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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Большое интервью главы Перм-
ского края Дмитрия Махонина: 
«Мы всегда должны говорить 
людям правду».

ИНФОРМАЦИЯ
Новости региона, денежные 
выплаты в вопросах и ответах, 
актуальные вопросы по самои-
золяции.

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Рассказ о труженице, 
вдове участника войны 
Александре Ефимовне 
Субботиной.
 

 РЕКЛАМА

Весна. Природа манит...

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. 
ВЫСОКИЙ БОРТ.

БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ 
ОТ 5 КУБОВ. 

т. 8-912-983-98-97

ДРОВА

КУПЛЮ 
ПИЛОВОЧНИК 

(ель, сосна, пихта)
тел. 8-922-377-49-03

Количество 
выздоровевших 
от коронавируса 
в Прикамье 
приближается к 600

За последние сутки из медучреж-
дений Прикамья выписано ещё 33 
пациента, проходивших лечение от 
коронавирусной инфекции. Общее 
число оправившихся увеличилось 
до 590. Ещё 603 жителя Пермского 
края остаются на лечении, 1901 - 
дома на карантине по предписанию 
главного санитарного врача.

На 21 мая в Пермском крае вы-
явлено 1226 случаев заболевания 
COVID-19.

permkrai.ru

ИЗБЕГАЙТЕ 
КОНТАКТОВ

На территории Александровского округа 
отмечается  подъем клещевой активности. 
Конец весны и начало лета - самое опасное 
время. 

С начала сезона у нас зарегистрировано 23 
случая укусов клещами: пострадало 17 взрослых 
и 6 детей. Всем им, независимо от показаний ла-
бораторного обследования, с профилактической 
целью ставятся инъекции гамма-глобулина во 
избежание серьезных последствий. В то же вре-
мя подтвержденного клещевого энцефалита не 
выявлено.

Случаи присасывания клещей зарегистри-
рованы в Александровске, Всеволодо-Вильве, 
Яйве, с. Усть-Игум. Известно, что наибольшую 
активность клещи проявляют в естественных 
природных условиях, поэтому  особую осторож-

ность следует проявлять при посещении садо-
вых участков и дач, при нахождении в парковых 
зонах и лесном массиве. Между тем, отдельные 
случаи укусов клещей отмечены и в черте горо-
да, поэтому, даже находясь в населенном пун-
кте, не стоит терять бдительности и соблюдать 
меры предосторожности. 

Самой эффективной мерой против зараже-
ния инфекциями, которые переносят клещи, 
являются профилактическое вакцинирование. 
Прививку против клещевого энцефалита можно 
сделать бесплатно в прививочном кабинете по-
ликлиники, вакцина в наличии имеется. 

На сегодняшний день в Александровском 
округе от клещевого энцефалита вакцинирова-
но 1182 жителя  (взрослых – 821 чел., детей – 
361 чел.).

Наталья КУЗНЕЦОВА

Клещи
                 активизируются
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«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЕН,
 ТРУДОЛЮБИВ И МАКСИМАЛЬНО ЧЕСТЕН»
– Многие так же назначенные временно исполняющими обязанности губернатора в 

той или иной территории обычно начинают с того, что полностью распускают прави-
тельство...

– Я тоже слышу такие призывы, что надо действовать жёстче, надо всех разогнать. Это 
самое простое. Ну разгоню я правительство, и дальше что? Я сторонник того, что не важ-
но, откуда пришёл министр или другой член команды, каких он там убеждений, партии – не 
важно. Тут действует несколько принципов. Человек должен быть профессионален – обяза-
тельно профессионален, он должен быть трудолюбивым и максимально честным. Вот эти 
слагаемые и помогают определить члена команды. 

«МЫ ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬТАК,
ЧТОБЫ ПРАЗДНОВАНИЕ 
ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ СОСТОЯЛОСЬ
– Буквально только что отметили День Победы, 

но в довольно стеснённых обстоятельствах. Будет 
ли праздник?

– 9 Мая утром я узнал, что ветеран труда, труженик 
тыла, женщина, которой 93 года, расстроилась, что пред-
приятие, на котором она работала, не поздравило её. 
Просто по каким-то техническим причинам это произо-
шло. Мы связались с ней по скайпу – помогла внучка. И 
ветеран действительно плакала, когда со мной разговари-
вала. Это были слёзы радости. Люди, которые завоевали 
Победу, которые принесли её на своих руках, – они дей-
ствительно заслуживают внимания. И поэтому мы обяза-
ны сделать так, чтобы празднование юбилея состоялось, 
и люди почувствовали себя победителями. Атмосферу 
Дня Победы мы обязательно создадим. Наша задача 
сейчас – обеспечить небольшую победу сегодняшнего 
времени – победу над коронавирусом. Это тот фактор, 
который мы должны преодолеть и войти в нормальное 
жизненное русло.

«МЫ ВСЕГДА 
ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ 
ЛЮДЯМ ПРАВДУ»
– Дмитрий Николаевич, как Вы 

вработались? Какой стиль руковод-
ства сформировался? Как сейчас 
выглядит Ваш рабочий день? Как всё 
успеваете?

– Понимаете, очень важно действи-
тельно делегировать полномочия, кото-
рые имеешь. Я всегда говорю людям, с 
которыми работаю: «Вы менеджеры, вы 
должны организовать работу. Ручной 
режим – это не для нас, иначе мы просто будем заниматься текучкой». Рабочий день где-то 
полвосьмого начинается. С того, что я читаю СМС-сообщения главврача краевой клинической 
больницы. Это центральный наш форпост борьбы с коронавирусом, поэтому очень важно по-
нимать, что там происходит, узнавать это от первого лица, из первых уст. Потом идёт разговор 
с руководителем МЧС. Борьба с паводком – тоже очень важный момент сейчас. И естественно, 
я разговариваю практически каждое утро с руководителем ГУВД, который говорит о том, какое 
состояние с преступностью, какие проблемы есть. Считаю для себя это очень важным. Что 
касается дальнейшего рабочего дня, то он делится обычно на две части. Первая часть связана 
именно с коронавирусом: большое внимание уделяется подготовке медицинских учреждений. 
Вторая часть – развитие, будущее. Мы не должны жить одним днём. Мы должны думать и 
планировать, что будет дальше. Ну и, наверное, самое главное – мы всегда должны говорить 
людям правду. У нас действительно есть проблемы с медициной, куча социальных проблем, 
несправедливости. Надо просто к этому относиться правильно. Говорить людям правду и ста-
раться эту задачу исправить. И вот такой настрой я и пытаюсь дать своей команде. 

2 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Я ИЗ ПЕРМИ НИКУДА НЕ УЕЗЖАЛ»
– Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, меня зовут Валентина Ивановна. Вот мы за 

Вами наблюдаем – Вы наш парень! Пермяк, серьёзный. Извините за прямоту, но мы в 
Перми люди прямые. Вы надолго к нам сюда?

– В Пермском крае жили мои предки, живут моя семья, мама, друзья. Я ведь отсюда ни-
куда и не уезжал, по большому счету. Некоторые люди думают, что, семь лет проработав в 
Москве, я и жил в Москве. Это не так. Мы с моей семьёй всегда говорили, что в Москву я езжу 
в командировку, а живу в Перми. Поэтому каждые выходные я был дома, а рабочие дни про-
водил на работе, в командировке. Надолго я здесь или ненадолго – это будут определять два 
фактора: поддержка жителей Прикамья и работа, которую я должен делать для того, чтобы 
эту поддержку заслужить.

– А каким было Ваше детство?
– Я родился в посёлке Рябинино. Ну, обычное детство в сельской местности, со всеми ре-

галиями, что называется, – сенокос, картошка, рыбалка, охота... В общем, труд. Приходилось 
и работать, и в достаточно раннем возрасте. Поэтому хорошее, счастливое детство. 

«МЫ СОЗДАЛИ 
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
И УВЕРЕННО СМОТРИМ 
В БУДУЩЕЕ»
– Что будет дальше – после корона-

вируса? Как будем жить?
– Безусловно, регион, как и вся страна, 

столкнулся с этим вызовом – пандемией, 
и никто не представлял всей угрозы, всей 
опасности. Могу сказать, что за послед-
ние 2,5 месяца система государственного 
управления, система медицины, система 
экстренных служб перестроились, и мы 

более уверенно смотрим в будущее. Понимаем, что период времени, который прожили, мы 
потратили не зря, мы действительно создали запас прочности. Это очень важно. Сейчас мы 
готовы изменять систему самоизоляции и уже начали это делать, чтобы люди могли вернуть-
ся к своей нормальной жизни. И дальше мы будем ежедневно следить за ситуацией, держать 
её на контроле. И очень надеемся, что шаг за шагом, планомерно мы всё больше и больше 
будем возвращаться в русло нормальной жизни. И очень важно понять, с чем мы вышли, 
какие проблемы есть в экономике, в социальной сфере, и начинать моментально решать их. 
Кстати, мы уже этим и занимаемся.

