02.35 Д/ф ”Прага-42. Убийство Гейдриха” 12+
05.25 ”Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники” 16+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
10.15 Анимационный 
”Би муви. Медовый заговор” 0+
11.55 Х/ф ”Город Эмбер” 12+
13.45 Х/ф ”Голодные игры” 16+
16.25 Х/ф ”Живая сталь” 16+
19.00 Т/с ”Родственнички” 16+
20.00 Х/ф ”Бэтмен против супермена. 
На Заре справедливости” 16+
23.00 Х/ф ”Женщина-кошка” 12+
00.40 ”Кино в деталях” 18+
01.35 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
03.00 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
04.20 М/ф ”Друзья-товарищи” 0+
04.40 М/ф ”Золотое перышко” 0+
04.55 М/ф ”Межа” 0+
05.15 М/ф ”Ограбление по…2 (плюс по-русски)” 0+
05.35 М/ф ”Дудочка и кувшинчик” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Кибер” 18+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
02.30 Х/ф ”Антураж” 18+
04.00 Х/ф ”Несносные боссы” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05, 05.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.10 ”Реальная мистика” 16+
12.15, 01.45 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 01.20 ”Порча” 16+
14.35 Х/ф ”Большое зло и мелкие пакости” 16+

19.00 Х/ф ”Меня зовут Саша” 16+
23.20 Т/с ”Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+
04.00 ”Тест на отцовство” 12+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35 Д/с ”Из всех орудий” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.15, 13.15, 14.05 Т/с ”Белые волки” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва коалиций. 
Вторая Мировая война” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №25” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Финляндия. Злой, добрый сосед” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Мертвый сезон” 0+
02.10 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
03.40 Х/ф ”Порох” 12+
05.05 Д/ф ”Адъютант его 
превосходительства. Личное дело” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 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. 16 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 ”Прометей” 16+
01.45 Т/с ”Помнить все” 16+
03.15 ”Странные явления”. 
”Шутки со смертью”. 1 с. 16+
03.45 ”Странные явления”. 
”Продам свою душу”. 2 с. 16+
04.15 ”Странные явления”. 
”Приворотное зелье”. 3 с. 16+
04.45 ”Странные явления”. 
”Миссия двойников”. 4 с. 16+
05.00 ”Странные явления”. 
”Исцеление чудом”. 5 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Проклятие по наследству”. 6 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Химки” - ”Фенербахче” 0+

10.00, 05.10 Все на Матч! 12+
10.20 ”Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия” 12+
10.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия - 
Саудовская Аравия 0+
12.45 После футбола 12+
13.45, 15.10, 18.55, 22.20 Новости 16+
13.50, 16.05, 01.25 Все на Матч! 12+ 12+
14.20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+
15.15 Лыжный спорт. ”Тур де Ски” 
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
16.50, 05.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. 
Финал. ”Спортинг” - ЦСКА 0+
19.00 Футбол. 
Кубок Англии. Сезон 2015/16. Финал. 
”Кристал Пэлас” - ”Манчестер Юнайтед” 0+
22.25 Тотальный футбол 12+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Вердер” - ”Байер” 12+
02.00 Х/ф ”Вышибала” 16+
03.40 Д/ф ”Первые” 12+
04.40 ”Футбольная Испания. Страна Басков” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.10 Мультфильм 0+
05.30 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Великая башня” 12+
06.05 ”Служу Отчизне” 12+
06.30 ”За строчкой архивной…” 12+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Последняя встреча” 16+
08.50 ”Медосмотр” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
13.30, 03.05 ”Домашние животные” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Открытый урок по биологии для 
абитуриентов” 12+
17.35 ”Время экономить” 16+
17.55 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.00 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Водь: Нас мало, но мы есть!” 6+
00.55, 05.30 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Вирен” 12+
01.25 ”За дело!” 12+
02.10 ”Гамбургский счет” 12+
02.35 ”Фигура речи” 12+
03.35 ”Звук”. Борис Базуров сотоварищи 12+
04.40 ”Календарь” 12+
05.10 ”От первого лица” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая

ВТОРНИК, 19 мая

с 18.05
по 24.05
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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, 03.25 ”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 ”Разбитое зеркало” 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”. 6 с. 0+
08.50, 00.35 ХХ век 0+
09.35 Цвет времени 0+
09.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа 0+
10.35, 21.30 Х/ф ”Дело ”пестрых” 16+
12.15, 23.10 Красивая планета 0+
12.35 Academia 0+
13.20 ”Игра в бисер” 0+
14.05 Т/ф ”Пристань” 16+
17.20, 01.15 Исторические концерты 0+
18.00 ”Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой” 0+
18.25 Д/ф ”Любовь и голуби”. Что 
характерно! Любили друг друга!” 0+
19.10 Открытый музей 0+

19.55 Ступени цивилизации 0+
23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. 4 ч. 0+
23.55 Д/ф ”Технологии счастья” 0+
02.00 Д/ф ”Дом на Гульваре” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
На улице Марата” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Пятая власть” 16+
07.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Мягкий приговор” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Лобовая атака” 16+
11.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Долго и счастливо” 16+
12.10, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-4. Сальдо - бульдо” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Везет же людям!” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Отцы и дети” 16+
17.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Большой передел” 16+
18.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Город контрастов” 16+
19.45 Т/с ”След. Жертва” 16+
20.35 Т/с ”След. Топливо” 16+
21.25 Т/с ”След. Золотая кровь” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Отбросы общества” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Старый хуторок” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Слепая преданность” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Одна семья” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Недовольные пациенты” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Тело исчезает в полночь” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Веер мести” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Папенькин сынок” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Маленькая жизнь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Лебединое озеро” 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, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с ”Морские 
дьяволы. Смерч” 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 ”Адмиралы района” 16+
23.15 Т/с ”Живой” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00, 05.45 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
08.40, 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” 16+
16.20 ”Приговор!?” 16+
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+
00.25 Т/с ”Неисправимые” 16+
03.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
04.05 Х/ф ”Весна” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Бессонная ночь” 16+
10.35 Д/ф ”Александра Завьялова. 
Затворница” 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. 
Глафира Тарханова” 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 ”Синичка-2” 16+

22.35 ”10 самых…звезды под 
следствием” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Великие скандалисты” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”90-е. Ликвидация шайтанов” 16+
01.30 ”Дикие деньги. Убить банкира” 16+
02.15 Линия защиты 16+
02.40 ”Советские мафии. 
Ростов-папа” 16+
05.30 ”Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Родственнички” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.55 Х/ф ”На гребне волны” 16+
11.55 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.00 Т/с ”Воронины” 16+
20.00 Х/ф ”Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти” 16+
22.50 Х/ф ”Танго и Кэш” 16+
00.40 Т/с ”Команда Б” 16+
01.30 Х/ф ”Битва преподов” 16+
03.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 18+
04.35 ”6 кадров” 16+
04.50 М/ф ”Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях” 0+
05.20 М/ф ”Сказка о рыбаке и рыбке” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+

20.00 Х/ф ”Ограбление 
на Бейкер-Стрит” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.05 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.25 ”Реальная мистика” 16+
12.15, 01.55 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 01.30 ”Порча” 16+
14.35 Х/ф ”Выбирая судьбу” 16+
19.00 Х/ф ”Любовь по контракту” 16+
23.30 Т/с ”Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.35 Д/с ”Из всех орудий” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.15, 13.15, 14.05 Т/с ”Белые волки” 16+
15.50 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
18.50 Д/с ”Битва коалиций. 
Вторая Мировая война” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Артем боровик 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”ТАСС уполномочен заявить…” 0+
04.30 Х/ф ”Право на выстрел” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 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. 19 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 ”12 раундов: 
Блокировка” 16+
01.00 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Рецепт вечной жизни”. 7 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зенит” - ”Химки” 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. ЧМ-2018. 
Испания - Россия 0+
13.35, 21.25, 00.05 Все на Матч! 12+ 12+
13.55, 16.00, 19.25, 21.20 Новости 16+
14.00 Теннис. 
Международный турнир 
”YESTODAY Men`s Series 50” 12+
16.05 Волейбол. 
Лига наций 2019. Мужчины. 
”Финал 6-ти”. Россия - США 0+
18.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
19.30, 06.10 Футбол. 
Чемп. России. Сезон 2016/2017. 
”Локомотив” - ”Зенит” 0+
21.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2018/2019. Финал. 
”Манчестер Сити” - ”Уотфорд” 0+
00.35 Х/ф ”Лига мечты” 12+
02.40 Десять великих побед 0+
04.10 Т/ф ”Мечта” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.05 ”Моя история”. 
Александр Зацепин. О главном 12+
06.45, 08.50 ”Медосмотр” 12+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Последняя 
встреча” 16+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00, 03.35 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
13.30, 03.05 ”Домашние животные” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 Открытый урок 
по информатике 
для абитуриентов 12+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.00 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”В поисках Родины. 
Ингерманландский излом” 6+
00.55, 05.30 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Грейг” 12+
01.25 Д/ф ”Пособники и предатели” 12+
01.55 ”Имею право!” 12+
02.10 ”За дело!” 12+
02.50 ”От прав к возможностям” 12+
05.10 Мультфильм 0+

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, 03.25 ”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 ”Разбитое зеркало” 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”. 5 с. 0+
08.50, 00.30 ХХ век 0+
09.35 Цвет времени 0+
09.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа 0+
10.35, 21.30 Х/ф ”И жизнь, и слезы, и 
любовь” 16+
12.20, 23.10 Красивая планета 0+
12.35 Academia 0+
13.20 ”Белая студия” 0+
14.05 Т/ф ”Перед заходом Солнца” 16+
17.20, 01.15 Исторические концерты 0+
18.00 ”Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой” 0+

18.25 Д/ф ”Кубанские казаки”. 
А любовь девичья не проходит, нет!” 0+
19.10 Открытый музей 0+
19.55 Ступени цивилизации 0+
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа 
Бродского. 3 ч. 0+
23.50 Д/ф ”Путешествие из дома на 
Набережной” 0+
01.55 Д/ф ”Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток” 0+
02.35 Pro memoria 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.45 Т/с ”Лютый” 12+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города” 16+
11.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
У каждого в шкафу свой скелет” 12+
12.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Королева бензоколонок” 12+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
На улице Марата” 16+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Пятая власть” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Мягкий приговор” 16+
17.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Сладкая смерть” 16+
18.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Стокгольмский синдром” 16+
19.45 Т/с ”След. Памятник” 16+
20.35 Т/с ”След. Подается со льдом” 16+
21.25 Т/с ”След. Брат за брата” 16+
22.15 Т/с ”След. Я боюсь сказать” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Смерть Онегина” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Абсолютно 
бессмысленное самоубийство” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Старая любовь” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Мелкие снобы” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
За гранью любви” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Санитарный день” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Паутина лжи” 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, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 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 ”Адмиралы района” 16+
23.15 Т/с ”Живой” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Х/ф ”Кодекс чести” 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
08.40, 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” 16+
16.20 ”Приговор!?” 16+
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 Т/с ”Неисправимые” 16+
04.25 Муз/ф ”Цирк” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Впервые замужем” 0+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконников” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 04.50 ”Мой герой. 
Дмитрий Миллер” 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 ”Синичка” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 ”90-е. Тачка” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина” 16+
02.10 ”Осторожно, мошенники! Фальшивая 
ксива” 16+
02.40 Д/ф ”Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир” 12+
05.30 ”Осторожно, мошенники! 
Глистогонная лихорадка” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00, 19.00 Т/с ”Родственнички” 16+
09.00 Х/ф ”Бэтмен против супермена. На 
Заре справедливости” 16+
11.55 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.00 Т/с ”Воронины” 16+
20.00 Х/ф ”Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем” 16+
22.30 Х/ф ”На гребне волны” 16+
00.25 Т/с ”Команда Б” 16+
01.15 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
02.50 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
04.10 Анимационный ”Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
05.20 М/ф ”Чудо-мельница” 0+
05.35 М/ф ”Два богатыря” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Шальная карта” 18+
21.45 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: 
кровь и песок” 18+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.25 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 01.55 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 01.30 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Моя чужая дочка” 16+
19.00 Х/ф ”Выбирая судьбу” 16+
23.30 Т/с ”Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.35 Д/с ”Из всех орудий” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.15, 13.15, 14.05 Т/с ”Белые волки” 16+
18.50 Д/с ”Битва коалиций. 
Вторая Мировая война” 12+
19.40 ”Последний день”. Янина Жеймо 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”ТАСС уполномочен заявить…” 0+
03.20 Х/ф ”Правда лейтенанта Климова” 12+
04.45 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 12 с. 0+
09.20, 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. 18 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 ”Черное море” 16+
01.30 Т/с ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной” 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ”Зенит” 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 ”Мундиаль. Наши соперники. Уругвай” 12+
10.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия - Уругвай 0+
12.45 ”Агенты футбола” 12+
13.15, 16.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 12+
13.55, 16.00, 18.15, 23.55 Новости 16+
14.00 Теннис. Международный турнир 
”YESTODAY Men`s Series 50” 12+
16.35 Д/с ”Одержимые” 12+
17.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото 16+
18.20, 06.05 Футбол. 
Российская Премьер-лига. Сезон 2018/2019. 
”Динамо” (Москва) - ”Арсенал” (Тула) 0+
20.15 Все на футбол! 12+
20.45 ”Русские легионеры” 12+
21.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2017/2018. Финал. ”Челси” - ”Манчестер 
Юнайтед” 0+
00.30 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин 16+
01.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
02.30 Т/ф ”Обещание” 16+
04.25 Х/ф ”Вышибала” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.05 ”Культурный обмен” 12+
06.45, 08.50 ”Медосмотр” 12+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Последняя 
встреча” 16+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00, 03.35 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
13.30, 03.05 ”Домашние животные” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 ”Открытый урок по истории для 
абитуриентов” 12+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.00, 02.10 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Ингерманландские финны. 
Выбор судьбы?” 6+
00.55, 05.30 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Сенявин” 12+
01.25 ”Моя история”. 
Александр Зацепин. О главном 12+
05.10 Мультфильм 0+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.15 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос” Лучшее 12+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Д/ф ”Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов” 16+
04.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40 ”60 минут” 12+
14.50, 02.25 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”60 минут” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Дом культуры и смеха” 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.15 Х/ф ”Сваты” 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”. 7 с. 0+
08.50, 00.35 ХХ век 0+
09.40 Дороги старых мастеров 0+
09.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа 0+
10.35, 21.30 Х/ф ”Старшая сестра” 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 0+
12.35 Academia 0+
13.20 ”Энигма. Гидон Кремер” 0+
14.05 Т/ф ”Оскар и розовая дама” 16+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая планета 0+
16.35 Д/ф ”Дом на Гульваре” 0+
17.30 Симфонический оркестр 
Силезской филармонии 0+

18.00 ”Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой” 0+
18.25 Д/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен”. 
Без сюрпризов не можете?!” 0+
19.55, 01.20 Искатели 0+
23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. 5 ч. 0+
23.55 Д/ф ”Подземные дворцы 
для вождя и синицы” 0+
02.05 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Отцы и дети” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Настройщик” 16+
07.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Выстрел в спину” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Изгой” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Смертельная болезнь” 16+
11.30, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-4. Бабочка” 16+
13.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Морские волки” 16+
14.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Стриптиз по - тайски” 16+
15.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Воронья слободка” 16+
16.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Тонкости бизнеса” 16+
17.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Грязный койот” 16+
18.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Перебежчик” 16+
19.45 Т/с ”След. Шум на чердаке” 16+
20.35 Т/с ”След. Последнее усилие” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Висельники против ипотеки” 16+
22.10 Т/с ”След. Снежная королева” 16+
23.00 Т/с ”След. Гастролер на хате” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Лучше никогда” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
На кону жизнь” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. Дурная дача” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Меткий стрелок” 16+

03.35 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 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, 02.35 Т/с ”Морские 
дьяволы. Смерч” 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+
22.55 ”ЧП. Расследование” 16+
23.30 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.00 ”Крутая история” 12+
00.45 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Трофим 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
09.30, 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” 16+
16.20 ”Приговор!?” 12+
17.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.55 Х/ф ”Формула любви” 0+
22.45 Х/ф ”Танкер ”Танго” 16+
01.10 ”Ночной экспресс. Пенкин” 12+
02.00 Х/ф ”Американская дочь” 6+
03.30 Х/ф ”Насреддин в Бухаре” 0+
04.15 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Николай Гринько. 
Главный папа СССР” 12+
08.55 Х/ф ”Замкнутый круг” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 ”Замкнутый круг”. Продолжение 12+
13.15 Х/ф ”Смерть в объективе. 
Каменный гость” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Смерть в объективе. 
Каменный гость”. Продолжение 12+
15.50 Х/ф ”Смерть в объективе. Паук” 12+
18.10, 03.30 Х/ф ”Взрослая дочь, 
или тест на…” 16+
20.00 Х/ф ”Северное сияние. 
Тайны огненных рун” 12+
22.00, 02.15 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
00.50 Д/ф ”Чарующий акцент” 12+
01.35 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Великие скандалисты” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00 Т/с ”Родственнички” 16+
09.00 Х/ф ”Танго и Кэш” 16+
11.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
12.25 ”Уральские пельмени. Любимое” 16+
13.30 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Восхождение Юпитер” 16+
23.30 ”Светлые Новости” 16+
23.55 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
01.50 Х/ф ”Флот Мак Хейла” 0+
03.35 Х/ф ”Человек в железной маске” 0+
05.35 М/ф ”Василек” 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, 04.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Лета не будет!” 16+
21.00 Д/ф ”Весеннее обострение: 
новые обманы” 16+
22.00 Х/ф ”Пункт назначения 2” 18+
23.50 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
02.30 Х/ф ”Уличный боец” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05, 04.50 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.10 ”Реальная мистика” 16+
12.15, 01.45 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 01.15 ”Порча” 16+
14.40 Х/ф ”Любовь по контракту” 16+
19.00 Х/ф ”Год собаки” 16+
23.10 Х/ф ”Можете звать меня папой” 16+

Звезда

06.05 Д/ф ”Финансовые битвы 
Второй Мировой” 12+
07.10, 08.20 Х/ф ”Крепкий орешек” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.05, 10.05, 13.20 Т/с ”Кремень. 
Освобождение” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05 Х/ф ”Неслужебное задание” 12+
16.10 Х/ф ”Взрыв на рассвете” 12+
18.40, 21.30 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
22.40 Д/с ”Оружие победы” 0+
23.10 ”Десять фотографий” 6+
00.00 Х/ф ”Это было в разведке” 0+
01.45 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 0+
03.10 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
04.40 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.30 ”Новый день”. 3 сезон. 11 с. 12+
12.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 2 сезон. 20 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.30 Х/ф ”Смертный приговор” 16+
21.45 Х/ф ”В аду” 18+
23.45 Х/ф ”Кобра” 16+
01.30 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Алтайский край”. 5 с. 16+
02.15 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Горный Алтай”. 6 с. 16+
03.00 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Татарстан”. 7 с. 16+
03.45 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Башкортостан”. 8 с. 16+
04.30 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Казахстан”. 9 с. 16+
05.15 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Абхазия”. 10 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС - ЦСКА 0+
10.05 Все на Матч! 12+
10.25 Д/ф ”Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого” 12+
11.20 Баскетбол. ЧМ-1998. Россия - США 0+
13.25, 16.05, 00.35 Все на Матч! 12+ 12+
13.55, 16.00, 19.50, 
22.55, 00.30 Новости 16+
14.00 Теннис. Международный турнир 
”YESTODAY Men`s Series 50” 12+
17.00 ”Футбольная Испания” 12+
17.30 ”Русские легионеры” 12+
18.00, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2015/2016. ”Рубин” - ЦСКА 0+
19.55 Все на футбол! 12+
23.00 ”Милан” - ”Ливерпуль” 2007 / ”Интер” 
- ”Бавария” 2010. Избранное 0+
23.30 ”Идеальная команда” 12+
01.10 Х/ф ”Левша” 16+
03.30 Бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш 16+
04.40 ”Боевая профессия” 16+
05.10 Д/ф ”Я стану легендой” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.05 ”Дом ”Э” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 19.05 ”Имею право!” 12+
07.15, 19.30 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья” 16+
08.45 ”Медосмотр” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
13.30, 04.40 ”Домашние животные” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение”
17.00 Открытый урок по литературе 
для абитуриентов 12+
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+
20.05 Т/с ”Детективное агентство ”Иван да 
Марья”. ”Дело о пропавших девушках” 16+
21.10 ”За дело!” 12+
00.05 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+
02.05 ”Активная среда” 12+
02.30 Х/ф ”Однофамилец” 0+
05.05 ”Большая страна” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Эльдар Рязанов. 
Весь юмор я потратил на кино” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.40 ”На дачу!” 6+
14.50 ”Эльдар Рязанов. Человек-праздник” 16+
16.45 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.15, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 Х/ф ”Наравне с парнями” 16+
02.25 ”Мужское / Женское” 16+
03.10 ”Модный приговор” 6+
03.55 ”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+
11.30 ”100янов” 12+
12.35 ”Тест” 12+
13.40 Х/ф ”Сжигая мосты” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Неотправленное письмо” 12+
01.20 Х/ф ”Проездной билет” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00 М/ф 0+
07.45, 23.40 Х/ф ”Ваши права?” 16+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.55 ”Передвижники. Илья Репин” 0+
10.20 К 100-летию со дня рождения 
Николая Гринько 0+
11.00 Х/ф ”Романс о влюбленных” 12+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Земля людей 0+
14.05, 01.20 Д/ф ”Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” 0+
15.00 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло 0+
17.00 Х/ф ”Сын” 16+
18.30 Д/ф ”Домашние помощники ХХI века” 0+
19.10 90 лет со дня рождения Виталия 
Вульфа. Линия жизни 0+

20.05 Х/ф ”Последний император” 16+
22.40 Клуб 37 0+
02.10 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. Удар в голову” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Девушка не промах” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Соколиная охота” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Шоколадный мальчик” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. 
Данко. Раненое сердце” 16+
10.00 Т/с ”Мама-детектив” 12+
14.10 Т/с ”След. Терминатор” 16+
15.00 Т/с ”След. 
Разыскивается труп” 16+
15.50 Т/с ”След. 
Пониженная чувствительность” 16+
16.25 Т/с ”След. 
Стойкий оловянный солдатик” 16+
17.20 Т/с ”След. Хамелеон” 16+
18.05 Т/с ”След. Двойное дно” 16+
18.55 Т/с ”След. 
Двойное тестирование” 0+
19.50 Т/с ”След. 
Жертва речному богу” 16+
20.40 Т/с ”След. Невидимый убийца” 16+
21.30 Т/с ”След. Только свои” 16+
22.20 Т/с ”След. Единорог” 16+
23.05 Т/с ”След. Цыганский бонус” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Черная вдова” 16+
01.55 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Время собирать камни” 16+
02.45 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Охотники за привидениями” 16+
03.40 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Вундеркинды” 16+
04.30 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Чупакабра” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Дом” 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион”. 
Братья Запашные 16+
22.40 ”Международная пилорама” 
с Т. Кеосаяном 16+
23.25 ”Своя правда” 
с Романом Бабаяном 16+
01.05 ”Дачный ответ” 0+
01.55 Х/ф ”Аз воздам” 16+
04.50 ”ЧП. Расследование” 16+

Мир

06.00, 07.50, 04.40 Мультфильмы 6+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Муз/ф ”Зита и Гита” 12+
13.15 Х/ф ”Танцор диско” 12+
16.15, 19.15 Х/ф ”Большая перемена” 0+
22.00 Х/ф ”Формула любви” 0+
23.40 Х/ф ”Танкер ”Танго” 0+
01.45 Х/ф ”Американская дочь” 6+
03.15 Х/ф ”Девушка с характером” 0+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Впервые замужем” 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Секрет неприступной 
красавицы” 12+
09.55 ”Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай Лебедев” 12+
10.30 Х/ф ”Дети понедельника” 6+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Дети понедельника”. 
Продолжение 16+
12.45 Х/ф ”Шрам” 16+
14.45 ”Шрам”. Продолжение 12+
17.00 Х/ф ”Синичка-3” 16+
21.00, 02.25 ”Постскриптум” 0+
22.15, 03.30 ”Право знать!” 16+
23.55 ”90-е. Бомба для ”Афганцев” 16+
00.35 ”Дикие деньги. 
Герман Стерлигов” 16+
01.15 ”Удар властью”. 
Виктор Гришин 16+
02.00 ”Тест вирусом” 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф ”Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 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, 10.00 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.55 Х/ф ”Возвращение супермена” 12+
13.55 Х/ф ”Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем” 16+
16.20 Х/ф ”Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти” 16+
19.10 Анимационный ”Смолфут” 6+
21.00 Х/ф ”Армагеддон” 12+
23.55 Х/ф ”Плохие парни” 18+
01.55 Х/ф ”Человек в железной маске” 0+
03.55 М/ф ”Футбольные звезды” 0+
04.15 М/ф ”Шайбу! Шайбу!!” 0+
04.35 М/ф ”Матч-реванш” 0+
04.55 М/ф ”Необыкновенный матч” 0+
05.15 М/ф ”Метеор на ринге” 0+
05.30 М/ф ”Айболит и Бармалей” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
05.30 Анимационный ”Смывайся” 6+
07.00 Х/ф ”Остров головорезов” 16+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая 
полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Инструкция по выживанию: 
8 важных уроков!” 16+
17.20 Х/ф ”Пуленепробиваемый монах” 16+
19.20 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
21.30 Х/ф ”В ловушке времени” 12+
23.40 Х/ф ”Кин” 16+
01.30 Х/ф ”Пункт назначения 2” 18+
03.00 ”Тайны Чапман” 16+
04.30 Т/с ”Игра престолов” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Моя новая жизнь” 16+
10.20 ”Пять ужинов” Россия, 2019 г. 16+
10.35 Х/ф ”Балерина” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00, 05.00 Д/с ”Звезды говорят” 16+
00.05 Х/ф ”Дом на холодном ключе” 16+
03.20 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф ”Варвара-краса, 
длинная коса” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Юрий Сенкевич 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Шпионка Коко Шанель” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Дело 
министров. Невидимый убийца” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.40 ”СССР. Знак качества” 12+
14.35 Х/ф ”Внимание! 
Всем постам…” 12+
16.05 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Проект ”Альфа” 12+
20.25 Х/ф ”Фартовый” 16+
22.20 Х/ф ”Рысь” 16+
00.30 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
01.55 Х/ф ”Крепкий орешек” 6+
03.10 Х/ф ”Это было в разведке” 0+
04.40 Д/ф ”Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме” 16+
05.25 Д/ф ”Бой за берет” 12+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 13 с. 0+
10.00 Т/с ”Гримм” 16+
12.45 Х/ф ”12 раундов: Блокировка” 16+
14.30 Х/ф ”Черное море” 16+
17.00 Х/ф ”В аду” 18+
19.00 Х/ф ”Разрушитель” 16+
21.15 Х/ф ”Неудержимый на канале” 16+
23.00 Х/ф ”Смертный приговор” 16+
01.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Забытый обет”. 31 с. 16+
01.45 ”Охотники за привидениями. Битва 
за Москву”. 5 сезон. ”Покровитель из 
прошлого”. 32 с. 16+
02.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Кровь не вода”. 33 с. 16+
02.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Мама зомби”. 34 с. 16+
03.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Живая машина”. 35 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Человек в окне”. 36 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Избранница без возраста”. 37 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Прощальное сообщение”. 38 с. 16+