Глава региона 
Дмитрий Махонин:
100 дней

Понимать проблемы Прикамья и принимать их близко к сердцу. Быть своим – 
как все прикамцы: трудолюбивым, ответственным, принципиальным и неравно-
душным. Не оглядываться на далёкую большую политику, а работать с полной 
отдачей здесь – в родном регионе. Согласитесь, именно этого все мы ждём от 
главы Прикамья. И, по большому счету, задачи ставим тоже мы. На прошлой не-
деле Дмитрий Махонин дал большое телеинтервью, поводом для которого стали 
100 дней его работы на посту главы Пермского края. «Такое ощущение, что год 
прошёл», – с улыбкой говорит Дмитрий Николаевич. Разговор в эфире получился 
интересный и откровенный – о насущных заботах, о проблемах, с которыми при-
шлось столкнуться, о будущем края...

«НАША ЗАДАЧА – ВСЕЛИТЬ УВЕРЕННОСТЬ В ЛЮДЕЙ»
– Меня зовут Андрей. Хотел бы спросить вот о чём. Мы сейчас выходим из самоизо-

ляции постепенно, кто-то уже начал работать, кто-то ещё нет, а кто-то вообще остался 
без работы. А нужно семью кормить. Вы будете как-то помогать людям, которые оста-
лись без работы?

– Да, эти вопросы актуальны. Конечно, наша задача – вселить уверенность в людей. То, 
о чём говорит президент, – федеральные меры поддержки, – их охват достаточно большой. 
Они коснутся более 400 тысяч жителей Пермского края. И регион должен дополнять их с 
учётом своей специфики. Мы приняли уже два пакета мер поддержки бизнеса, и сейчас на 
выходе третий, он коснётся более 170 тысяч жителей Пермского края в дополнение. Для чего 
эти меры и в чём они заключаются? Это налоговые льготы прежде всего. Отсрочка аренд-
ных платежей. Но ещё очень важно принять меры, направленные на сохранение занятости. 
О чём говорит президент? Он говорит о том, что предприниматели из пострадавших отрас-
лей, которые сохранят рабочие места, могут взять соответствующие кредиты, и если штат-
ная численность будет в пределах 90 процентов от сегодняшнего дня, то кредиты можно не 
возвращать. Мы идём немного дальше и дополняем это. Мы говорим: если вы создадите 
дополнительные рабочие места, то из бюджета Пермского края вам заплатят субсидию в раз-
мере 50 процентов от МРОТ на каждое новое рабочее место на срок 6 месяцев. Вот эта со-
вокупность – синергия мер – в моём понимании должна создать стабильность в обществе. Я 
лично анализирую, как работают меры, где нужно подкорректировать. Зачастую бывает, что 
просто надо устранить бумажную волокиту, чтобы мера работала. Сейчас с министерством 
социального развития, вместе со службами занятости формируем заявку тех отраслей, где 
необходима дополнительная рабочая сила. Наша задача ещё и в том, чтобы помочь людям 
переобучиться. И поэтому в регионе запущена программа ускоренного переобучения.
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Первые торги 
состоялись

КДН на самоизоляции

Культурное обновление
Александровский Дворец куль-
туры продолжает капитальное 
преображение внутренних 
помещений.

Благодаря тому, что админи-
страция Александровского муни-
ципального района участвует в 
муниципальных программах (му-
ниципальная программа приори-
тетного муниципального проекта 
«Приведение в нормативное со-
стояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения Александровского му-
ниципального округа» в рамках 
приоритетного регионального про-
екта «Приведение в нормативное 
состояние объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципаль-
ного значения» и муниципальная 
программа «Развитие культуры, 
спорта и туризма в Александров-
ском муниципальном округе»), в 
2020 году городской Дворец куль-
туры смог продолжить ремонтные 
работы. Финансирование будет 
осуществляться из краевого и 
местного бюджетов. Большая 
часть помещений преобразится 
уже к началу нового творческого 
сезона.

- Предстоит полностью отре-
монтировать зрительный зал, 
сцену, примыкающие к залу поме-
щения, лестничные клетки, про-
странство под сценой, - поясняет 
директор городского Дворца куль-
туры Сергей Яновский. – Будут 
заменены входные двери, зритель-
ские кресла, покрытие пола, осве-
щение, оштукатурены и окрашены 
потолок и стены. Также будет от-
ремонтирован второй этаж. Здесь 
необходимо заменить перекрытия, 

которые обветшали от времени. 
Ремонт на втором этаже никогда 
не проводился, поэтому в надле-
жащий вид необходимо привести 
все коридоры и прилегающие по-
мещения – фойе, дискозал, каби-
нет директора, гостиную, кабинет 
художественного руководителя, 
женский туалет и др. Обязательно 
пойдет утепление по чердаку, как и 
утепление сцены с заменой улич-
ной двери. Электронные аукционы 
уже проведены, подрядчики опре-
делены, пройдена и процедура за-
ключения договоров. Зрительным 
залом занимается подрядчик из 
Перми, ремонтом второго этажа 
– подрядчик из поселка Яйва.  На 
данный момент бригады ведут под-
готовительные работы – демонтаж 
зрительских кресел, перекрытий, 
заградительных конструкций, вре-
менных деревянных перегородок и 
т.д. Все материалы подрядчики со-
гласовывают с нами, а мы в свою 

очередь предоставили им свои 
пожелания, но по ходу работ будут 
вестись уточнения. 

Одновременно проходят еще 
два больших ремонта в клубах 
поселков Лытвенский и Луньевка. 
Здесь будет осуществлена полная 
замена кровли и входных дверей. В 
луньевском клубе уже частично ра-
зобрана старая кровля и положено 
новое покрытие. Здесь контракт 
заключен с местным подрядчиком, 
а Луньевским клубом занимается 
подрядчик из города Кизел. 

Как отметил Сергей Михай-
лович, уже на следующий год 
запланирован ремонт дискозала 
на втором этаже. Так что совсем 
скоро внутренняя часть городского 
Дворца культуры примет совре-
менный и эстетичный вид, оста-
нется привести в порядок внешний 
облик ГДК.

Ирина АТЕПАЕВА

Для комиссии по делам несо-
вершеннолетних самоизоляция 
– не повод для бездействия. 
Работа с семьями ведется 
в бесконтактном формате.

- Координаторы КДН проводят 
мониторинг, ежедневно обзванива-
ют семьи, интересуются состояни-
ем дел у детей, стоящих на учете 
в КДН, - рассказывает начальник 
отдела по социальной политике Ан-
тон Михайлович Галкин. – В случа-
ях, если ситуация требует личного 
присутствия, выезжают на место, 
встречаются с родителями и деть-
ми  с соблюдением всех санитар-
ных мер безопасности. Работа КДН 
выстраивается в тесном сотрудни-
честве с Территориальным управ-
лением социальной защиты насе-
ления по г. Александровск и Кизел, 
чьи специалисты по своей линии 

осуществляют социальное сопрово-
ждение семей. Совместными сила-
ми оказывается помощь в решении 
возникающих проблем. Несмотря 
на сложную карантинную обстанов-
ку, работа с семьями ведется.  

На постоянной основе специа-
листы КДН участвуют в работе мо-
бильной группы, осуществляющей  
в период самоизоляции контроль 
за нахождением несовершеннолет-
них в общественных местах без со-
провождения взрослых. По факту 
выявленных нарушений с 30 марта 
по 15 мая сотрудниками полиции в 
рамках работы мобильной группы 
было составлено 65 протоколов 
об административной ответствен-
ности в отношении родителей, не 
исполняющих должным образом 
родительский контроль за своими 
детьми.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Состоялся аукцион по приоб-
ретению в муниципальную 
собственность экскаватора-по-
грузчика. В ближайшее время 
экскаватор прибудет на терри-
торию. 

Это первая из четырех единиц 
коммунальной техники, которые 
администрация Александровского 
муниципального района намерена 
приобрести в 2020 году в рамках 
программного мероприятия «При-
обретение коммунальной техники». 
Следующим этапом станет приоб-
ретение автоцистерны емкостью 
4200 л для перевозки питьевой 
воды, полноприводного автопасса-
жирского автомобиля и вакуумной 
машины  с емкостью цистерны 4,3 
кубометра. Аукционные процедуры 
по приобретению этой коммуналь-

ной техники в собственность муни-
ципалитета уже объявлены.

Всего на эти цели планируется 
потратить 15,164 млн. руб. Данная 
сумма обеспечена равными доля-
ми (по 7,582 млн. руб.), поступив-
шими из бюджета Пермского края 
(целевая субсидия объединенной 
территории округа) и бюджета 
Александровского муниципального 
округа (средства, сэкономленные в 
результате объединения). 

Вся коммунальная техника бу-
дет принадлежать администрации 
Александровского муниципального 
округа и находиться в оперативном 
управлении у одного из муници-
пальных предприятий, что позво-
лит своевременно выполнять все 
плановые и ремонтно-восстанови-
тельные работы в сфере ЖКХ.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В службе ЕДДС
Несколько снизилось за 
последнюю неделю число 
обращений граждан, поступив-
ших за период с 12 по 17 мая 
на телефонный номер 112 
(было 33, стало - 24). 

Четыре жалобы на отсутствие 
воды поступали 15,16 и17 мая из 
Александровска и Яйвы.  Еще в од-
ном случае поводом для обращения 
в ЕДДС стал переизбыток воды. 

14 мая поступило сообщение 
от специалиста по мониторингу 
ЦУКС Пермского края  о том, что 
в СМИ появилась информация об 
отсутствии сообщения с поселком 
Камень из-за паводка. Разлилась 
река Ик, впадающая  в реку Яйва, 
жители Камня остались без транс-
портного сообщения. Уточнялось, 
что сам поселок находится в по-
лутора километрах от реки Ик на 
высоком берегу реки Яйва и под 
подтопление не попадает. Рассто-
яние от Александровска до Камня 
составляет 59 км. 

Информация передана в мест-

ную администрацию. Со слов 
начальника управления по реше-
нию вопросов местного значения            
С. В.  Яшина в п. Камень проживает 
4 человека. Для связи имеется так-
софон, звонки можно осуществлять 
без карт на любые телефоны бес-
платно. Номера телефонов экс-
тренных служб и администрации 
до жителей доведены. Глава ЯГП 
Белобаржевский В. А. пояснил, что 
8 мая из  п. Камень в Яйву выезжал 
автомобиль УАЗ, возил жителей за 
продуктами и товарами первой не-
обходимости. 

16 мая состоялся выезд в посе-
лок представителей местной адми-
нистрации, сотрудников  МЧС, про-
куратуры, телевидения. Отмечено, 
что вода пошла на спад и за сутки 
ушла на 0,5-0,7 м. Через перепра-
ву автомобили ЗиЛ, Урал проходят 
нормально. В настоящее время 
обстановка нормализовалась, жа-
лоб нет, но ситуация остается на 
контроле.

Одно сообщение о пожаре по-
ступило в ЕДДС за эту неделю. 

14 мая диспетчер 93ПСЧ сооб-
щил, что в п. Яйва по ул. Пушкина 
горит частный деревянный дом. 
Информация передана в службы 
экстренного реагирования. По при-
бытию пожарного расчета установ-
лено, что горят отдельно стоящие 
от дома надворные постройки. 
Пожар ликвидирован. Сгорели 
надворные постройки, но дом не 
пострадал. Причина пожара – нару-
шение правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования.

На службу скорой медицинской 
помощи через ЕДДС передано 4 
сообщения  и почти втрое больше 
(11 сообщений) - в отдел полиции.  
За помощью сотрудников право-
охранительных органов на номер 
112 обращались жители Алексан-
дровска, поселков Карьер-Извест-
няк, Ивакинский Карьер, Всеволо-
до-Вильва и Лытвенский. Самым 
частым поводом для обращения 
послужили бытовые конфликты (в 
5 случаях – избиения).

Наталья КУЗНЕЦОВА

Оперштаб: 
в Пермском крае 
режим самоизоляции 
продлен до 8 июня

На заседании оперативного 
штаба по противодействию рас-
пространению коронавируса обсу-
дили статистику заболеваемости и 
уровень распространения инфек-
ции. По итогам заседания приня-
то решение о продлении режима 
самоизоляции до 8 июня. 

Как отметил глава Пермского 
края Дмитрий Махонин, решение 
связано с темпом прироста забо-
леваемости выше 5%, который за-
фиксирован в последние дни. 

По словам главного санитарно-
го врача Пермского края Виталия 
Костарева, говорить о других из-
менениях режима (открытия мест 
общественного пользования, кафе, 
торговых центров) преждевремен-
но. «Если сделать это сейчас, то 
может произойти новая вспышка 
заболевания, и оперштабу при-
дется принимать решения по уже-
сточению ограничительных мер», 
– отметил он. 

Соответствующие изменения 
внесены в Указ 20 мая. 

В первую очередь ограничи-
тельные мероприятия продле-
ваются на проведение массовых 
мероприятий, деятельность обще-
пита и крупных торговых центров 
– это места, где риск заражения 
наиболее высок, а также на рабо-
ту предприятий, которые не имеют 
разрешения на осуществление де-
ятельности. 

При этом оперштаб 25 мая вер-
нется к рассмотрению возможно-
сти перехода на второй этап изме-
нения ограничительных мер. 

Напомним, на утро 20 мая в 
Пермском крае выявлено 1125 
инфицированных коронавиру-
сом. Из них 557 человек выздо-
ровели, 32 – скончались, 536 – на 
лечении, еще 1643 человека – на 
карантине по предписанию глав-
ного санитарного врача.

permkrai.ru

В Александровском муници-
пальном округе начинается 
акарицидная противоклещевая 
обработка общественных 
пространств. 

Первые результаты есть на 
территории бывшего Всеволо-
до-Вильвенского городского по-
селения. Как пояснила начальник 
сектора по решению вопросов 
местного значения (п. Всеволо-
до-Вильва) Марина Юрьевна 
Акчубакова, 10 мая были обра-

ботаны кладбища в п. Всеволо-
до-Вильва и с. Усть-Игум. В этот 
же день была проведена акари-
цидная обработка в парке Саввы 
Морозова. Общая площадь обра-
ботанной от клещей территории 
составила около 12 гектаров. Не-
посредственным исполнителем 
работ по заключенному муници-
пальному контракту была ИП Ма-
чихина Н.В., которая, в свою оче-
редь, привлекла для выполнения 
этих работ специализированную 
организацию. 

Противоклещевая акарицид-

ная обработка – мероприятие 
сезонное, проводится один раз в 
год, весной. Во Всеволодо-Вильве 
на 2020-й год эти работы были 
запланированы в рамках прове-
дения мероприятий по содержа-
нию кладбищ и благоустройству 
территории. И если кладбища от 
клещей обрабатываются ежегод-
но, то территорию Морозовского 
парка в этом году обработали 
впервые, что тоже было включено 
в планы благоустройства.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сезонная  защита
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Индивидуальные предпри-
ниматели Александровского 
муниципального округа даже в 
пандемию думают о людях.

26 мая – День российского 
предпринимательства. Хороший 
предприниматель – это, в первую 
очередь, трудоголик, человек, кото-
рый не боится брать на себя ответ-
ственность и рисковать. Этот празд-
ник – дань уважения энергичным, 
инициативным людям с активной 
жизненной позицией. Они не просто 
люди, работающие «на себя», они 
обеспечивают население своей ма-
лой Родины товарами и услугами, а 
также рабочими местами. 

Даже в нынешнее трудное время 
с распространением коронавиру-
са предприниматели не остаются 
в стороне и стараются помочь не 
только себе или друг другу, но и тем, 
кто находится на самоизоляции. 

В день вашего профессиональ-
ного праздника мы желаем не 
терять энергию и оптимизм, нахо-
дить правильные решения и новые 
творческие идеи. Здоровья, бла-
гополучия и успехов вам и вашим 
близким!

Распространение коронавируса, 
введение режима самоизоляции 
и закрытие многих предприятий 
и учреждений – все это стало се-
рьезной проверкой для нашего 
общества. В это время нам прихо-
дится во многом себе отказывать: 
«накрылись» запланированные 
поездки на отдых, занятия в спорт-
залах и секциях, походы в салоны 
красоты, посещения учреждений 

культуры и многое другое. Нелег-
ко приходится всем. Но, наверное, 
больше всего пострадали предста-
вители малого и среднего бизнеса, 
которые сейчас находятся если не 
на грани закрытия, то в тяжелом 
финансовом положении. Многих 
предпринимателей коронавирус 
застал врасплох, никто не рас-
считывал на то, что резко упадут 
доходы, снизится покупательская 
способность, нечем будет опла-
тить взятый накануне кредит, нало-
ги и счета или придется распустить 
весь персонал. И до сих пор нет 
определенности и понимания, что 
же будет дальше. Впрочем, даже 
в этой непростой ситуации неко-
торые предприниматели находи-
ли возможность помогать людям. 
Одни поддерживали тех, кто на-
ходится на самоизоляции, предла-
гая доставить продукты питания и 
горячие обеды на дом. Например, 
ООО «Областная продоволь-
ственная компания», кафе-бар 
«Джус-Холл», индивидуальные 
предприниматели Елена Сидоро-
ва (г. Александровск), Александр 
Комодзинский (п. Карьер-Извест-
няк, п. Всеволодо-Вильва), Ольга 
Исаева (п. Яйва), Алексей Шми-
гель (п. Яйва), Светлана Белобар-
жевская (п. Яйва), Виктория Ершо-
ва (п. Яйва). Другие выручали тем, 
что шили защитные маски в тот пе-
риод, когда их не было в аптеках. 
Это предприниматели Антонина 
Пашнина (г. Александровск), Ири-
на Григоренко (п. Яйва), Галина 
Сюркаева (п. Всеволодо-Вильва). 
Кто-то перевел свою деятель-

ность в интернет и тем самым пре-
доставил людям возможность де-
лать заказ нужных товаров, хотя 
такой удаленный формат работы 
лишь частично исправлял ситуа-
цию самого предпринимателя. С 
момента введения ограничений на 
их деятельность прошло уже два 
месяца, и после смягчения уста-
новленного ранее режима вер-
нуться к работе удалось пока не 
всем, но они по-прежнему готовы 
помогать людям, если потребует-
ся их помощь.