05.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Паркинг”. 39 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Дом с привидениями”. 40 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ”Химки” - ЦСКА 0+
10.10 М/ф ”Метеор” на ринге” 0+
10.30 Скачки. Квинслендское Дерби 12+
12.00 Д/ф ”Династия” 12+
12.55 Все на футбол! 12+
13.55, 16.40, 18.35, 21.40, 23.45 Новости 16+
14.00 Теннис. Международный турнир 
“YESTODAY Men`s Series 50” 12+
16.00, 18.40, 23.50 Все на Матч! 12+
16.45, 06.10 Футбол. 
Чемп. России. Сезон 2013/2014. 
”Спартак” (Москва) - ”Динамо” (Москва) 0+
19.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Ливерпуль” - ”Арсенал” 0+
21.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Манчестер Сити” 0+
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00.50 Х/ф ”Пеле: рождение легенды” 12+
02.50 Лыжный спорт. ”Тур де Ски” 
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
04.10 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 Д/ф ”Пособники и предатели” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15 ”За дело!” 12+
08.00, 17.05 Д/ф ”Серые кардиналы России. 
Граф Пален. Поцелуй Иуды” 12+
08.30, 11.00, 04.40 ”Домашние животные” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”Активная среда” 12+
09.40 Х/ф ”По секрету всему свету” 0+
10.40 Мультфильм 0+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Последняя встреча” 16+
17.35 ”Звук”. Борис Базуров сотоварищи 12+
18.45 ”Среда обитания” 12+
19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
19.30 ”Культурный обмен”. Константин 
Богомолов 12+
20.10, 21.15, 03.15 Х/ф ”Пришельцы в 
Америке” 12+
21.45 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко 12+
23.05 Х/ф ”Солярис” 12+
01.50 Х/ф ”Найти и обезвредить” 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+
07.10 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Ураза-Байрам” Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.40 ”На дачу!” 6+
14.50 ”Теория заговора” 16+
15.35 Х/ф ”Верные друзья” 0+
17.30 Концерт ”Звезды ”Русского радио” 12+
19.30 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 12+
23.10 ”Бродский не поэт” 16+
01.00 ”Мужское / Женское” 16+
02.30 ”Модный приговор” 6+
03.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.35, 03.10 Х/ф ”Жена Штирлица” 16+
06.20 ”Устами младенца” 12+
07.05 ”Когда все дома” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35, 11.00 Вести 16+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 12+
09.55 ”По секрету всему свету” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.30 ”100янов” 12+
13.30 Х/ф ”Радуга жизни” 12+
17.30 ”Танцы со звездами” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Каминный гость” 12+

Россия К

06.30, 02.40 М/ф 0+
07.45 Х/ф ”Сын” 16+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.45 ”Передвижники. Алексей Саврасов” 0+
10.15, 23.50 Х/ф ”Невероятное пари, или 
истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад” 16+
11.30 Письма из провинции 0+

12.00, 01.10 Диалоги о животных 0+
12.40 ”Другие Романовы” 0+
13.10 День славянской письменности и 
культуры 0+
14.20 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
14.40 ”Дом ученых” 0+
15.10 Х/ф ”Мания величия” 0+
16.55, 01.50 Искатели 0+
17.40 ”Романтика романса” 0+
18.40 Д/ф ”По-настоящему играть…” 0+
19.20 Х/ф ”Романс о влюбленных” 12+
21.30 Д/с ”Архивные тайны” 0+
22.00 А. Адан. ”Жизель”. Английский 
национальный балет. Хореограф Акрам Хан 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Чупакабра” 16+
05.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Собачий вальс 1” 16+
06.10 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Собачий вальс 2” 16+
07.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Непутевые матери” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана” 16+
10.05, 02.50 Х/ф ”Отпуск” 16+
12.00 Т/с ”Высокие ставки. 
Питерский развод” 16+
12.55 Т/с ”Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста” 16+
13.55 Т/с ”Высокие ставки. 
План меняется” 16+
14.50 Т/с ”Высокие ставки. 
Чужие деньги” 16+
15.50 Т/с ”Высокие ставки. 
Очень сложный день” 16+
16.40 Т/с ”Высокие ставки.Дурь” 16+
17.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Каждый остается при своих” 16+
18.35 Т/с ”Высокие ставки.Разобщение” 16+
19.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Пешка в серьезной игре” 16+
20.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Места хватит на всех” 16+
21.25 Т/с ”Высокие ставки. Выстрел” 16+
22.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Особые полномочия” 16+
23.20 Х/ф ”Холостяк” 16+
04.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Морские волки” 16+

НТВ

04.55 Х/ф ”Самая обаятельная и 
привлекательная” 12+
06.15 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 
лотерейное шоу 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+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+
01.45 Х/ф ”Дом” 18+
03.45 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00 ”Беларусь сегодня” 12+
06.30 ”Еще дешевле” 12+
07.00 Х/ф ”Садко” 6+
08.50, 05.05 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 05.30 Т/с ”Отдел СССР” 16+
18.10, 19.30, 01.00 Х/ф ”Большая 
перемена” 0+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.25 Муз/ф ”Бобби” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Бессонная ночь” 16+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… звезды под следствием” 16+
08.40, 03.15 Х/ф ”Реставратор” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф ”В полосе прибоя” 0+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец” 12+
16.00 ”Прощание. Михаил Шолохов” 16+
16.55 ”Мужчины Натальи Гундаревой” 16+
17.45 Х/ф ”Синичка-4” 16+

21.45 Х/ф ”Дом на краю леса” 12+
00.40 ”Дом на краю леса”. Продолжение 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф ”Северное сияние. 
Тайны огненных рун” 12+
04.50 Д/ф ”Александра Завьялова. 
Затворница” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50 ”Светлые Новости” 16+
08.20, 13.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов дома” мэйковер-шоу 16+
10.00 М/с ”Рождественские истории” 6+
10.10 Анимационный 
”Angry birds в кино” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.20 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
15.40 Х/ф ”Армагеддон” 12+
18.30 Х/ф ”Восхождение Юпитер” 16+
21.00 Х/ф ”Валериан и город 
тысячи планет” 12+
23.40 ”Стендап андеграунд” 18+
00.30 Х/ф ”Плохие парни-2” 16+
02.55 Х/ф ”Флот Мак Хейла” 0+
04.35 М/ф ”Котенок по имени Гав” 0+
05.20 М/ф ”Как Маша 
поссорилась с подушкой” 0+
05.30 М/ф ”Маша больше не лентяйка” 0+
05.35 М/ф ”Маша и волшебное варенье” 0+

Рен ТВ

05.00 Т/с ”Игра престолов” 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, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.25 Х/ф ”Дом на холодном ключе” 16+
11.15 Х/ф ”Год собаки” 0+
15.10 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05, 05.00 Д/с ”Звезды говорят” 16+
00.10 Х/ф ”Моя новая жизнь” 16+
03.20 Х/ф ”Можете звать меня папой” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №24” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Укрощение Апокалипсиса” 12+
12.20 ”Код доступа”. 
”Джеймс Бонд. Не в кино, а в политике” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+
13.30 ”Война в Корее”. (Россия, 2012). 1-4 с. 12+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с ”Легенды советского сыска. 
Годы войны” 16+
22.45, 05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Генерал” 0+
01.40 Х/ф ”Фартовый” 16+
03.10 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+
04.20 Х/ф ”Варвара-краса, 
длинная коса” 0+

ТВ3

06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 13 с. 0+
09.30 ”Новый день”. 3 сезон. 11 с. 12+
10.15 Т/с ”Гримм” 16+
13.15 Х/ф ”Кобра” 16+
15.00 Х/ф ”Разрушитель” 16+
17.15 Х/ф ”Неудержимый” 16+
19.00 Х/ф ”Наемник” 18+
21.15 Х/ф ”Красный дракон” 18+
23.45 Х/ф ”Ганнибал” 18+
02.30 ”Гoродские легенды”. ”Екатеринбург. 
Наследие чернокнижника”. 1 с. 16+
02.45 ”Гoродские легенды”. ”Гремячий ключ. 
Водопад здоровья”. 2 с. 16+
03.15 ”Гoродские легенды”. ”Москва. 
Останкино”. 3 с. 16+
03.45 ”Гoродские легенды”. ”Воробьевы 
горы. Связанные одной клятвой”. 4 с. 16+
04.00 ”Гoродские легенды”. ”Фортуна для 
избранных”. 5 с. 16+
04.30 ”Гoродские легенды”. ”Кронштадт. 
Отсюда начинается Земля”. 6 с. 16+
05.00 ”Гoродские легенды”. 
”Древнее зло Архангельского леса”. 7 с. 16+
05.30 ”Гoродские легенды”. ”ВДНХ. 
Место исполнения желаний”. 8 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Баскетбол. ЧМ-1998. Россия - США 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.30 М/ф ”Матч-реванш” 0+
10.50, 06.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 
2012/2013. ”Локомотив” - ЦСКА 0+
12.45 ”Дома легионеров” 12+
13.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга 12+
14.45, 20.55, 22.55, 00.10 Новости 16+
14.50 Д/с ”Одержимые” 12+
15.20, 21.00, 00.15 Все на Матч! 12+ 12+
16.00 Теннис. Международный турнир 
”YESTODAY Men`s Series 50” 12+
17.55 После футбола 12+
18.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 
БАТЭ - ”Динамо” (Брест) 12+
21.55 ”Идеальная команда” 12+
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал 12+
00.45 Волейбол. Лига наций 2019. 
Мужчины. ”Финал 6-ти”. Россия - США 0+
03.20 Реальный спорт. Волейбол 12+
04.05 Бокс. Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин 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 ”Доступный Урал” 16+
07.00 ”За строчкой архивной…” 12+
07.30 ”Служу Отчизне” 12+
08.00, 17.30, 00.25 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Тургенева” 6+
08.30, 18.00 ”Гамбургский счет” 12+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”По секрету всему свету” 0+
10.45 Мультфильм 0+
11.00, 03.05 ”Домашние животные” 12+
11.30, 17.05 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с ”Последняя встреча” 12+
16.45 ”Среда обитания” 12+
18.30 ”Активная среда” 12+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Роман Виктюк 12+
20.15 Х/ф ”Найти и обезвредить” 12+
21.45 Х/ф ”Однофамилец” 0+
23.55 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”От прав к возможностям” 12+
02.10 ”Прав!Да?” 12+
03.35 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР
ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Кап.  7. Скот.  9. Уджда.  
12. Хон.  15. Булава.  
16. Азурит.  19. Нит.  
21. Гофр.  24. Агни.  
26. Айке.  28. Круиз.  
29. Марк.  30. Фермуар.  
32. Ряд.  33. Мцыри.  
34. Скафандр.  

По вертикали: 
1. Татами. 2. Угар. 3. Иро. 
4. Иф. 6. Ипат. 8. Казуар.  
10. Драпри.  11. Акинак.  
13. Корн. 14. Оре. 17. Ваз.  
18. Трефы. 20. Одр. 22. Км.  
23. Ер.  25. Ус.  27. Яд.  
31. Ира.  

Ответы на сканворд - в № 21. Ответы 
на сканворд из № 19

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.

- Куплю 1-2-комнатную квартиру в 
Александровске, т. 89020302201.

- Пчелопакеты, т. 89194498763.

1. Листок с пропагандой 2. Главный муфтий Египта 
(1899–1905) 3. Коллективная охота 4. Род войск 5. Танец 
6. Арабская страна 7. Трагедия Сенеки 8. Дольщик 
9. Ёж растительного мира 10. Сигнальный электрический фо-
нарь 11. И Маяк, и Шансон 12. «Примесь» к звуку 13. Спут-
ница любви и веры 14. Конструктор микроскопа 15. Самая 
колючая жена (зоол.) 16. Самолёт 17. Беспорядок, разлад 
18. Тюркское назван. горы 19. Город в Тунисе 20. Брань, ругань 
21. Разменная монета Лаоса 22. Тутовое дерево 

По горизонтали: 1. Отвлеченное понятие 6. Нижняя опорная часть колонны или столба 
8. Человек или организация, предъявляющие иск 9. Эффералган … 10. Тропическая 
птица с огромным клювом 11. Народ в Азии 14. Мужское имя 16. Действующее отверстие 
оптической системы, определяемое размерами линз или диафрагмами 17. Женское имя 
18. Владелец эрмитажного золота 

По вертикали: 1. Женское церковное звание 2. Речной дельфин 3. Коренные жители 
Азии 4. Солёное озеро в Южной Америке 5. Монастырь у бурят-буддистов 7. Этрусский 
Аполлон 12. Буква греческого алфавита 13. Защитница лица пчеловода 14. Группа мест 
в зрительном зале 15. Способ введения в заблуждение партнеров по карточной игре 

Чаще
мойте
руки Ответы на кроссворд:

По горизонтали: 
1. Абстракт.  6. База.  
8. Истец.  9. Упса.  
10. Тукан. 11. Индусы. 
14. Якуб.  16. Апертура.  
17. Агафа.  18. Скиф.  
По вертикали: 
1. Аббатиса.  2. Сузу.  
3. Азиаты.  4. Титикака.  
5. Дацан.  7. Аплу.  
12. Дзета. 13. Сетка. 
14. Ярус. 15. Блеф.  