Ирина АТЕПАЕВА

Прямая речь
Ирина Анатольевна 
ГРИГОРЕНКО, индивидуаль-
ный предприниматель 
из поселка Яйва:
- У меня ателье по ремонту и 

пошиву одежды, так что запаса 
ткани и резинок не было (матери-
ал обычно приносят заказчики). 
Но, как только потребовались 
маски, постоянные клиенты ста-
ли звонить и просить сшить их, я 
пошла навстречу. Не отказывала 
людям. Сначала шила из того, что 
было под рукой, а потом сделала 
заказ на материал. В общей слож-
ности сшила более 800 штук ма-
сок. Были заказы и индивидуаль-
ные, и от предприятий. Выгоды на 
этом большой не сделаешь, зато 
людям - помощь. Сейчас спрос на 
маски снизился, они появились в 
аптеках, но если будет нужно, я 
всегда готова помочь. 

Галина Ивановна СЮРКАЕВА, 
индивидуальный предприни-
матель из п. Всеволо-
до-Вильва:
- Как только объявили о режиме 

самоизоляции и предупредили на-
селение о необходимости носить 
маски, люди оказались в затрудни-
тельном положении. В аптеках ма-
сок не было, а шить их не каждый 
может. Вот я и решила хоть как-то 
помочь. Шила маски на дому, ис-
пользовала все, что было в запасе. 
Мои маски приобретали магазины, 
но были и индивидуальные заказы. 

Два месяца я не работала, и это 
сильно отразилось на финансовом 
положении, но с 12 мая швейная 
мастерская открылось. Будем ра-
ботать, встанем на ноги. 

Елена Владимировна 
СИДОРОВА, 
индивидуальный предприни-
матель в г. Александровск: 
- Я работала, как волонтер, сама 

развозила заказы пожилым людям, 
которые находились на самоизоля-
ции. В основном это те, кто прожи-
вает отдаленно – в Совхозе, Дерев-
не и т.д. Звонили мне на телефон, 
он размещен на сайте администра-
ции, просили привезти продукты. 
Некоторые хотели заказать и гото-
вые блюда, но такой возможности, к 
сожалению, у меня не было, поэто-
му предлагала им полуфабрикаты. 
Если бы разрешили готовить обеды 
в кафе, расположенное в универма-
ге, я и эту услугу с удовольствием 
предоставляла бы населению. 

В праздник 9 Мая я постаралась 

соблюсти традицию и приготовила 
солдатскую кашу у себя дома (на 
площадь, естественно, не выходи-
ла). Попробовали ее все друзья, 
соседи, знакомые. Конечно, разда-
вала кашу с соблюдением всех эпи-
демиологических норм. Хотелось 
хоть как-то подарить людям празд-
ник в этот великий день. 

Финансово мне сейчас очень тя-
жело, как и многим другим, ситуация 
с коронавирусом сильно подкосила. 
Мой бизнес – единственный источ-
ник дохода. А обязательств много – 
платежи за свет, газ, аренду, кредит 
никто не отменял. Повезло с арендой 
за помещение кафе в универмаге. 
Предприниматель Кузнецов вошел в 
положение и плату ни с кого не взял, 
за что ему огромное спасибо. 

А еще у меня трудоустроено 4 
человека, я очень переживаю за 
них. Надеюсь, что все это скоро за-
кончится. Будет трудно восстанав-
ливаться, но, думаю, справлюсь, и 
все будет хорошо.     

4 ЕСТЬ ПОВОД

Предприниматели Прикамья, пострадавшие 
от коронавируса, могут получить 
государственную субсидию

 С 1 мая налоговые органы 
Пермского края ведут прием заяв-
лений на выдачу безвозмездной 
субсидии от организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, ве-
дущих деятельность в отраслях, в 
наибольшей степени пострадавших 
от распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории 
региона.

Финансовая помощь в размере 
12 130 рублей предусмотрена на 
каждого сотрудника, в том числе 
и на самого ИП. Меры поддержки 
предоставляются в мае и июне 2020 
года. Порядок и критерии предо-
ставления субсидий, а также форма 
заявления утверждены Постановле-
нием Правительства РФ № 576 от 
24.04.2020.  

Заявление о получении субси-
дии можно подать по ТКС, через 

«Личный кабинет ЮЛ» или «Личный 
кабинет ИП» на сайте ФНС России, 
а также почтовым отправлением. 
Заявление необходимо подать в на-
логовый орган по месту регистрации 
налогоплательщика. Чтобы полу-
чить субсидию за апрель 2020 года, 
необходимо подать заявления с 1 
мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 
года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Кроме того, с 1 мая прием таких 
заявлений осуществляется еже-
дневно с 9.до 18 часов (в том числе 
и в праздничные дни) с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических 
требований через боксы для корре-
спонденции, установленные во всех 
налоговых органах Пермского края.

Выплаты начнутся уже после 
18 мая. Деньги должны поступить 
на счет через Федеральное казна-
чейство не позднее трех рабочих 

дней после одобрения заявления. 
Субсидии никакими налогами не 
облагаются.

Для своевременного получения 
субсидий организациям и индиви-
дуальным предпринимателям не-
обходимо по возможности досрочно 
представлять в Пенсионный фонд 
отчетность «Сведения о застрахо-
ванных лицах» (форма СЗВ-М) за 
апрель и май 2020 года.

Определить, соответствует ли 
предприятие критериям для полу-
чения субсидии и правильно запол-
нить заявку, поможет электронный 
сервис.

Более подробную информацию 
можно получить по бесплатному 
номеру телефона горячей линии 
8-800-222-22-22.

Источник: permkrai.ru
Информация(*)

Стали реже хвалить
Служба исследований hh.ru, 

сайта по поиску работы и сотрудни-
ков провела опрос и выяснила, как 
изменились отношения между на-
чальниками и подчиненными после 
перехода на удаленный формат 
занятости. 

33% жителей Пермского края 
рассказали, что перешли на уда-
ленную работу из-за пандемии 
коронавируса (чаще всего это 
представители ИТ-профессий, ис-
кусства, медиа, маркетинга, науки 
и образования). 53% продолжили 
трудиться как обычно, так как их 
работа не может выполняться дис-
танционно. Еще 13% не перешли 
на «удаленку», хотя вполне могли 
справляться со своими обязанно-
стями и из дома.

Большинство из тех, кто начал 
работать удаленно, отмечают, что 
их отношения с начальством никак 
не изменились – такой ответ дали 
72% респондентов. 4% уверены, 

что отношения даже улучшились, 
16% – ухудшились. При этом у 
9% респондентов стало меньше 
конфликтов с начальством, у 13% 
- больше. 21% участников опроса 
отметили, что число конфликтов не 
изменилось, а еще 51% сообщили, 
что у них никогда и не было таких 
ситуаций с руководителями. 

«Интересно, что, по мнению 
работников, после перехода на 
home offi ce руководство стало реже 
хвалить подчиненных – такой точ-
ки зрения придерживаются 17% 
опрошенных. И только 10% при-
знают, что стали слышать похваль-
бу чаще. 47% считают, что в этом 
плане ничего не изменилось, а еще 
21% рассказали, что их начальство 
в принципе никогда не хвалило и не 
подбадривало сотрудников», - рас-
сказывает Анна Осипова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru Урал.  

По материалам службы hh.ru
Информация (*)

И себе помощь, и другим добро

Уважаемые предприниматели Александровского муниципального округа!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российского предпринимательства!
Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с большим упорством и настойчивостью, 

по собственной инициативе и с подлинным энтузиазмом осваивают экономическое простран-
ство, проявляют себя в разных сферах нашей жизни.

Собственное дело – нелегкий, но очень важный труд. Трудно представить современное об-
щество без предпринимательской деятельности. Ваша нацеленность на результат и желание 
достигать новых высот меняют к лучшему жизнь округа и его жителей!

Примите слова благодарности за ответственность, активность и трудолюбие. Желаю успе-
хов в реализации всех ваших планов и идей, надежных деловых партнеров и процветающего 
бизнеса! Крепкого вам здоровья, семейного счастья, стабильности и благополучия, неиссякае-
мой энергии и оптимизма! С. В. БОГАТЫРЁВА, 

глава администрации Александровского муниципального района

Уважаемые предприниматели и бизнесмены!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Строительство, торговля, транспорт, сельское хозяйство, сфера бытовых услуг 
– вы работаете в каждой отрасли экономики Пермского края. Благодаря вам наш 
регион растет и развивается. Вы создаете для жителей края рабочие места, даете 
нам возможность приобретать качественные товары и услуги. 

Ваши целеустремленность, активность, трудолюбие, помогли достичь успеха 
при создании бизнеса, и, уверен, позволят благополучно пройти все испытания. 
Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Сегодня мы уже многое сдела-
ли для того, чтобы у вас была возможность продолжить свое дело. И мы готовы 
оказать вам необходимую поддержку в будущем. Убежден, вместе мы справимся 
с любыми вызовами, и вы обязательно воплотите в жизнь свои лучшие проекты.

Здоровья и счастья вам и вашим близким, развития и процветания вашему биз-
несу!

Глава Пермского края  
Д. Н. МАХОНИН
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Когда началась война, Алексан-
дре Ефимовне было 11 лет. Хоть 
она и была ребенком, но выносила 
все тяготы военной поры наравне 
со взрослыми и до сих пор не мо-
жет забыть те страшные сороко-
вые, хотя сейчас старается об этом 
не говорить. Нелегкое военное дет-
ство, напряженные послевоенные 
годы, тяжелый труд в лесничестве 
до выхода на пенсию сказались на 
ее здоровье. Уже десять лет Алек-
сандра Ефимовна прикована к по-
стели, отказало зрение, ей сложно 
общаться. Впрочем, она стойко вы-
носит и это испытание благодаря 
поддержке своей дочери и на судь-
бу не жалуется. Но, когда накануне 
Дня Победы ее пришли поздравить 
и принесли подарок, не выдержа-
ла, растрогалась и заплакала…

Чтобы лишний раз не тревожить 
Александру Ефимовну, не бере-
дить ее душу тяжелыми воспоми-
наниями, мы решили поговорить 
с ее дочерью Галиной Ивановной 
Борцовой. Вот что рассказала Га-
лина Ивановна:

«Мама родилась 30 апреля 1930 
года в селе Елизавета Пожва Чёр-
мозского района Молотовской об-
ласти. Ее родители, мои бабушка с 
дедушкой, были простыми людьми 
и всю жизнь работали в колхозе. 
Работа в колхозе начиналась очень 
рано (во время посевной выходили 
в 4 утра) и заканчивалась поздно 
вечером. Обязательные трудодни. 
Времени и сил на свое хозяйство 
практически не оставалось, все 
было на старших детях – и дом, и 
огород, и скотина. Так что мама с 
раннего детства была приучена к 
труду. В семье было пятеро детей 
– три сестры (мама младшая) и два 

брата. Жили не богато, многого не 
хватало. Как рассказывала мама, 
они ходили в школу, которая нахо-
дилась в соседнем селе Пожва в 12 
километрах от них, босиком пока 
позволяла погода. Берегли лапти, 
надевали их только в школе. Да и с 
одеждой ситуация была не лучше, 
младшие донашивали за старши-
ми, что могли – шили сами, пере-
краивали, штопали. А когда нача-
лась война, стало еще хуже. Хоть 
отец мамы и получил бронь, но он 
все время пропадал на работе. А 
потом и детей стали направлять 
на колхозные поля – нужна была 
рабочая сила, дополнительные 
руки, ведь практически всех мужи-
ков забрали на фронт. Испытали и 
голод, и холод, и тяжелый физиче-
ский труд. Дети работали наравне 
со взрослыми – пахали, копали, 

высаживали овощи и злаки, поло-
ли, поливали, окучивали, собирали 
урожай. Каждому выставлялась 
определенная норма, которую 
нужно было выполнить за день. 
Практически все, что выращивали 
на полях, сдавалось государству 
и уходило на фронт. Поэтому жили 
тем, что могли вырастить на сво-
ем участке, что собирали в лесу с 
весны и до поздней осени. Самым 
тяжелым временем была зима. Но, 
как говорится, с Божьей помощью 
все выдержали и вынесли.

Оба маминых брата были при-
званы на фронт. Старший прошел 
всю войну и погиб уже в мирное 
время, а младший – пропал без 
вести. Так что горе утраты косну-
лось и нашей семьи. Конечно, до 
последнего надеялись, что он вер-
нется домой, но… 

  575-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Экскурсии на диване
Международная акция «Ночь музеев», приуроченная 
к празднованию Международного Дня музеев, 
в этом году состоялась в онлайн формате.

18 мая работники всех музеев 
мира отмечали свой професси-
ональный праздник. Музей – это 
место, где годами по крупицам 
собирают самые разные старин-
ные экспонаты, чтобы увековечить 
память и сохранить для потомков 
культурно-историческое наследие. 
Роль и значение музеев в жиз-
ни общества достаточно велики. 
Именно поэтому и появилась еще 
одна календарная дата. Между-
народный день музеев считается 
официальным праздником, на-
чиная с 1977 года. Тогда на засе-
дании Международного совета 
музеев представителями многих 
стран в ответ на предложение рос-
сийской организации было принято 
решение учредить новую памятную 
дату. Годом позже этот праздник 
удачно отметили в 150 странах, 
выразив признательность и уваже-
ние ко всем работникам музеев и 
их посетителям. С тех пор каждый 
год 18 мая принято проводить день 
открытых дверей с бесплатными 
экскурсиями и лекциями. Традици-
онной стала и акция «Ночь музе-
ев», которая обычно проводится 
незадолго до самого праздника. 
В этом году акция состоялась 16 
мая. Но из-за мер, введенных для 
ограничения распространения 
коронавируса, все мероприятия 
были перенесены в онлайн. Алек-
сандровский краеведческий музей 
не остался в стороне и, как всегда, 

присоединился к Международной 
акции. 

Несмотря на то, что двери хра-
ма истории были закрыты для 
посетителей, работники музея по-
старались сделать так, чтобы алек-
сандровцы (и не только они) суме-
ли вновь увидеть полюбившиеся 
экспонаты постоянных экспозиций 
и познакомиться с другими экспо-
натами из музейных фондов. 

- Мы каждый год старались про-
вести акцию «Ночь музеев» так, 
чтобы посетителям она запомни-
лась и привлекла внимание к ра-
боте Александровского краеведче-
ского музея, - поясняет методист 
музея Владлена Казанцева. – На-
пример, приурочить к этому дню 
открытие новой выставки, достать 
из запасников редко выставляе-
мые экспонаты или организовать 

интересные мастер-классы. В этот 
день музей работал до 20 часов, 
продлевая возможность посеще-
ний. Для посетителей проводились 
бесплатные экскурсии как тема-
тические, так и обзорные. Этот 
год посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, поэтому основной 
акцент при подготовке и к 9 мая, и 
к «Ночи музеев» у нас делался на 
экспозицию военной тематики. К 
сожалению, из-за введения режи-
ма самоизоляции и закрытия всех 
учреждений, где проходят массо-
вые мероприятия, теперь музей-
ные экспозиции доступны пока в 
режиме онлай. В нашей группе 
«ВКонтакте» - «Александровский 
краеведческий музей» непосред-
ственно к Дню Победы были раз-
мещены, например, картины на 
военную тематику александров-
ского художника, фронтовика Ев-
гения Григорьевича Шароглазова, 
воспоминания о победе в 1945 году 
труженика тыла и почетного граж-
данина Александровска Василия 
Семеновича Бондаренко, архив 
парадов победы, письма с фронта 
и др. Частично была представлена 
и фондовая выставка «Военных 
дней не смолкнет слава», которая 
рассказывает о земляках-алек-
сандровцах, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., о тружениках тыла, 
о госпитале № 4884 на нашей тер-

ритории и др. Как только двери му-
зея будут открыты для посещений, 
александровцы смогут увидеть все 
своими глазами. В этом же форма-
те мы провели и Международную 
акцию «Ночь музеев».

Всю информацию, которая была 
представлена в группе «Алексан-
дровский краеведческий музей» 
«ВКонтакте» к 16 мая, можно по-
смотреть и сейчас. Главный хра-
нитель музея Елена Владимировна 
Габова специально к этому дню 
подготовила и выложила инте-
ресные материалы. Это сведения 
об экспонатах музейных фондов, 
развлекательная викторина по 
экспозициям, мастер-класс по соз-
данию славянских кукол-оберегов. 
Кроме этого можно совершить вир-
туальную прогулку по постоянным 
экспозициям музея: «Русская изба 

конца XIX – начала XX века», «От 
пещерного медведя до плюшевого 
мишки», «У истоков рождения зем-
ли александровской». Отдельно 
представлен аудиогид по экспози-
ции «Русская изба конца XIX – на-
чала XX века» - озвучена история 
ключевых экспонатов. В общем, 
есть что посмотреть и послушать, 
не выходя из дома. 

Ирина АТЕПАЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы поздравляем с профессио-
нальным праздником работни-
ков всех музеев Александров-
ского муниципального округа. 
Во все времена музеи были 
хранителями замечательных 
историй, богатейших традиций, 
культурных и природных цен-
ностей человечества. Никакие 
современные способы инфор-
мации не заменят музейных 
экспозиций, той особой атмос-
феры сохраненного времени, в 
которую погружаются люди, ока-
завшиеся в музейных стенах. И 
наш округ имеет достойных хра-
нителей свидетельств былых и 
нынешних событий, истинных 
энтузиастов, способных просве-
щать, вести научно-исследова-
тельскую деятельность, орга-
низовывать запоминающиеся 
выставки и создавать уникаль-
ные экспозиции. 
От всей души желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемого энту-
зиазма, удивительных открытий 
и находок, творческих успехов. 
Пусть ваши фонды и залы по-
полняются новыми и интерес-
ными экспонатами, которые 
будут радовать и завораживать 
благодарных посетителей! 

Настоящая труженица
Так характеризует вдову участника войны Александру Ефимовну Субботину ее дочь.

Победу все ждали с нетерпе-
нием, внимательно следили за 
сводками, но когда окончилась 
война, жить легче не стало. Так 
же упорно трудились в военном 
режиме, чтобы восстановить стра-
ну. Появились лишь гордость за 
свой народ-победитель и надежда 
на дальнейшую хорошую жизнь. 
До войны мама успела окончить 
7 классов и считалась грамотной. 
После войны некоторое время ра-
ботала в столовой. Потом пошла 
учиться на курсы при управлении 
«Молотовлес» в Перми. После 
1950 года познакомилась с моим 
отцом и вышла замуж. Папа Иван 
Петрович Субботин (1926 года 
рождения) ушел на фронт в 17 лет, 
был танкистом. Прошел всю войну, 
воевал под Сталинградом, а после 
окончания Великой Отечественной 
попал на Японскую войну, поэтому 
домой вернулся поздно.  