Ответы на кроссворд:
1. Агитка.  2. Абдо.  
3. Облава.  4. Авиадесант.  
5. Танго. 6. Оаэ.  7. Эдип.  
8. Пайщик.  9. Кактус.  
10. Светофор.  11. Радио.  
12. Обертон. 13. Надежда. 
14. Аббе.  15. Ежиха.  16. 
Авиалайнер.  17. Разброд. 
18. Даг. 19. Габес.  20. 
Свара.  21. Ат.  22. Тут.  

- Дом, р-он Деревня, недорого, 
т. 89027911825.

- Навоз, т. 89922098508.

- А/м УАЗ-469, белая ночь, недорого, 
т. 89082740634.
- Кирпичное помещение 
под гаражи, мастерские и т. д., 
недорого, т. 89024745838.

- Навоз, т. 8 (34274) 61-2-24.

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

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020                                                                                                                                                                    № 218

О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 
муниципального образования «Александровский муниципальный округ»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Александровского муниципального округа, 
законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александров-
ский муниципальный округ Пермского края»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования 

«Александровский муниципальный округ»;
2. Утвердить:
2.1. извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества муници-

пального образования «Александровский муниципальный округ»;
 2.2. документацию об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества муници-

пального образования «Александровский муниципальный округ».
3. Создать аукционную комиссию в составе:

Щербинина
Татьяна Анатольевна

- заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями, аукционист;

Клюсова 
Надежда Викторовна

- заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями;

Кудряшова 
Ольга Викторовна

- ведущий специалист комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Донских 
Дарья Сергеевна

- главный специалист юридического отдела

Тарасов 
Борис Борисович

- заместитель главы администрации по общественной безопасности

4. Аукционной комиссии провести аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и Инфор-
мационного сообщения (аукционной документации).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь», разместить на сайте www.torgi.gov.ru и сайте 
www.aleksraion.ru. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 
комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации Александровского муниципального района 
от 06.05.2020 № 218

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества 
муниципального образования Александровский муниципальный округ

Администрация Александровского муниципального района (далее - организатор аукциона) в соответствии с поста-
новлением администрации Александровского муниципального района от 06 мая 2020 № 218 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования Александровский муници-
пальный округ» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества в 
форме торгов, открытых по составу участников и по форме подачи предложений.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования 
Александровский муниципальный округ.

Форма проведения аукциона – открытый по составу участников и  форме подачи предложений о цене.
Место нахождения организатора аукциона: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а.
Почтовый адрес: 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а.
Контактное лицо: заместитель председателя КУИиЗО администрации Александровского муниципального района 

Клюсова Надежда Викторовна.
Номер контактного телефона: (34274) 3-66-20.
Адрес электронной почты: amr@aleksraion.ru
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документацию об аукционе можно получить по 

адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 13 с 13 мая 2020 года по 02 июня 2020 года с 09 часов 
00 мин. до 16 часов 00 мин. перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. На бумажном или электронном носителе по письменно-
му заявлению претендента на участие в аукционе или в сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на сайте www.aleksraion.ru.

Срок действия договора: 5 лет с момента заключения договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с НДС: Начальная минимальная цена лота устанавливается на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: арендная ставка 1 квадратного метра в месяц.

Требование о внесении задатка, размер, реквизиты счета для перечисления задатка: Сумма задатка составляет 20% 
от начальной цены лота. Задаток вносится единовременно и должен поступить на счет организатора торгов не позднее 
даты рассмотрения заявок.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН/КПП 5910001284/ 591101001 УФК по Пермскому краю (Финуправление, 
Администрация Александровского муниципального района Пермского края, л/с 05563296230 внесение задатка для участия 
в аукционе), БИК 045773001, р/сч 40302810265773300229, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь.

Сведения о муниципальном имуществе, передаваемом в аренду: Нежилые помещения общей площадью – 524,9 кв.м, 
в здании расположенном по адресу: РФ, 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 26.

Кадастровый номер: 59:02:0901034:31
Целевое назначение – офисное помещение.
Срок действия Договора: 5 (пять) лет с момента подписания Договора аренды объекта недвижимого имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности.
Начальная (минимальная) цена лота: 35 693 (Тридцать пять тысяч шестьсот девяносто три рубля) 20 копеек - мини-

мальный ежемесячный размер арендной платы за пользование имуществом 
Шаг аукциона (5% от начальной цены лота): 1 784 (Одна тысяча семьсот восемьдесят четыре рубля) 66 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены лота): 7 138 (Семь тысяч сто тридцать восемь рублей) 64 копейки.
В арендную плату не включены расходы арендатора на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание, страхо-

вание объекта, плата за пользование земельным участком.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 13,
с 13 мая 2020 года в рабочие дни с 9.00 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. (местного времени), перерыв с 12-00 часов до 
13-00 часов. Прием заявок прекращается 02 июня 2020 года. 

Рассмотрение заявок состоится 08 июня 2020 года в 10 час. 00 мин., по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. 
Ленина, 20а, актовый зал (4 этаж) в присутствии участников аукциона.

Участниками аукциона могут являться: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в конкурсе или аукционе.

Аукцион состоится 08 июня 2020 года в 15 часов 00 мин. (местного времени) по адресу: Пермский край, г. Алексан-
дровск, ул. Ленина, 20а, актовый зал (4 этаж).

Срок в течение, которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заяви-
телям и возвращает им задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Заключение договора аренды: Заключение договора осуществляется в срок не менее 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок на участия в аукционе.

Перечисление арендной платы: Арендная плата перечисляется Арендатором самостоятельно на счет Арендодателя 
ежемесячно с оплатой не позднее двадцать пятого числа текущего месяца по следующим реквизитам:

УФК по Пермскому краю (Администрация Александровского муниципального района Пермского края, л/с 04563004010) 
ИНН 5910001284, КПП 591101001, р/с 40101810700000010003, БИК 045773001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь, ОКТМО 
57605000, КБК 31111105035051000120.

Приложение 2 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 06.05.2020 № 218

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования 

«Александровский муниципальный округ
Содержание документации об аукционе.
1. Законодательное регулирование.
2. Организатор аукциона.
3. Предмет аукциона.

Возобновляется 
индексация пенсии

Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном 
страховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами 
или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию 
с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, 
в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пен-
сионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, 
а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных 
пенсий, отделение ПФР по Пермскому краю до 15 июня актуализирует списки пенсио-
неров-опекунов и до 24 июня сформирует необходимые доставочные документы для 
почтовых и кредитных организаций.

По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей – пенсионеров 
в России получат повышение выплат в результате утвержденных изменений. Расходы на 
возобновление индексации до конца текущего года составят 720 млн рублей.

В Пермском крае эти изменения в законодательстве коснутся 768 человек.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Госавтоинспекция 
Александровска информирует 
водителей транспортных 
средств

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 18 апреля 2020 г. 
№ 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской 
Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия 
которых истек или истекает в период с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года вклю-
чительно, являются действительными на территории Российской Федерации до их 
замены в установленном МВД России порядке.

Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться 
к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за 
управление транспортным средством, не имея соответствующего права.

Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекра-
щения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. В случае если у 
гражданина имеются в наличии все необходимые документы (медицинская справка), то 
заменить водительское удостоверение возможно, предварительно записавшись через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Сообщаем вам, что из проведенного анализа группы ТН и РАМТС ОГИБДД Отделе-
ния МВД России по Александровскому району вторник и четверг являются самыми посе-
щаемыми днями по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности. В связи 
с чем, рекомендуем вам для обращения по вопросам регистрационно-экзаменационной 
деятельности выбрать другой день.

Отделение ГИБДД
ОМВД России по Александровскому району

Информация (*)

В «Краевой больнице им. Вагнера»
с начала сезона 758 человек 
поставили прививку против 
клещевого энцефалита 

Всего, с начала сезона в «Краевую больницу им.Вагнера Е.А.» поступило 7400 доз 
вакцины, из них 6100 для взрослого населения, 1300 для детского населения. Уже при-
вились от клещевого энцефалита – 356 детей и 402 взрослых. Вакцина поступает с Перми 
по мере необходимости.

В этом году эпидемический сезон начался значительно раньше, чем в прошлом. 
Первое обращение с укусом клеща в травмпункт больницы было зарегистрировано 12 
апреля, в прошлом же году первый случай был зарегистрирован  25 апреля. По состоя-
нию на 13 мая всего в травмпункт обратились 128 человек, тогда как в прошлом году за 
аналогичный период было зарегистрировано 218 обращений.

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

В период нестабильной эпидемиологической ситуации за вакцинацией рекомен-
дуется обращаться тем гражданам, которым это действительно необходимо - те, кто 
относится к группе риска, либо в случае ревакцинации. Дети, посещающие детский сад, 
имеют возможность поставить прививку в дошкольном образовательном учреждении, 
школьники вакцинируются постепенно, с ними связывается медработник.

Если вы обнаружили на своём теле клеща, его снятие лучше доверить сотрудникам 
больницы. Удалить клеща можно в травмпункте по адресу: ул. Деменева, 12. Травм-
пункт работает круглосуточно. 

Очень важно помнить, что в травмпункте снятие клещей с домашних животных не 
производится, медицинская помощь оказывается только людям! 

По информации 
пресс-центра больницы

Информация (*)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Александровского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 
муниципального образования «Александровский муниципальный округ» - нежилые 
помещения общей площадью – 524,9 кв.м, в здании, расположенном по адресу: 
РФ, 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 26.

С документацией об аукционе на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества можно ознакомиться сайтах www.torgi.gov.ru и www.aleksraion.ru
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(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), либо нотариально 
заверенную копию такой выписки (заявитель вправе предоставить вместе с заявкой по своей инициативе);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для Заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- заявку на участие в аукционе;
- опись предоставленных документов, подписанную Заявителем или его уполномоченным представителем, в двух 

экземплярах.
17. Оформление и подписание аукционной заявки
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение фак-

симильных подписей.
Заявитель должен подготовить один экземпляр аукционной заявки. Аукционная заявка должна быть скреплена подпи-

сью руководителя и печатью, страницы пронумерованы. Никакие изменения или дополнения в аукционной заявке недо-
пустимы, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указанием организатора аукциона или необходимы для 
того, чтобы исправить ошибки, сделанные Заявителем. В таких случаях исправление визируются лицом, подписавшим 
аукционную заявку.

Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть также подписаны руководителем (уполномоченным лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов 
кроме документов налоговых органов должны быть завизированы уполномоченным лицом, индивидуальным предприни-
мателем). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицом, подписавшим 
заявку на участие в аукционе (или лицом, действующим по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь 
четкую печать текстов.

Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований.
18. Принятие и регистрация аукционных заявок, их отзыв
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистриру-

ется организатором аукциона в журнале заявок с указанием даты и времени регистрации. На каждой заявке проставляется 
регистрационный номер, дата и время поступления заявки.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются 
и в тот же день возвращаются соответствующим Заявителям.

Документы Заявителем предоставляются нарочно или высылаются заказным письмом организатору аукциона по 
адресу: 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 13.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

19. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извеще-

нии о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения 
о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукци-

он участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия 
перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукцио-
на", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Раздела, под-
нимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "ша-
гом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном 
пунктом 3 настоящего Раздела, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании за-
ключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 5 настоящего 
Раздела, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в 
случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

20. Критерии определения победителя аукциона
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключения договора аренды.
21. Заключение договора по результатам аукциона
Заключение договора осуществляется на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной до-

кументации, с участником аукциона, который предложил наибольший размер платы по договору, и в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора 
с победителем аукциона либо с участником аукциона, предложившим предпоследнее предложение о цене права заключе-
ния договора, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 9 
настоящей инструкции.

В случае если победитель аукциона или участник аукциона, предложившим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подпи-
санный договор, победитель аукциона или участник аукциона, предложивший предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе об-
ратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, предложившим предпоследнее предло-
жение о цене права заключения договора. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, предло-
жившим предпоследнее предложение о цене права заключения договора, при отказе от заключения договора с победителем 
аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает участнику аукциона, 
предложившему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, предложившим предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный 
проект договора подписывается участником аукциона, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, предложившего предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, предложившего предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд 
с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. В случае, если договор не заключен с победителем аукциона или участником аукциона, предложив-
шим предпоследнее предложение о цене права заключения договора, аукцион признается несостоявшимся.

 
Приложение 1 

к документации
О проведении аукциона на правозаключения договора аренды 

муниципального имущества муниципального образования «Александровский муниципальный округ»
 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды ________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(описание объекта аукциона)

4. Форма проведения аукциона.
5. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7. Место, дата и время проведения аукциона.
8. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечис-

ления задатка.
9. Условия и сроки заключения договора аренды.
10. Порядок передачи прав на имущество.
11. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
12. Условия для принятия участия в аукционе.
13. Осмотр объекта аукциона.
14. Разъяснения аукционной документации.
15. Внесение изменений в аукционную документацию.
16. Документы, составляющие аукционную заявку.
17. Оформление и подписание аукционной заявки.
18. Принятие и регистрация аукционных заявок, их отзыв.
19. Порядок проведения аукциона
20. Критерии определения победителя аукциона
21. Заключение договора по результатам аукциона
22. Приложения к документации об аукционе

1. Законодательное регулирование: настоящая аукционная документация разработана в соответствии со статьей 17.1. 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС РФ от 10 февраля 2010 г. № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 06 мая 2020 № 218 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества муниципального образования «Александровский муниципальный район»».

2. Организатор аукциона: Администрация Александровского муниципального района
- местонахождение: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а;
- почтовый адрес: 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а;
- адрес электронной почты: amr@aleksraion.ru
- контактное лицо: заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-

министрации Александровского муниципального района Клюсова Надежда Викторовна.
- номер контактного телефона: 8 (34274) 3-66-20
3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования 

Александровский муниципальный район.
4. Форма проведения аукциона – открытый по составу участников и  форме подачи предложений о цене.
5. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Пермский край, г. Александровск, ул. Лени-

на, 20а, актовый зал (4 этаж) в присутствии участников аукциона 8 июня 2020 года в 10 час. 00 мин.
6. Порядок, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, место:
Дата и время начала приема заявок: 13 мая 2020 года с 9 часов 00 мин.
Дата окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов: 02 июня 2020 года до 11 часов 00 мин.
Заявки на участие в аукционе предоставляются по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 13, 

в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, актовый зал (4 этаж) 

08 июня 2020 года в 15 часов 00 минут (местного времени).
Аукционная документация предоставляется бесплатно юридическим или физическим лицам (в том числе индивиду-

альным предпринимателям) (далее - Заявитель), начиная с 13 мая 2020 года по 02 июня 2020 года (включительно) по 
адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 13 в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 
мин., перерыв с 12-00 часов до 13 00 часов на бумажном или электронном носителе по письменному заявлению претен-
дента на участие в аукционе или в сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте 
www.aleksraion.ru.

8. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисле-
ния задатка: Сумма задатка составляет 20% от начальной цены Лота. Задаток вносится единовременно и должен поступит 
на счет организатора торгов не позднее даты рассмотрения заявок.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН/КПП 5910001284/ 591101001 УФК по Пермскому краю (Финуправление, 
Администрация Александровского муниципального района Пермского края, л/с 05563296230 внесение задатка для участия 
в аукционе), БИК 045773001, р/сч 40302810265773300229, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь.

9. Условия и сроки заключения договора аренды
Победитель аукциона должен подписать Договор аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Александровского муниципального района (далее - Договор) в течение 10 календарных дней с момента 
получения проекта договора.

При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, указанных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

10. Порядок передачи прав на имущество
На момент заключения Договора победитель аукциона осматривает имущество в натуре, знакомится с его санитарно-тех-

ническим состоянием, качественными характеристиками в присутствии представителя организатора аукциона. Техническое 
состояние имущества отражается в акте приема-передачи, являющемся неотъемлемой частью Договора.

11. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Размер арендной платы в месяц определяется по результатам аукциона и соответствует максимальной цене за право 

заключения договора аренды предложенной победителем. Арендная плата, предложенная победителем аукциона не вклю-
чает в себя расходы арендатора на коммунальные услуги, которые оплачиваются победителем аукциона самостоятельно.

Арендатор самостоятельно уплачивает НДС как налоговый агент в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом по договору, изменяется один раз в год путем 
увеличения на индекс инфляции, установленный Министерством экономического развития Пермского края. Изменение 
размера арендной платы осуществляется путем направления арендодателем уведомления, без заключения дополни-
тельного соглашения.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
12. Условия для принятия участия в аукционе
Настоящее предложение распространяется на всех юридических лиц, независимо от правовой формы, физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать 
в аукционе, предмет которого указан в информационном сообщении.

В аукционе могут участвовать только Заявители, которые своевременно предоставили полный пакет документов для 
участия в аукционе и признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона 
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

В случае установления факта подачи одним Заявителем двух или более заявок на участие в аукционе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Заявителем не отозваны, все заявки на участие в 
аукционе такого Заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Заявителю.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей или о признании только 
одного Заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, которая соот-
ветствует требованиям и условиям аукционной документации, при этом Заявитель признан единственным участникам 
аукциона, на условиях и по цене (не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона), которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной документации, то договор 
аренды заключается с единственным участником аукциона.

13. Осмотр объекта аукциона
Организатор аукциона обеспечивает осмотр объекта торгов без взимания платы в рабочее время с 09 часов 00 мин. 

до 15 часов 00 мин. (время местное), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Ознакомиться с объектом можно с представителем организатора аукциона, предварительно позвонив по телефонам: 
(34274) 3-66-20.

14. Разъяснения аукционной документации
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 

организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтере-
сованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и сайте www.aleksraion.ru с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

15. Внесение изменений в аукционную документацию
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе 

принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Заявителям, 
которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в аукционную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

16. Документы, составляющие аукционную заявку
Все Заявители для участия в аукционе представляют аукционную заявку в срок и по форме, установленной в разделе 4 

настоящей аукционной документацией. К аукционной заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- копию свидетельства о постановке Заявителя на учет в налоговом органе;
- копию паспорта (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
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Заявитель (его уполномоченное лицо):

_______________________      ___________________________________________
             (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

м.п.

«______» _______________ 202___ года
 

Приложение 2 
к документации

О проведении аукциона на правозаключения договора аренды 
муниципального имущества муниципального образования 

«Александровский муниципальный округ»

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе

1. Ознакомившись с опубликованными на официальном сайте торгов извещением о проведении аукциона и докумен-
тацией об аукционе на право заключения договора аренды ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(описание объекта аукциона)
изучив объект аренды и условия проекта договора аренды,
___________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – полное наименование; для физического лица – Ф.И.О.)
(далее – Заявитель), в лице __________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, просит принять настоящую заявку на 
участие в аукционе на право заключения договора аренды.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется 
соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе.

3. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена.
Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право организатора аукциона запра-

шивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
4. Заявитель обязуется:
- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды в срок не позднее 10 дней с момента подпи-

сания протокола аукциона;
- при подписании договора аренды за свой счет осуществить все необходимые действия для государственной реги-

страции договора аренды.
5. В случае, если Заявитель сделает предпоследнее предложение по цене договора, а победитель аукциона будет 

признан уклонившимся от заключения договора, Заявитель обязуется подписать и зарегистрировать договор аренды в 
соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене договора, предложенной Заявителем.

6. Заявитель осведомлен о техническом состоянии предмета аренды и согласен с тем, что организатор аукциона не 
несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона (независимо от времени 
до начала проведения аукциона), а также приостановлением организации и проведения аукциона в случае, если данные 
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

7. Заявитель осведомлен о порядке и сроках отзыва настоящей заявки, а также о праве организатора аукциона отка-
заться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица); банковские реквизиты; номер контактного телефона: ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Заявитель (его уполномоченное лицо):

_______________________      ___________________________________________
             (подпись   (Ф.И.О.)

м.п.

«______» _______________ 202___ года
 

Приложение 3 
к документации

О проведении аукциона на правозаключения договора аренды 
муниципального имущества муниципального образования 

«Александровский муниципальный округ»

ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

г. Александровск                     от «_____» ___________2020 год

Муниципальное образование «Александровский муниципальный округ», в лице главы муниципального района – главы 
администрации Александровского муниципального района Богатыревой Светланы Валентиновны, действующей на осно-
вании Устава, закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Алек-
сандровский муниципальный округ Пермского края», именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и ___
______________________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________________________________
______________________________________, действующий на основании ____________________________________, 
с другой стороны, по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды (протокол № _____ 
от ______________ 2020 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату не-

движимое имущество (далее – Имущество), расположенное по адресу: РФ, 618320, Пермский край, г. Александровск, 
ул. ____________________, д. _______, нежилые помещения, общей площадью ________ кв.м. состоящей из: полезной 
площади – __________ кв.м., мест общего пользования – ____________ кв.м., расположенные _______________________
____________________________________________.

Вышеуказанное имущество передается по акту приема-передачи (Приложение № 1) от «___» ____________ 2020 года, 
который является неотъемлемой частью Договора.

1.2. Имущество находится в собственности муниципального образования «Александровский муниципальный округ» 
Пермского края.

1.3. Имущество предоставляется Арендатору во временное пользование для ________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 
пользование имущества, которые были им оговорены при заключении Договора аренды или были заранее известны Арен-
датору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при 
заключении Договора или передаче имущества в пользование.

1.4.Сдача имущества в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Прием-передача имущества осуществляется с участием представителей Арендодателя и Арендатора по акту 

приема-передачи, в котором отражается техническое состояние имущества на момент передачи.

2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды устанавливается с «______»___________ 2020 года по «______» ____________ 2025 года.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации. Обязанность по регистрации договора возлагается 

на арендатора. Договор должен быть зарегистрирован не позднее 1 (одного) месяца с момента подписания договора.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Сумма арендной платы, подлежащая внесению Арендатором ежемесячно, составляет: ____ рублей ___ копеек,

НДС – ____________ рублей.
3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором самостоятельно на счет Арендодателя ежемесячно с оплатой не 

позднее пятнадцатого числа текущего месяца по следующим реквизитам:
УФК по Пермскому краю (Администрация Александровского муниципального района Пермского края, 

л/с 04563004010) ИНН 5910001284, КПП 591101001, р/с 40101810700000010003, БИК 045773001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
г. Пермь, ОКТМО 57605000, КБК 31111105035051000120.

3.3. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке, не чаще чем 
1 раз в год на индекс инфляции, установленный Министерством экономического развития Пермского края. Уведомление 

о перерасчете арендной платы, направленное Арендодателем Арендатору, является обязательством для Арендатора и 
составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Оплата должна производится со срока, указанного в уведомлении. 
Заключение дополнительного соглашения об изменении размера арендной платы не требуется.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания акта приема-передачи.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. На заключение договора аренды на новый срок в случае надлежащего исполнения своих обязанностей по договору.
4.1.2. С согласия Арендодателя производить улучшения арендованного помещения
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и в порядке, установленном Договором, вносить арендную плату за пользование имуществом.
4.2.2. Использовать имущество исключительно в соответствии с целевым назначением, предусмотренным п. 1.3 на-

стоящего Договора.
4.2.3. Арендатор самостоятельно заключает договор с юридическими лицами и оплачивает услуги электроснабжения, 

телефонной связи, связанные с эксплуатацией арендуемого помещения.
4.2.4. Арендатор производит возмещение затрат Арендодателю за услуги связанные с эксплуатацией здания, включая: 

теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора, охрану помещения, а также за содержание мест общего 
пользования (уборка мест общего пользования, уборка прилегающей территории, текущий ремонт мест общего пользова-
ния, освещение мест общего пользования).

4.2.5. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые к пользованию не-
жилыми помещениями; эксплуатировать имущество в соответствии с принятыми нормами эксплуатации.

4.2.6. Содержать имущество в полной исправности. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором 
внутренних дворов зданий, арендуемых помещений и мест общего пользования. Немедленно извещать Арендодателя о 
всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения имущества.

4.2.7. Производить переустройство, прокладку скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировку либо 
иные изменения, затрагивающие конструкцию имущества, лишь с письменного согласия Арендодателя и в установлен-
ном порядке, а также по согласованию с органами пожарного надзора, Роспотребнадзора и т.п. Затраты на улучшения 
имущества Арендатору не возмещаются. В случае обнаружения самовольных перестроек, нарушения целостности стен, 
перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, изменяющих первоначальное состояние арендуемых поме-
щений, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний вид за его счет и в срок, 
определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

4.2.8. Незамедлительно сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника, а также нарушениях прав 
Арендатора и претензиях на имущество со стороны третьих лиц.

4.2.9. Незамедлительно предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя, а также представителям контроли-
рующих органов возможность контроля за использованием имущества (допуск в помещение, осмотр, предоставление 
документации и т.д.); обеспечивать беспрепятственный допуск работников специализированных эксплуатационных и ре-
монтно-строительных служб для производства работ, носящих аварийный или иной характер.

4.2.10. Своевременно производить за свой счет, текущий ремонт арендуемых помещений с предварительным пись-
менным уведомлением и с согласия Арендодателя.

4.2.11. Не позднее, чем за два месяца письменно сообщить Арендодателю об освобождении имущества в случае 
досрочного расторжения Договора по инициативе Арендатора.

4.2.12. По истечении срока Договора, а также при досрочном расторжении Договора передать имущество в двухне-
дельный срок с момента прекращения договорных отношений по акту приема-передачи в присутствии представителей 
Арендодателя и Арендатора.

Помещения должны быть переданы Арендодателю в том же состоянии, в котором они были переданы Арендатору, с 
учетом произведенных улучшений, составляющих принадлежность помещений и не отделимых без вреда для их конструк-
ции и интерьера, с учетом нормального физического износа. Если состояние возвращаемых помещений по окончании сро-
ка действия Договора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арендодателю причиненный 
ущерб в соответствии с законодательством РФ.