Всю жизнь мама с папой прора-
ботали в леспромхозе. Папа тракто-
ристом, а мама приемщицей леса. 
После того, как лесорубы повалят 
деревья, она ходила и сортирова-
ла стволы – деловой, пиловочник, 

лыжный и т.д. Сколько себя помню, 
родители всегда были на работе. 
Зимой возвращаются домой, а на 
них одежда колом стоит. Вот тогда 
мама и подорвала здоровье окон-
чательно. А ведь ей нужно было 
еще и за хозяйством следить (дом 
в порядке содержать и скотину), и с 
нами забот хватало (в семье четве-
ро детей - я и три младших брата). 
Даже после выхода на пенсию она 
продолжала трудиться, работала 
продавцом в магазине.

Всю жизнь мама была великой 
труженицей и очень добрым, ще-
дрым человеком. Придут к ней со-
седи денег одолжить – последние 
копейки разделит пополам и от-
даст, попросят молока – хоть круж-
ку, но нальет. Сама прошла через 
голод, поэтому знает, каково это и 
никого в беде не оставит. Когда за-
болела ее старшая сестра Устинья, 
ухаживала за ней до последнего 
дня. Всегда переживала за всех. 
Она и меня сейчас жалеет, при-
жмет к себе, обнимет, насколько 
хватает сил, хоть и сама болеет».

Ирина АТЕПАЕВА
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Не в спортзале, а дома

Хоккей, футбол, волейбол, ба-
скетбол, лыжные гонки, самбо, ру-
копашный бой, бокс, пауэрлифтинг  
– по всем этим направлениям  про-
должается тренировочный процесс.  
Тренеры-преподаватели спортив-
ной школы стараются удержать 
ребят в спортивной форме, чтобы 
к началу нового спортивного сезона 
они подошли подготовленными.  

О специфике тренировочного про-
цесса в условиях удаленного режима 
рассказывают сотрудники Алексан-
дровской спортивной школы.

Илья Игоревич КАРАКСИН, 
директор МБУ «Александров-
ская спортивная школа»:
- Период пандемии - сложное 

время и для тренеров, и для детей. 
Всем им сейчас приходится оста-
ваться дома, соблюдать режим са-
моизоляции. Чтобы спортсмены не 
теряли форму, наши тренеры про-
водят занятия дистанционно - кто-то 
выбрал для общения онлайн-фор-
мат, кто-то общается по телефону. 
Схема единая – тренеры готовят 
задания, пересылают их детям. В 
домашних условиях воспитанники 
выполняют эти задания и присыла-
ют тренеру видеоотчеты для провер-
ки. Все делается удаленно -  если 
у тренера возникают замечания, 
он вносит поправки, дает какие-то 
советы, рекомендации. Помимо 

практической части в программу 
включаются дополнительные зада-
ния по теории. То есть учитываются 
все аспекты спортивной подготовки 
воспитанников. 

Конечно, режим онлайн под-
готовки не заменит проведение 
тренировок в привычном для всех 
формате (особенно страдают  ко-
мандные виды спорта), но  в дан-
ный момент другого выхода у нас 
нет. И хотя бы таким путем мы 
поддерживаем спортивную форму 
у наших воспитанников и даем им 
необходимую базовую подготовку.

Галина Николаевна БЕЛОВА, 
тренер по волейболу:
-  В своей секции формат обще-

ния по интернету мы поддержива-
ли и раньше: у нас создана своя 

беседа, где мы обмениваемся всей 
актуальной информацией.  И сегод-
ня именно на этой площадке проис-
ходит наше общение. Мы постоян-
но находимся на связи. Я высылаю 
детям запись онлайн-занятий, они 
их выполняют самостоятельно и 
отправляют мне. Обычно в конце 
мая у нас проходит тестирование 
(аналог переводных экзаменов).  В 
этом году тестирование мы прово-
дим в режиме онлайн. Задания де-
тям разосланы - нужно заполнить 
таблицу по физической подготов-
ленности. Эти тесты они должны 
выполнить дома и самостоятель-
но заполнить таблицу. Несколько 
готовых заданий я уже получила. 
Все мы с нетерпением ждем, когда 
отменят режим самоизоляции. Все 
девчонки соскучились по живому 
общению. Разница огромная – или 
одному тренироваться дома или в 
группе, до седьмого пота. Надеем-
ся, что следующий учебный год мы 
встретим как обычно. 

Сергей Викторович ТУНЕГОВ, 
тренер по лыжным гонкам:
- Для нашего направления в 

удаленной работе ничего сложного 
нет. Я пишу планы, готовлю зада-
ния, отправляю детям по почте или 
в соцсетях. Они мне каждый день 
отправляют либо фото, либо ви-
деоотчет о том, что сделано. Вот и 
вся удаленная работа. Сложностей 
не возникает, дети понимают суть 
заданий и все делают правильно. 
Лыжные гонки – вид спорта не ко-
мандный, поэтому основной упор 
у нас уделяется индивидуальной 
подготовке. Комплекс упражнений 
разработан таким образом, что  
тренируются и выносливость, и 

сила, и взрывная работа мышц. В 
принципе, по этой методике может 
тренироваться любой человек, но  
у нас есть определенные упражне-
ния, которые входят в специфику 
лыжных гонок, и сейчас, в период 
межсезонья, основное внимание 
уделяется именно подводящему 
комплексу, который позволяет под-
готовиться к  соревновательному 
сезону.

Андрей МАТВЕЕВ, 
тренер по хоккею:
- Конечно, из-за карантина все 

наши планы рухнули...  В конце 
мая мы с ребятами должны были 
сдать нормативы и с нового се-
зона перейти на новую ступень 
развития. Пока же перешли на до-
машние тренировки. Понятно, что 
ребятам сейчас более тяжело. Им 
приходится учиться онлайн и тре-
нироваться, сидя дома в четырёх 
стенах, без живого общения друг 
с другом. Я расписывал детям тре-
нировки, скидывал родителям, что-
бы контролировали детей, получал 
от них обратную связь. Многие ро-
дители звонили по телефону и го-
ворили, что контролируют процесс 
тренировок, задавали уточняющие 
вопросы. Одним из заданий я за-
дал сочинение на тему «Мой ку-
мир в хоккее»,- опять же для того, 
чтобы дети не забывали, для чего 
они пришли в хоккей.  Мотивацию 
к занятиям хоккеем нужно поддер-
живать постоянно, и если у них бу-
дет цель,  тогда многое получится!

Наталья КУЗНЕЦОВА

В дистанционном формате выстраивает свою деятельность в период самоизоляции Александров-
ская спортивная школа. Невзирая на ограничения из-за распространения коронавируса, все тренеры 
и спортсмены регулярно проводят тренировки. Только происходит это не в спортзале, как было 
раньше, а в онлайн режиме.

Заключение договора на техническое обслу-
живание газовых приборов - залог вашей 
безопасности

Согласно законодательству РФ (Постановле-
ние Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. 
от 19.03.2020) для обеспечения безопасности 
при использовании газа в быту обслуживать, 
ремонтировать и проводить замену внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования 
могут только специализированные организации. 

Если в вашей квартире или частном доме 
установлено бытовое газоиспользующее обору-
дование, то необходимо заключить договор со 
специализированной организацией на техниче-
ское обслуживание и ремонт газового оборудова-
ния. Отсутствие договора может стать причиной 
приостановления газоснабжения. Для заключе-
ния договора вам нужно позвонить в Колл-центр 
АО «Газпром газораспределение Пермь» по те-
лефону 8-800-3000-104 и сделать заявку. После 
этого в назначенное время прибудет специалист, 
выполнит техническое обслуживание газовых 
приборов и заключит договор.

В квартире многоквартирного дома в рамках 
заключенного договора специализированная ор-
ганизация обязана не реже 1 раза в год проводить 
техническое облуживание газового оборудования, 
расположенного после крана на опуске, газопро-
воды и газовая арматура до крана на опуске об-
служивается специализированной организацией 
по договору с Управляющей организацией (УК, 
ТСЖ, ЖСК, НУ и т.д.), а обязанность собственни-
ка предоставить доступ для выполнения работ. 
В частном домовладении специализированная 

организация также обязана не реже 1 раза в год 
проводить техническое облуживание газового 
оборудования, границы обслуживания отдельно 
прописаны в договоре. Кроме того, в рамках таких 
договоров специализированная организация про-
водит ремонт и замену газовых приборов, уста-
новленных у абонентов, а также осуществляется 
аварийно-диспетчерское обслуживание. 

В Кодексе административных правонаруше-
ний РФ за уклонение от заключения договора о 
техническом обслуживании и ремонте внутри-
домового и внутриквартирного газового обору-
дования предусмотрено наложение штрафа на 
граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных 
лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-
100 тыс. рублей.

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в 
обращении с газовыми приборами и соблюдайте 
правила использования газом в быту. Не подвер-
гайте опасности себя и своих соседей.

Аварийная газовая служба работает в кругло-
суточном режиме, в случае возникновения опас-
ных ситуаций необходимо звонить по номерам 
04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (система 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб).

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Периь»
Контактные телефоны 
+7 (342) 218 11 81, +7 (912) 48 28 131
E-mail id10201@ugaz.ru
Сайт www.ugaz.ru

На правах рекламы

Газовое оборудование 
нужно обслуживать своевременно

С недавнего времени в России для обеспе-
чения безопасности при использовании газа в 
быту изменилась периодичность проведения 
обязательного технического обслуживания 
внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования (далее - ВКГО/ВДГО). Теперь бы-
товые газовые приборы подлежат техническому 
обслуживанию не реже 1 раза в год!

По гражданскому кодексу, обязанность по 
содержанию газоиспользующего оборудования 
возложена на владельца.  Поэтому собствен-
ник газового прибора должен содержать свое 
газовое имущество в исправном состоянии и 
своевременно проводить его техническое об-
служивание, для этого необходимо заключить 
договор на техническое обслуживание и ре-
монт газового оборудования со специализиро-
ванной организацией, одной из которых явля-
ется АО «Газпром газораспределение Пермь», 
и ежегодно обеспечивать доступ специалистам 
для проведения работ.

Информацию о дате и времени проведе-
ния планового ТО газоиспользующего обору-
дования в конкретном многоквартирном доме 
можно получить как в специализированной ор-
ганизации, так и в управляющей компании (УК, 
ТСЖ, ЖСК и т.д.). По законодательству специ-
ализированная организация уведомляет заказ-
чика (УК, ТСЖ, ЖСК) за 20 дней до проведения 
работ по техобслуживанию ВДГО. Дополни-
тельно за 3 дня до проведения работ всегда 
вывешиваются объявления на подъездах. В 

случае если абонент не может обеспечить до-
ступ в помещение в указанную дату и время, то 
ему необходимо сделать заявку на проведение 
технического обслуживания газового оборудо-
вания в удобное для него время по телефону 
Колл-центра АО «Газпром газораспределение 
Пермь» 8-800-3000-104. 

За отказ в допуске представителя специа-
лизированной организации для выполнения ра-
бот по техническому обслуживанию и ремонту 
ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной замены 
или обязательного диагностирования оборудо-
вания в составе ВДГО/ВКГО законодательством 
РФ предусмотрены штрафы – на граждан в раз-
мере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 
тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. 
рублей

Уважаемые абоненты, будьте внимательны 
в обращении с газовыми приборами и соблю-
дайте правила использования газом в быту. Не 
подвергайте опасности себя и своих соседей.

Аварийная  газовая служба работает в кру-
глосуточном режиме, в случае возникновения 
аварийных ситуаций необходимо звонить по 
номерам 04, 104 (с мобильных телефонов), 112 
(система обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб).
Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Периь»

Контактные телефоны 
+7 (342) 218 11 81, +7 (912) 48 28 131
E-mail id10201@ugaz.ru
Сайт www.ugaz.ru

На правах рекламы

В этом году в связи с эпидеми-
ей коронавируса призыв в ряды 
Вооруженных сил РФ проходит в 
особых условиях. Сложная эпиде-
мическая обстановка внесла кор-
рективы в работу военного комис-
сариата (городов Александровск и 
Кизел Пермского края). 

- Различных слухов о весеннем 
призыве было много, высказыва-
лись предположения, что его мо-
гут вообще отменить. Начальник 
Генерального штаба ВС РФ Вале-
рий Герасимов развеял все эти со-
мнения: призыв состоится,- пояс-
няет ВрИО военного комиссара 
г. Александровск Ольга Петров-

на Рахманинова. - В нашем воен-
ном комиссариате призывные ко-
миссии начались с 12 мая и  будут 
продолжаться до окончания при-
зыва, т. е. до 15 июля 2020 года. 
На призывные комиссии Алексан-
дровского муниципального округа 
вызывается 195 человек, наряд 
составляет 33 человека. Призыв-

ной возраст - с 1993 г.р. по 2002 
г. р. На призывной пункт вызы-
ваются те призывники, у которых 
истекли отсрочки от призыва, или 
не призванные ранее на военную 
службу по различным причинам. 
На всех призывников в военном 
комиссариате подготовлены лич-
ные дела, в которых собраны до-

кументы из медицинских, образо-
вательных и правоохранительных 
органов. Оповещение проводится 
по сотовой связи. 

На сборном пункте Пермского 
края для всех призывников этой 
весной перед отправкой будет 
проведено обязательное тести-
рование на коронавирус. В обя-
зательном порядке будут выданы 
медицинские маски. Отправки на 
сборный пункт Пермского края 
предварительно начнутся с 30 мая. 
Надеемся, что нашими призывни-
ками мы будем гордиться.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Весенний призыв стартовал
В соответствии с Указом Президента от 30 марта 2020 года № 232 и Федеральными законами 
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53 «О воинской обязанности и 
военной службе», с 1 апреля объявлен призыв на военную службу. Весенняя призывная кампания 
продлится по 15 июля 2020 года. 
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Пермские почтовики 
доставляют почту при любых 
погодных условиях
В чрезвычайных условиях, вызванных 
паводком, Почта России использует все 
ресурсы и возможности для беспере-
бойного обслуживания клиентов.

Почта России скорректировала марш-
руты доставки почты сразу для нескольких 
населенных пунктов Гайнского района в ре-
зультате разлива р.Камы и Весляна. 

Добраться на автотранспорте до ряда 
населенных пунктов Гайнского района уже 
не представляется возможным. Доставка 
почты в  пос. Керос осуществляется с ис-
пользованием плавсредств через р. Кама;  
мост в этот населенный пункт смыло раз-
ливом реки. 

В зоне подтопления р.Весляна ока-

зались три почтовых отделения  в пос.
Усть-Черная, Оныл и Серебрянка. Сотруд-
ники отделений почтовой связи оперативно 
приняли необходимые меры, чтобы вывез-
ти почтовые отправления и материальные 
ценности. Услуги жителям в этих населен-
ных пунктах оказываются на альтернатив-
ных площадках, например, жителям Сере-
брянки корреспонденция была доставлена 
на лодке начальником отделения почтовой 
связи. Во всех населенных пунктах, постра-
давших от паводка, выплата пенсий и по-
собий осуществляется по установленному 
графику. 

По оценкам специалистов, такого пока-
зателя уровня воды в р. Веслянка не было 
за последние 40 лет.

Какими финансовыми услугами 
Почты России могут воспользо-
ваться жители края

Почтовые отделения обслуживают 
всю территорию страны и, зачастую, 
в малых населенных пунктах являют-
ся единственным местом, где можно 
получить почтовые, финансовые, 
государственные услуги и приобрести 
товары первой необходимости. Это 
позволяет существенно улучшить 
качество жизни граждан и сделать 
многие услуги более доступными, 
ускоренными как для городских, 
так и сельских жителей.

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА 
ТОВАРОВ И УСЛУГ
Развитие эквайринга имеет большую 

социальную направленность. Проект по 
внедрению безналичных расчетов обеспе-
чил доступ жителей небольших населен-
ных пунктов к финансовым услугам. С по-
мощью pos-терминалов клиенты почтовых 
отделений могут снять наличные средства 
с любой банковской карты, а также опла-
тить услуги и товары. В условиях сложной 
эпидемиологической ситуации безналич-
ные расчеты являются наиболее безопас-
ными. Сервис доступен в 611 отделениях 
Почты России Пермского края.

ОПЛАТА ПЛАТЕЖЕЙ НА ДОМУ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ 
ПОЧТОВО-КАССОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ
В настоящее время почтальоны Перм-

ского края имеют возможность на дому 
принимать коммунальные платежи, штра-
фы ГИБДД, налоги, госпошлины, оплату за 
связь, интернет. В подтверждение оплаты 

выдается кассовый чек. Приём платежей 
на дому удобен для жителей отдаленных 
населенных пунктов, а также маломобиль-
ных категорий граждан, пенсионеров и лю-
дей с инвалидностью. В условиях сложной 
эпидемиологической ситуации данный сер-
вис также смогут оценить клиенты, которые 
желают минимизировать контакты с боль-
шинством окружающих.

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ
Реализуемые Почтой России страховые 

программы полностью соответствуют дей-
ствующему в этой области законодатель-
ству. В преддверии летнего сезона жители 
Пермского края могут застраховаться от 
укусов клещей, оформив страховой полис 
«Антиклещ». Приобрести полис «Анти-
клещ» можно как для себя, так и для своих 
близких у почтальонов, которые доставят 
его на дом. Кроме того, через почтальо-
нов можно приобрести полис страхования 
имущества и защитить свой дом на случай 
пожара, взрыва, залива и стихийных бед-
ствий по программе «ПростоПолис. Иму-
щество+». 

Располагая разветвленной сетью от-
делений почтовой связи, Почта России 
обеспечивает доступность широкого ком-
плекса услуг жителям региона, получить 
которые можно как в любом почтовом от-
делении, так и на дому. Оказываемые ус-
луги можно посмотреть на сайте компании 
pochta.ru. 