4.2.13. Обеспечивать сохранность арендованного имущества и за счет своих средств возмещать Арендодателю нане-
сенный ему ущерб от порчи принятого в аренду Имущества.

4.2.14. С получением в аренду имущества в месячный срок принять меры к его страхованию на случаи риска (пожара, 
взрыва, стихийного бедствия).

4.3. Арендатор не вправе:
4.3.1. Сдавать в субаренду имущество или его часть, а также передавать любым другим способом имущество или его 

часть в пользование третьим лицам;
4.3.2. Без письменного согласия Арендодателя производить неотделимые улучшения арендованного имущества.
4.3.3. Использовать право аренды имущества в качестве предмета залога или вклада в уставной капитал (фонд) других 

предприятий.
4.4. Арендодатель имеет право:
4.4.1. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора аренды муниципального недвижимого имущества, 

применять во внесудебном порядке штрафные санкции при нарушении порядка внесения арендных платежей.
4.4.2. При систематическом более трех раз нарушении Арендатором условий Договора и сопутствующего ему дого-

вора на возмещение затрат Арендодателя на содержание имущества досрочно расторгнуть Договор в установленном 
действующим законодательством РФ порядке.

4.5. Арендодатель обязан:
4.5.1. Предоставить Арендатору муниципальное недвижимое имущество в состоянии, соответствующем акту прие-

ма-передачи и назначению имущества.
4.5.2. Соблюдать условия Договора аренды муниципального недвижимого имущества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинан-

сирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. Стороны согласились, что систематическое неисполнение обязательств настоящего Договора более трех раз в 

течение срока действия Договора влечет за собой его расторжение в установленном законом порядке.
5.3. При нарушении п. 4.3. Договора Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 500% от суммы го-

довой арендной платы, при этом Арендодатель вправе досрочно расторгнуть Договор. Указанное нарушение также влечет 
признание недействительным Договора, в соответствии с которым имущество или его часть переданы в субаренду или 
пользование третьим лицам либо право аренды использовано в качестве предмета залога или вклада в уставной капитал 
(независимо от наименования договора).

5.4. При нарушении срока передачи имущества, установленного п. 2.1. настоящего Договора, Арендатор уплачивает 
Арендодателю арендную плату за все время фактического пользования имуществом и, кроме того, возмещает убытки, 
причиненные Арендодателю в части, не покрытой суммой арендных платежей.

5.5. Стороны согласились, что в случае неисполнения или недобросовестного исполнения условий договоров на оказа-
ние эксплуатационных и коммунальных услуг Арендодатель расторгает Договор аренды в установленном порядке.

6. ВОЗВРАТ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ
6.1. При прекращении срока действия Договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю имущество в том 

состоянии, в котором он его получил, с учетом норм амортизационного износа или в состоянии, обусловленном актом.
6.2. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе 

потребовать внесения арендной платы за все время просрочки возврата имущества. В случае, когда указанная плата не 
покрывает причиненных собственнику убытков, Арендатор возмещает их в полной сумме сверх неустойки.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ
7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составлять-

ся в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или 
доставлены лично по юридическим адресам сторон.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и реквизитов. Неиспол-
нение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или 
платеж не были произведены надлежащим образом.

7.3. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля почтового ведомства места 
отправления о принятии письма или телеграммы, или дата личного вручения уведомления или сообщения стороне.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры между Сторонами, возникающие по договорным отношениям, решаются сторонами самостоятельно или в 

установленном законодательством порядке.
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
- план помещения, передаваемого в аренду;
- акт приема-передачи.
8.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим гражданским законодательством РФ.
8.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у 

Арендодателя, второй - у Арендатора, третий – для органов кадастра и регистрации.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель
Муниципальное образование «Александровский муни-
ципальный округ» 
618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д.20а
тел: (34274) 3-53-97 факс: (34274) 3-57-99
E-mail: amr@aleksraion.ru 
ИНН 5910001284, КПП 591001001, 
р/с № 401 018 107 000 000 100 03, 
БИК: 045773001, ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю, ОКТМО 57605000, 
КБК 311 111 05035 05 1000 120 

Глава муниципального района – глава администрации 
Александровского муниципального района

 __________________ С.В. Богатырева
           (подпись)

М.П. 

Арендатор

_______________/______________/
(подпись)

 М.П.



«Боевой путь» № 20 (8406)
Пятница, 15 мая 2020

Сайт газеты
газетабп.рф16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почтовый адрес Организатора аукциона: 618320 Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а
Контактное лицо: Клюсова Надежда Викторовна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом и 

земельными отношениями администрации Александровского муниципального района.
Адрес электронной почты Продавца: amr@aleksraion.ru.
Номер контактного телефона Продавца аукциона: телефон: (34274) 3-66-20.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте www.aleksraion.ru.

1. Вид и предмет аукциона.
Начальная цена продажи лесных насаждений.

1. Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений проводится в электронной 
форме оператором электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru/AP.

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99.
2. Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.
3. Лесные насаждения находятся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа, вид раз-

решенного использования лесных насаждений - для размещения скверов, парков, городских садов.
Карты-схемы расположения лесных насаждений прилагаются к настоящему Информационному письму (аукционной 

документации) (приложения 1, 2).
Границы лесного участка определены при натурном отводе лесосеки и таксации лесов с использованием материалов 

лесоустройства.
Обременений лесного участка нет. Ограничений по использованию лесов нет.
Виды и параметры использования лесов установлены лесохозяйственным регламентом Александровского лесниче-

ства, на территории которого располагаются продаваемые лесные насаждения.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, занятый лесными насаждениями, 

представлена в приложении 3 к настоящему Информационному письму (аукционной документации).
Более подробную информацию о лесном участке, в том числе картографические материалы с указанием границ 

лесного участка, можно получить в администрации Александровского муниципального района по адресу: Пермский край, 
г. Александровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 13, тел. (34274) 3 66 76.

4. Для осмотра лесных насаждений в натуре необходимо обращаться в администрацию Александровского муници-
пального района.

5. Порядок проведения лесосечных работ, последовательность их проведения осуществляются в соответствии с 
технологической картой лесосечных работ и приказом Минприроды России от 27 июня 2016 г. № 367 «Об утверждении 
видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, 
формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки», Приказом Минприроды России от 13 сентября 2016 г. № 474 
«Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указан-
ных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации».

6. Начальная цена предмета аукциона на основании составляет 15 552,42 рублей и не меняется в течение всего 
аукциона.

7. Сведения о лесных насаждениях, предполагаемых к продаже, в том числе местоположении, площади представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
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пихта 11,36 4,23 15,59 1 930,48 1 930,48 96,52
береза 0,62 0,88 1,5 55,65 55,65 2,78
осина 3,03 1,32 4,35 57,11 57,11 2,86

Итого: 110,43 13,7 124,13 15 552,42 15 552,42 777,62

3. Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
1. Начало регистрации заявок на электронной площадке, окончание регистрации заявок на электронной площадке, 

дата определения участников аукциона, проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по цене от участ-
ников аукциона определяется в извещении о проведении аукциона.

2. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Организатором 
протокола о результатах аукциона.

3. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера элек-
тронной торговой площадки – время часовой зоны, в которой расположен Организатор.

4. Организатор аукциона обеспечивает направление протокола об итогах аукциона оператору электронной площадки в те-
чение трех рабочих дней с даты его подписания. Оператор электронной площадки обеспечивает размещение протокола о ре-
зультатах аукциона на электронной площадке в течение одного рабочего дня с даты его получения от Организатора аукциона.

4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного 

круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов необходимых документов (приложения 4 и 5):
- физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
- юридические лица – копии учредительных документов; документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) орга-
низации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

2. В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
4. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания 

приема заявок, указанных в разделе 3 настоящей аукционной документации.
5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с неза-

полненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
6. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых 
к ним документов в журнале приема заявок. 

7. В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку.

9. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

10. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном 
сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в соответствии с Федераль-

ным законом о приватизации участниками.
2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- несоответствие представленной заявки на участие в аукционе требованиям, установленным настоящей аукционной 

документацией;
- представление заявки на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений 

лицом, право которого на приобретение лесных насаждений на основании договора купли-продажи лесных насаждений не 
предусмотрено Лесным кодексом Российской Федерации;

- представление заявки на участие в аукционе лицом, в отношении которого осуществляется проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве;

- нахождение заявителя – юридического лица в процессе ликвидации или принятие заявителем – гражданином реше-
ния о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- непоступление задатка на счет, указанный в аукционной документации, до окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе;

- наличие заявителя в реестре недобросовестных покупателей лесных насаждений;
- отсутствие сведений о заявителе в едином реестре субъектов  малого и среднего предпринимательства (в случае 

проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки древесины 
субъектами малого и среднего предпринимательства).

6. Отказ от проведения аукциона
1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за пятнадцать рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений.
2. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте торгов 

в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты размещения извещения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
о своем отказе в проведении аукциона и в течение пяти дней возвратить им внесенные задатки.

3. В тридцатидневный срок со дня размещения Организатором аукциона извещения об отказе в проведении аукциона 
решение Организатора аукциона об отказе в проведении аукциона может быть оспорено в судебном порядке лицом, права 
и законные интересы которого нарушены таким отказом.

7. Порядок внесения и возврата задатка
1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 100% от начальной цены продажи лесных насажде-

ний единым платежом в валюте Российской Федерации. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: 
«Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений». 

О принятии решения о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений в электронной форме

В соответствии со статьями 21, 79, 80, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, законом Пермского края от 
29 августа 2007 г. № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений», Уста-
вом муниципального образования «Александровский муниципальный округ», администрация Александровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений, расположенных в Александровском муниципальном округе, Александровском лесничестве, квартале 1, 
выделах 3, 24, 29 (далее – лесные насаждения), в электронной форме.

2. Утвердить прилагаемое Информационное сообщение (аукционную документацию) о проведении открытого аукцио-
на в электронной форме по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.

3. Создать аукционную комиссию в составе:
Щербинина
Татьяна Анатольевна

- заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению иму-
ществом и земельными отношениями, председатель комиссии

Клюсова 
Надежда Викторовна

- заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации района, заместитель председателя комиссии

Клепцина 
Наталья Александровна

- начальник сектора по экологии и природопользованию администрации района, секретарь 
комиссии

Коротаев 
Андрей Николаевич

- ведущий специалист комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации района

Попов 
Александр Владимирович

- начальник отдела по решению вопросов местного значения (г. Александровск) 

4. Аукционной комиссии организовать аукцион в электронной форме по продаже права на заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений в соответствии с требованиями действующего законодательства и аукционной документацией.

5. Информационное сообщение опубликовать в газете «Боевой путь», разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет для размещения о проведении приватизации www.torgi.gov.ru и сайте www.aleksraion.ru. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 
комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 08.05.2020 № 221

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений проводится в электронной 

форме в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Мето-
дическими указаниями по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключе-
ние договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 21, 78 – 80, 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 
№ 75, законом Пермского края от 29 августа 2007 г. № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края 
в области лесных отношений», Решением Думы Александровского муниципального округа от 26 марта 2020 г. № 89 
«Об установлении ставок платы за единицу объема древесины,  заготавливаемой на землях, находящихся в собственности 
муниципального образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставок платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Алек-
сандровский муниципальный округ», Уставом муниципального образования «Александровский муниципальный округ».

В части, не урегулированной настоящей документацией об аукционе, проведение аукциона регулируется действую-
щим законодательством РФ.

Организатор аукциона.
Администрация Александровского муниципального района Пермского края.
Место нахождения Организатора: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а

Приложение 
к Договору аренды

от «_____» ___________ 2020 г.

АКТ 
приема-передачи имущества по Договору аренды нежилого помещения,

 находящегося в муниципальной собственности

г. Александровск              «___»_________2020 г.

Муниципальное образование «Александровский муниципальный округ», в лице главы муниципального района – гла-
вы администрации Александровского муниципального района Богатыревой Светланы Валентиновны, действующей на 
основании Устава, закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Александровский муниципальный округ Пермского края», именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________ 
в лице _______________________________________________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании ________________________________________ __________________________________
__________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а 
Арендатор принял следующее имущество:

Нежилое помещение общей площадью ________ кв.м., состоящее из: полезной площади – __________ кв.м., мест 
общего пользования – ________ кв.м., расположенное _________________________________________________________ 
по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. ___________________________________.

Арендатор претензий к техническому состоянию имущества не имеет, помещение капитального ремонта не требует.

Передал
Муниципальное образование 
«Александровский муниципальный округ»

Глава муниципального района – глава администрации 
Александровского муниципального района

__________________ С.В. Богатырева
(подпись)
 М.П. 

Принял

_________________ /_____________/
(подпись)
 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020                                                                                                                                                                    № 220

О признании жилого помещения непригодным для проживания
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащем сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация Алек-
сандровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения:
№ 
п/п

Адрес Год постройки дома Реквизиты заключения межве-
домственной комиссии

1 г. Александровск, ул. Кирова, д. 3, кв. 76 1973 № 41 от 21.04.2020
2 г. Александровск, п. Карьер-Известняк, ул. Советская, д. 6 1934 № 43 от 21.04.2020

2. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом:
№ п/п Адрес Год постройки дома Реквизиты заключения межведомственной комиссии
1 г Александровск, ул. Ким, д. 16 1950 № 42 от 04.12.2019

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

комитета по управлению имуществом.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020                                                                                                                                                                    № 221
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2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений и их оплате, вносится единым платежом на расчетный 
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.

3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии 
с Регламентом электронной площадки. 

4. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате стоимости 
лесных насаждений по договору купли-продажи.

5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

6. Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 

аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претен-

дентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи лес-
ных насаждений, задаток ему не возвращается.

8. Порядок проведения аукциона
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного 

повышения участниками начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой древесины) на «шаг аук-
циона».

2. «Шаг аукциона» устанавливается Организатором в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона.
4. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона в день прове-

дения аукциона.
5. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона направ-

ляет указанный протокол победителю аукциона, остальным участникам аукциона.
6. Договор купли-продажи заключается в соответствии с законодательством РФ в течение пяти рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона. Проект договора купли-продажи лесных насаждений представлен в приложении 6 к настоя-
щему Информационному письму (аукционной документации).

7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
2) подана только одна заявка на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона
4) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о 

своем намерении заключить договор купли-продажи лесных насаждений по начальной  цене предмета аукциона.
8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в пунктах 2 и 3 части 7 настоящего раз-

дела, заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе (далее - единственный заявитель), или един-
ственный участник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор 
купли-продажи лесных насаждений, а Организатор не вправе отказаться от заключения с одним из указанных лиц соответ-
ствующего договора по начальной цене предмета аукциона.

9. В случае уклонения победителя аукциона, единственного заявителя или единственного участника аукциона от за-
ключения договора внесенный ими задаток не возвращается.

10. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора купли-продажи лесных насаждений, соот-
ветствующий договор подлежит заключению с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона.

11. Протокол о результатах аукциона подлежит размещению Организатором аукциона на официальном сайте торгов в 
течение одного дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. Не допускается подписание договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемых по результатам аукциона, 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

13. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора купли-продажи лесных насаждений, если право на за-
ключение соответствующего договора являлось предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных покупате-
лей лесных насаждений.

 

 
 
 

 

 

Приложение 4
к Информационному письму (аукционной документации для проведения открытого 

аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений)

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(для физических лиц)

(все графы заполняются в электронном виде)
____________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________,
именуемый далее Претендент, удостоверение личности _______________________________________ ____________

___________________________________________________________________________
                          (наименование документа, серия, дата и место выдачи)
____________________________________________________________________
адрес электронной почты Претендента _____________________________________________________
контактный телефон  Претендента _________________________________________________________
адрес Претендента, банковские реквизиты, ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ______________________________________________________
действует на основании __________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
                                                                        (наименование документа, серия, дата и место выдачи)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных в Александровском муниципальном округе площадью 0,165 га, объемом подлежащих 
заготовке лесных ресурсов 124,13 куб.м., без обременений, кадастровый номер лесного участка 59:02:0000000:5407, на-
чальная цена заготавливаемой древесины 15 552,42 рублей, срок, в течение которого по результатам аукциона должен 
быть заключен договор купли-продажи лесных насаждений.

Приложение: 1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
                       2) документы, подтверждающие факт внесения задатка. 

Мне известно, что: 
1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке 

(договора присоединения) и перечисляется непосредственно Претендентом. 
Информационное сообщение об аукционе является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора, заключаемого по итогам торгов, отказа от 
оплаты цены лесных насаждений, определенной по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного задатка, сумма внесен-
ного им задатка ему не возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате лесных насаждений, а также в случае уклоне-
ния участником, признанным победителем аукциона от заключения Договора купли-продажи (Приложение 6 к информа-
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Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417, Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.05.2017 г. № 607, Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными 
приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 512, а также Видами лесосечных работ, порядком и последовательностью их 
проведения, утвержденными приказом Минприроды России от 27.06.2016 г. № 367.

III. Размер и условия внесения платы
1. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии со статьей 76 Лесного кодекса Российской 

Федерации.
Плата по настоящему Договору составляет 15552,42 рублей.
В течение 3 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Покупатель вносит установленную настоящим 

Договором плату в полном объеме.
Расчет платы по настоящему Договору приводится в приложении № 3 к настоящему Договору.
Плата по настоящему Договору вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в соот-

ветствии с платежными реквизитами, указанными в разделе IX настоящего Договора.

IV. Взаимодействие сторон
2. Продавец имеет право:
а) осуществлять проверки соблюдения Покупателем условий настоящего Договора;
б) после завершения Покупателем работ по заготовке древесины проводить осмотр лесосеки.
3. Продавец обязан:
а) передать Покупателю лесные насаждения по акту приема-передачи лесных насаждений согласно приложению № 4 

к настоящему Договору в течение 5 рабочих дней после поступления оплаты по настоящему Договору на счет Продавца в 
соответствии с разделом III настоящего Договора;

б) обозначить на местности с помощью лесохозяйственных знаков и на картах (схемах) лесов местоположение прода-
ваемых лесных насаждений.

4. Покупатель имеет право осуществлять заготовку древесины в течение срока действия настоящего Договора в объ-
еме, установленном настоящим Договором, после подписания акта приема-передачи  лесных насаждений согласно при-
ложению № 4 к настоящему Договору.

5. Покупатель обязан:
а) внести плату в порядке, установленном настоящим Договором;
б) принять лесные насаждения, местоположение которых указано в пункте 2 настоящего Договора, по акту приема-пе-

редачи лесных насаждений согласно приложению № 4 к настоящему Договору в течение 5 рабочих дней после поступле-
ния оплаты по настоящему Договору на счет Продавца в соответствии с разделом III настоящего Договора;

в) соблюдать Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, ука-
занных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденные приказом Минприроды России от 13.09.2016 
г. № 474, Правила ухода за лесами, утвержденные приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626, Правила по-
жарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 
417, Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.05.2017 г. № 607;

г) выполнять лесосечные работы в соответствии с технологической картой лесосечных работ;
д) осуществлять складирование заготовленной древесины в местах, предусмотренных технологической картой лесо-

сечных работ;
е) обеспечить вывоз древесины в срок, установленный настоящим Договором;
ж) осуществлять выполнение работ по очистке лесосеки от порубочных остатков в срок, установленный пунктом 8 

настоящего Договора, в соответствии с Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесниче-
ствах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом Минприроды 
России от 13.09.2016 г. № 474, Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. 
№ 626, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2007 г. № 417, Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607, а также Видами лесосечных работ, порядком и последовательностью их 
проведения, утвержденными приказом Минприроды России от 27.06.2016 г. № 367;

з) не допускать уничтожения или повреждения граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков;
и) проводить лесовосстановительные работы за свой счет, если при осуществлении заготовки древесины в нарушение 

условий настоящего Договора уничтожен подрост или деревья, кустарники и лианы, не подлежащие рубке;
к) после завершения работ по заготовке древесины в течение 3 дней, но не позднее окончания срока действия насто-

ящего Договора, информировать Продавца об окончании указанных работ;
л) не препятствовать осуществлению Продавцом учета древесины, заготовленной на основании настоящего договора;
м) осуществлять учет заготовленной древесины до ее вывоза из леса.

V. Ответственность сторон
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Продавец 

и Покупатель несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации (включая обязанность возместить 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации убытки, причиненные таким неисполнением или ненадле-
жащим исполнением) и настоящему Договору.

7. За нарушение условий настоящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в следующем размере:
а) за ненадлежащее выполнение обязанностей по внесению платы по настоящему Договору - 0,1 процента суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. Начисление неустойки производится начиная со дня, следующего за 
днем истечения срока платежа, и до дня внесения просроченного платежа в полном объеме;

б) за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки от порубочных остатков в соответ-
ствии с настоящим Договором, Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, 
лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом Минприроды России 
от 13.09.2016 г. № 474, Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626, 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417, Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.05.2017 г. № 607, а также Видами лесосечных работ, порядком и последовательностью их про-
ведения, утвержденными приказом Минприроды России от 27.06.2016 г. № 367, захламление по вине Покупателя просек и 
прилегающих к лесосекам полос шириной 50 метров - 5-кратная стоимость затрат, необходимых для очистки данной тер-
ритории по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляциям Продавца;

в) за складирование заготовленной древесины в местах, не предусмотренных технологической картой лесосечных 
работ, - 3-кратная стоимость складированной древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема древесины 
лесных насаждений, установленным решением думы Александровского муниципального округа от 26.03.2020 г. № 89 «Об 
установлении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности 
муниципального образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за единицу объема лесных ресур-
сов и ставок платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»;

г) за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеке 
- 7-кратная стоимость не вывезенной в срок древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ре-
сурсов, установленным решением думы Александровского муниципального округа от 26.03.2020 г. № 89 «Об установлении 
ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности муниципального 
образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок пла-
ты за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Александровский 
муниципальный округ»;

д) за оставление не вывезенных в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) елей и (или) деревьев 
других хвойных пород для новогодних праздников в местах заготовки - 7-кратная стоимость не вывезенных в установлен-
ный срок елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, определенная по ставкам платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов, установленным решением думы Александровского муниципального округа от 26.03.2020 г. 
№ 89 «Об установлении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Александровский муниципальный округ»;

е) за уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков - 10-кратная 
стоимость их изготовления и установки;

ж) за рубку или повреждение семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах, за рубку деревьев, не подле-
жащих рубке при проведении сплошных, выборочных рубок, - 5-кратная стоимость соответствующей срубленной древе-
сины, а также поврежденных семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах, определенная по ставкам платы 
за единицу объема древесины лесных насаждений, установленным решением думы Александровского муниципального 
округа от 26.03.2020 г. № 89 «Об установлении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности муниципального образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Александровский муниципальный округ»;

з) за проведение заготовки и трелевки древесины способами, в результате которых в горных условиях возникла эро-
зия, - 100 тыс. рублей за каждый гектар эродированной площади, на которой поврежден гумусовый слой почвы;

и) за повреждение или уничтожение подроста и (или) 2-го яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насажде-
ний, подлежащих сохранению согласно настоящему Договору, - 3-кратная стоимость работ, необходимых для создания и 
выращивания лесных культур до возраста поврежденного или уничтоженного подроста на участке, равном площади, на 
которой уничтожен или поврежден подрост, по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов 
- согласно калькуляции Продавца;

к) за отчуждение или передачу другому лицу древесины, заготовленной для собственных нужд, а также в случае пре-
пятствия осуществлению Продавцом учета древесины, заготовленной на основании настоящего Договора, - 10-кратная 
стоимость заготовленной древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема древесины лесных насажде-
ний, установленным решением думы Александровского муниципального округа от 26.03.2020 г. № 89 «Об установлении 
ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности муниципального 
образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок пла-
ты за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Александровский 
муниципальный округ»;;

л) за вывоз древесины с места заготовки до проведения органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, учета заготовленной древесины - 7-крат-
ная стоимость объема вывезенной без учета древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема древесины 
лесных насаждений, установленным решением думы Александровского муниципального округа от 26.03.2020 г. № 89 «Об 
установлении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности 
муниципального образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за единицу объема лесных ресур-

ционному сообщению) с данного участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (100% от начальной цены 
объекта).

3. Передача лесных насаждений в собственность покупателя производится в срок не более 
30 дней после выполнения условий Договора купли-продажи. 
4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о лесных насаждениях, претензий по объему и качеству 

не имею.
5. Лесные насаждения осмотрены и претензий к Продавцу не имеется.
6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 

использование предоставленных мною персональных данных в связи с участием в торгах.
Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккреди-

тованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Я подтверждаю, что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, ве-

личине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи.

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом электронной площадки в соот-
ветствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок 
возврата задатка. 

Я  подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками лесных насаждений, ука-
занными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что мне была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием лесных насаждений в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сооб-
щением о проведении настоящей процедуры, претензий не имею.

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Я согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
 

Приложение 5 
к Информационному письму (аукционной документации для проведения открытого 

аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений)

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(для юридических лиц)

(все графы заполняются в электронном виде)
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ______________________________________________________________________

                                                                                              (фамилия, имя, отчество, должность )
действующего на основании _______________________________________________________________________________
адрес электронной почты Претендента ______________________________________________________________________
банковские реквизиты Претендента ________________________________________________________________________
юридический адрес Претендента ___________________________________________________________________________
фактический адрес Претендента, __________________________________________________________________________
контактный телефон Претендента __________________________________________________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных в Александровском муниципальном округе  площадью 0,165 га, объемом подлежа-
щих заготовке лесных ресурсов 124,13 куб.м., без обременений, кадастровый номер лесного участка 59:02:0000000:5407, 
начальная цена заготавливаемой древесины 15 552,42 рублей, срок, в течение которого по результатам аукциона должен 
быть заключен договор купли-продажи лесных насаждений.

Приложение: 1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
                       2) документы, подтверждающие факт внесения задатка. 
 
Мне известно, что: 
1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке 

(договора присоединения) и перечисляется непосредственно Претендентом. 
Информационное сообщение об аукционе является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора, заключаемого по итогам торгов, отказа от 
оплаты цены лесных насаждений, определенной по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного задатка, сумма внесен-
ного им задатка ему не возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате лесных насаждений, а также в случае уклоне-
ния участником, признанным победителем аукциона от заключения Договора купли-продажи (Приложение 6 к информа-
ционному сообщению) с данного участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (100% от начальной цены 
объекта).

3.  Передача лесных насаждений в собственность покупателя производится в срок не более 30 дней после выполнения 
условий Договора купли-продажи. 

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о лесных насаждениях, претензий по объему и качеству 
не имею.

5. Лесные насаждения осмотрены и претензий к Продавцу не имеется.
6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное согласие от имени Претендента) на 

использование предоставленных мною персональных данных в связи с участием в торгах.
Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккреди-

тованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Я подтверждаю, что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, ве-

личине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи.

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом электронной площадки в соот-
ветствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок 
возврата задатка. 

Я  подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками лесных насаждений, ука-
занными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что мне была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием лесных насаждений в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сооб-
щением о проведении настоящей процедуры, претензий не имею.

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Я согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

Приложение 6 
к Информационному письму (аукционной документации для проведения открытого 

аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений)

ДОГОВОР
купли-продажи лесных насаждений 

№ _____

г. Александровск                                    «__» _________ 20__ г.

Администрация Александровского муниципального района Пермского края в лице главы муниципального района – 
главы администрации Александровского муниципального района Богатыревой Светланы Валентиновны, действующей на 
основании Устава, закона Пермского края от 27.05.2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Александровский муниципальный округ Пермского края», именуемый в дальнейшем Продавцом, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, действующего от имени гражданина, должность (при наличии), 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, действующего от имени юридического лица)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
                                                                                 (устав, доверенность (при наличии), их реквизиты)
именуемый в дальнейшем Покупателем, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1. По настоящему Договору на основании ________________________________________________________________
                                                                                                  (номер и дата протокола о результатах аукциона)

Продавец обязуется передать лесные насаждения, расположенные на землях, находящихся в собственности Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края (далее - лесные насаждения), в собственность Покупателю для заго-
товки древесины в соответствии с частью 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, а Покупатель обязуется 
принять лесные насаждения и внести за них плату в соответствии с разделом III настоящего Договора.

2. Местоположение лесных насаждений: Пермский край, Александровский муниципальный округ, Александровское 
лесничество, квартал 1, выделы 3, 24, 29.

3. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащей заготовке, указываются в приложении № 1 к 
настоящему Договору.

4. Схема расположения лесных насаждений приводится в приложении № 2 к настоящему Договору.
5. Форма рубки сплошная 
Вид рубки с последующим лесовосстановлением
6. Сроки и условия вывоза древесины 15 дней со дня заключения контракта.
7. Очистка лесосеки от порубочных остатков осуществляется одновременно с заготовкой древесины следующим спо-

собом сбором порубочных остатков в кучи или валы для последующего использования в качестве топлива и на перера-
ботку в течение 

8. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями Лесного 
кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, 
лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом Минприроды России 
от 13.09.2016 г. № 474, Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626, 
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Приложение № 3
к договору 

купли-продажи 
лесных насаждений

РАСЧЕТ
платы по договору купли-продажи лесных насаждений

г. Александровск                 «___» _________ 20__ г.

В соответствии с Решением думы Александровского муниципального округа от 26.03.2020 г. № 89 «Об установлении 
ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности муниципального 
образования «Александровский муниципальный округ», ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы 
за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Александровский му-
ниципальный округ» стоимость лесных насаждений составляет 15 552 рублей 42 копеек.

ПРОДАВЕЦ
Глава муниципального района – 
глава администрации 
Александровского муниципального района

________________ С.В. Богатырева
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
Директор ООО «_________________»

_________________/_______________
М.П.

Приложение № 4
к типовому договору

купли-продажи 
лесных насаждений

АКТ
приема-передачи лесных насаждений

г. Александровск                «___» _________ 20__ г.

Продавец в лице главы муниципального района – главы администрации Александровского муниципального райо-
на Богатыревой Светланы Валентиновны, действующей на основании Устава, закона Пермского края от 27.05.2019 г. 
№ 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» 
и Покупатель в лице _____________________________________________________________________________________

                                                (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина или лица, действующего от имени юридического лица 
                                             либо от имени гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, по доверенности)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
                                                                    (документ, удостоверяющий личность, или доверенность (при необходимости), их реквизиты)

составили настоящий акт о том, что на основании Договора купли-продажи лесных насаждений первый передал, 
а второй принял лесные насаждения, расположенные на землях, находящихся в собственности Александровского 
муниципального округа 

Местоположение лесных насаждений Пермский край, Александровский муниципальный округ, Александровское 
лесничество, квартал 1, выделы 3, 24, 29

Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке

Номер 
лесного 
квартала

Номер 
лесотаксационного 
выдела

Площадь 
лесосеки, 
га

Преобладающая 
порода

Породы Объем, куб. метров

Деловая Всего

Крупная Средняя Мелкая

1 3, 24, 29 0,165 ель ель, пихта, 
береза, 
осина

110,43 13,7 - 124,13

Итого: - 0,165 - - 110,43 13,7 - 124,13

ПЕРЕДАЛ ПРОДАВЕЦ:
Глава муниципального района – 
глава администрации 
Александровского муниципального района

________________ С.В. Богатырева
М.П.

ПРИНЯЛ ПОКУПАТЕЛЬ:
Директор ООО «_________________»

_________________/_______________
М.П.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 19
сов и ставок платы за единицу площади лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ».

8. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

VI. Порядок изменения и расторжения Договора
1. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.
2. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и Лесным кодексом Российской Федерации.
3. При изменении условий настоящего Договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
В случае изменения условий настоящего Договора обязательства считаются измененными с момента заключения со-

глашения сторон об изменении условий Договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения условий 
Договора, а при изменении условий Договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда 
об изменении условий настоящего Договора.

4. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации.

VII. Срок действия Договора
1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г. 

VIII. Прочие условия Договора
1. Покупатель извещен о том, что количественные и качественные характеристики заготовленной древесины, получен-

ные при ее учете, могут отличаться от количественных и качественных характеристик лесных насаждений, являющихся 
предметом настоящего Договора с учетом погрешности измерения объема древесины при таксации, установленной пун-
ктом 26 Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 
23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 г. № 474.

2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или вопросы, не оговоренные в насто-
ящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие путем переговоров не достигнуто, указанные 
вопросы разрешаются в судебном порядке.

Споры рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Продавца.
3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.
4. Продавец и Покупатель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по нему.
6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

IX. Реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ: Администрация Александровского муниципального района 
Пермского края

Место нахождения 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а

Адрес для направления почтовой корреспонденции 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а

ИНН 5910001284

КПП 591101001

ОГРН 1025901676404

ОКПО 04038235

Банковские реквизиты

Банк получателя Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

р/с 40702810849540130397

к/с 30101810900000000603

БИК 042202603

_______________________________С.В. Богатырева
 м.п.  

ПОКУПАТЕЛЬ: Наименование юридического лица
Место нахождения
Адрес для направления почтовой корреспонденции
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
Банковские реквизиты
Банк получателя
р/с
к/с
БИК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ: Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и кем 
выдан паспорт)
Доверенность (номер, дата)
Адрес регистрации
Телефон

________________________________________(подпись)
 м.п. (при наличии)

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

лесных насаждений

Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащей заготовке
Номер 
лес.кв.

Номер лесо-
таксационного 
выдела

Площадь 
лесосеки, га

Хозяйство, 
преобладающая 
порода

Породы Объем, куб. метров

Деловая Всего

Крупная Средняя Мелкая Всего

1 3 0,018 ель ель, 
пихта, 
береза, 
осина

5,53 1,63 - 7,16 7,16

1 24 0,139 ель ель, 
пихта, 
береза, 
осина

95,08 11,91 - 106,99 106,99

1 29 0,008 ель ель 9,82 0,16 - 9,98 9,98
Итого: - 0,165 - - 110,43 13,7 - 124,13 124,13

ПРОДАВЕЦ
Глава муниципального района – глава администрации 
Александровского муниципального района

________________ С.В. Богатырева
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
Директор ООО «_________________»

_________________/_______________
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2020                                                                                                                                                                    № 222

О признании утратившими силу постановлений администрации Александровского муниципального района
Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 25 февраля 2016 г. № 134 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок това-

ров, работ для обеспечения муниципальных нужд Александровского муниципального района»;
от 09 марта 2017 г. № 104 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального 

района от 25 февраля 2016 г. № 134 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ для обеспечения муниципальных нужд Александровского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. 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
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 18 по 24 мая)

Улыбнись

ОВЕН (21.03-20.04). Придется упорно и терпеливо продви-
гаться вверх по крутой лестнице, при этом появится множество 
мелких проблем. Ближе к выходным дням у вас может появиться 
желание давать всем полезные советы и всячески учить окру-
жающих жить. Начатые в выходные дела будут иметь успешное 
завершение. Благоприятный день - суббота, неблагоприят-
ный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа может потребовать от вас не-
вероятных усилий. Сосредоточьтесь сейчас на самом главном и 
не застревайте на мелких задачах. Новые идеи и контакты могут 
принести удачу, в то же время постарайтесь избегать ненужных 
и пустых встреч. Следует быть в глазах начальства как можно 
незаметнее и скромнее. В выходные вы можете рассчитывать на 
поддержку друзей. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы окажетесь востребованы повсю-
ду, как на работе, так и дома. Если хочется проблем, то дайте 
волю своему авантюризму. Из-за бытовых проблем не исключены 
ссоры с близкими людьми, поэтому постарайтесь провести сво-
бодное время в уединении. В выходные, даже просто пребывая в 
состоянии покоя, можно достичь многого. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - пятница. 

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь не тратить свои силы на заве-
домо невыполнимые задачи. Приготовьтесь работать в команде 
и вы не будете разочарованы. Помогите своему рассудку взять 
верх над эмоциями, вы убедитесь, что только спокойная оценка 
происходящего принесет вам успех. В выходные обязательно 
прислушайтесь к мудрым советам старшего поколения и сделай-
те соответствующие выводы. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не делать лишних движений, 
суета только утомит, зато спокойствие поможет вам во многом 
разобраться. Поберегите свое здоровье, но не расслабляйтесь 
совсем. В отношениях с деловыми партнерами возможны неболь-
шие трения не по вашей вине. Будет правильным дождаться, пока 
успокоятся страсти, и захватить инициативу в свои руки. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Хотя жизнь будет бить ключом, многие 
ваши планы придется в корне пересмотреть. С малейшим прояв-
лением неуверенности в собственных силах следует безжалостно 
бороться, лучше ищите поддержку везде, где только можно, но от 
действий не отказывайтесь. Выходные хороши для разрушения 
ненужного и старого и создания нового. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпения и целеустремленности хватит 
абсолютно на все. Постарайтесь выделить хотя бы один день для 
уборки или для мелкого ремонта квартиры и вы приведете ее в 
идеальный порядок. В выходные дни остерегайтесь больших и 
шумных компаний, там вас может подстерегать обман и разоча-
рование. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас может охватить непреодолимое 
желание проникнуть в суть вещей. Многое откроется вам с новой 
точки зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб активной дея-
тельности. Важно не опаздывать, проявите пунктуальность и ответ-
ственность, именно по ним вас будут оценивать. Не давайте окру-
жающим повода выйти из равновесия. Желание перемен должно 
подтолкнуть вас в выходные дни к решительным действиям. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь больше времени прово-
дить на природе, не перегружайтесь, это может сказаться как и на 
результатах работы, так и на вашем самочувствии. На работе же-
лательно идти на компромисс, а проявляя инициативу, учитывать 
интересы коллег. В выходные оградите себя от ненужных встреч 
и контактов. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не спешите брать на вооружение по-
ступающие на этой неделе идеи и предложения, дождитесь более 
благоприятного момента. Будьте более внимательны к окружаю-
щим и не пренебрегайте их советами. Укрепляйте личные отноше-
ния. В выходные вам грозит временное уединение, но оно скажется 
на вашем настроении и состоянии ваших дел позитивным образом. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Держите свои идеи и планы при себе. 
Перед вами должны открыться новые возможности, в которых вам 
будет сопутствовать везение. Не откладывайте решение проблем 
в долгий ящик, иначе могут возникнуть сложности в отношениях 
с друзьями. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Разрешите вашим друзьям и единомыш-
ленникам принять активное участие во всех ваших делах. Продол-
жайте заниматься собственными планами, но не пренебрегайте 
семьей. Возможны определенные трения с начальством из-за раз-
ных взглядов на решение безотлагательного вопроса. В выходные 
умерьте свое стремление серьезно взяться за воспитание детей. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - по-
недельник.

- А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск?
- Муж удалил меня из друзей. Я выписала его из квартиры.
- Игнорирование - один из старейших видов эмоционального 
насилия.
- Не стала Галя ждать утра, позавтракала на ночь...
- Человечество уничтожит не искусственный интеллект, а есте-
ственная глупость.
- Не важно, что ты ешь, важно, что ты остался дома.
- Не превращайте свою книгу жизни в жалобную...
- Мама пятерых детей с хохотом смотрит на пачки макарон 
с многоразовой застежкой.
- День вроде прошел хорошо, но на всякий случай надо выпить.
- Кто бы мог подумать, что профессией будущего станет 
курьер?

- Карантинная народная сказка Удаленушка и братец Дива-
нушка.

- Граждане! Бухайте спокойно, никто не придет. Белка - на 
самоизоляции.

Объявление. На ТВ требуется симпатичная врушка для сооб-
щений прогнозов погоды.

- Не бывает ленивых. Бывают цели, которые не вдохнов-
ляют.
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