Пресс-служба УФПС Пермского края 
АО "Почта России"

Информация (*)

У 47% жителей Прикамья 
снизилась зарплата  
Служба исследований hh.ru, сайта по 
поиску работы и сотрудников провела 
опрос среди жителей Пермского края и 
выяснила, как изменилось их положение 
на рабочем месте с началом пандемии 
коронавируса. Оказалось, что у 47% 
уменьшилась заработная плата.

В то же время еще 50% признали, что 
зарплата совершенно не изменилась, 3% за-
труднились ответить. Таких, у кого зарплата 
увеличилась бы, среди участников опроса 
из Пермского края не оказалось. Для срав-
нения: по России в целом зарплата сократи-
лась у 45%, увеличилась у 1%, не измени-
лась – у 44%. 

«Чаще других о сокращении заработной 
платы с началом пандемии коронавируса со-
общали представители профессиональных 
сфер «Продажи», «Искусство, развлечения, 
медиа», «Административный персонал», 
«Маркетинг, реклама, PR», «Наука, обра-
зование», а также «Высший менеджмент» 
(многие компании пошли на сокращение 

зарплат и остановку выплаты премий руко-
водящему составу). Кроме того, разумеется, 
можно говорить о существенном падении 
доходов людей, занятых в профсфере «Ту-
ризм, гостиницы, рестораны». Кстати, 36% 
россиян, зарплата которых пока не уменьши-
лась, считают, это в скорости вполне может 
случиться, еще 44% уверены, что сокраще-
ния доходов не произойдет», - добавляет 
Анна Осипова, руководитель пресс-службы 
hh.ru Урал. 

Интересно, что 80% респондентов из 
Пермского края, у которых сейчас есть по-
стоянная работа, в ближайшее время хоте-
ли бы ее сменить, однако стоит учитывать, 
что опрос проводился на сайте hh.ru, куда 
изначально чаще заходят люди, заинтере-
сованные в поиске вакансий. Тем не менее, 
доля желающих сменить работу в регионе 
даже чуть выше, чем в среднем по стране: 
по России в целом таких респондентов мень-
ше - 79%. 

hh.ru
Информация (*)

С начала текущего года в посёлке Все-
володо-Вильва не произошло ни одного 
пожара. Обстановка остается стабильно 
спокойной.

С начала года дежурными караулами ПЧ 
40 проводится профилактическая операция 
«Жильё». Пожарные выезжают в жилой 
фонд, вручают памятки по мерам пожарной 
безопасности и инструктируют население. 
Застройка посёлка, в основном, - это част-
ные деревянные дома и постройки. Поэтому 
необходимо  соблюдать правила пожарной 
безопасности тщательно и постоянно.

О правилах безопасного поведения в 
быту напоминает инспектор по ОД  40 ПЧ п. 
Всеволодо-Вильва Наталья ВАЛИУЛИНА:

- Домовладелец обязан следить за состоя-
нием электропроводки и отопительных печей, 
ведь нарушения правил при их эксплуатации 
- самые частые причины пожаров для жилого 
сектора. С наступлением лета у собственни-
ков частного жилья есть время  привести в 
надлежащее состояние  отопительные печи 
и электропроводку. Печи нужно отремонти-
ровать - заделать трещины и сквозные отвер-
стия, очистить дымоход от сажи. При наличии 
прогаров и отверстий необходимо заменить  
предтопочный лист, он должен быть выпол-
нен из негорючего материала и  размером не 
менее 0,5  х 0,7 м.

Электропроводку нельзя монтировать са-
мостоятельно и по сгораемым конструкциям, 
опытный электрик сделает это без наруше-

ний. На проводах не должно быть скруток, 
не допускается  соединять провода разных 
марок и сечений, включать в одну электроро-
зетку несколько электроприборов. Не приме-
няйте для обогрева помещений самодельные 
электроприборы, потому что их мощность не 
рассчитана на нагрузку электросети дома. Бы-
товые приборы заводского изготовления име-
ют терморегуляторы, у самодельных прибо-
ров их нет. Электропроводка имеет свойство 
стареть и изнашиваться, возгорание от токов 
короткого замыкания опасно тем, что может 
произойти в любой момент. «Домашний сто-
рож» - плавкие вставки, именуемые предохра-
нителями, - должны быть исправны. Обратите 
внимание на состояние электророзеток, на 
них не должно быть следов оплавления.

Время сухой травы прошло, но огородни-
ки и садоводы активно сжигают мусор. Напо-
минаем, что разводить костры и оставлять их 
без присмотра недопустимо, особенно при 
сильном ветре и вблизи построек.  

Именно небрежность стала причиной по-
жара в дневное время 8 мая в пос. Карьер-Из-
вестняк. От тлеющего мусора в результате по-
жара сгорели баня и дрова у дома в частном 
секторе, огнём поврежден мотоцикл, а также 
стена и кровля соседней деревянной построй-
ки. Помощь соседей, слаженность действий 
пожарных, участка водоснабжения предпри-
ятия МКП «Вильва-Водоканал» обеспечили 
ликвидацию пожара за короткое время.

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА

Правила 
продиктованы безопасностью 

Что с сетью?
Пользователи мобильного оператора 
Tele2 массово жалуются на проблемы 
со связью. 

Самые большие неудобства испытывают 
торговые организации, практикующие пла-
тежные операции безналичным способом - с 
банковских карт через терминалы. Не всегда 
у покупателей имеются в наличии бумажные 
деньги, люди привыкли к бесконтактным пла-
тежам – это удобно и быстро, а в период пан-
демии еще и безопасно. 

Но из-за того, что связь постоянно «зависа-
ет», невозможно быстро завершить торговую 
операцию. Часть покупателей отказывается 
от покупки, как результат, - падает выручка у 
предпринимателей и без того понесших убыт-
ки после долгого простоя в работе. Одной из 
причин слабого сигнала предприниматели 
видят перенос вышки сотовой связи Теле2 из 
центра города в более отдаленное место. 

В редакцию обратилась группа предпри-
нимателей из универмага в надежде, что на 

страницах газеты появится информация с  
разъяснениями специалистов администра-
ции, курирующих сферу телекоммуникаций, 
о причинах возникновения помех в работе 
систем сотовой связи. На данный момент 
пожелания предпринимателей переданы в 
администрацию и приняты к сведению. Од-
нако компетентный представитель админи-
страции сообщает, что демонтаж и перенос 
оборудования транслятора Теле2 на новое 
место производился в начале года, и ника-
ких серьезных сбоев в работе оборудования 
в последующие месяцы не наблюдалось. 
Жалобы на слабый сигнал либо полное его 
отсутствие у абонентов Теле2 появились в 
апреле-мае. С большой долей вероятности, 
это связано с возросшей нагрузкой на сети и 
перегруженностью системы из-за повышен-
ного спроса населения на услуги интернета 
в период самоизоляции. Впрочем, пользо-
ватели мобильного оператора Теле2 могут 
самостоятельно обратиться с заявлением в 
телекоммуникационную компанию для выяс-
нения причин слабой работы оборудования. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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СООБЩЕНИЯ / РЕКЛАМА 

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).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ «БОЕВОЙ ПУТЬ»
на второе полугоде 2020 года

(в редакции, без доставки):
На 6 месяцев – 168 руб.

Памяти 
Елены Николаевны 
ЯКОВЛЕВОЙ

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно.

Как это трудно сердцем пережить людским,
И осознать почти что не возможно.

9 февраля 1973 года в посёлке родилась девочка Лена. 
Шли годы... Девочка подрастала ответственная и нерав-
нодушная. В родном посёлке, после окончания школы, 
сумела создать не только семейный очаг, но и сохранить 
Луньевский Дом культуры. Умела найти общий язык с 
людьми, пользовалась уважением и авторитетом жителей 
посёлка, была профессионалом своего дела.

Елена Николаевна Яковлева 28 лет проработала в 
клубе посёлка Луньевка. С обязанностями всегда справ-
лялась на отлично. Слова благодарности за свою работу 
звучат из уст жителей посёлка. За время своей работы 
имела множество благодарственных писем и почётных 
грамот.

12 мая 2020 года перестало биться её доброе сердце. 
Не передать словами боль утраты. Нам всем сильно бу-
дет её не хватать. Она на всю жизнь останется в нашей 
памяти как образец стойкости, искрящейся жизнерадост-
ности, активности и профессионализма. Покойся с миром 
дорогой наш человек.

Жители посёлка Луньевка и коллектив клуба

Ушла из жизни Елена Николаевна ЯКОВЛЕВА - до-
брая, активная, жизнерадостная женщина, заведующая 
клубом в поселке Луньевка, талантливый человек искус-
ства. Творческому человеку, депутату, любимой жене, 
маме и бабушке было всего 47 лет.

С юности Елена Яковлева связала свою жизнь с твор-
ческой деятельностью. Пела в самодеятельных ансам-
блях, училась в краевом колледже искусства и культуры. 
Любимой   работе в клубе поселка Луньевка она посвяти-
ла более 28 лет. 

Яркие праздничные, душевные и трогательные меро-
приятия для жителей поселка с успехом воплощались в 
жизнь благодаря Елене Николаевне, она была не только 
вдохновителем,  организатором, но и активным участником 
торжеств, концертов, творческих вечеров, народных гуля-
ний, туристических слетов, самодеятельных фестивалей. 
В любое время Елена Николаевна спешила в родной клуб, 
чтобы вместе с коллегами придумывать что-то интересное, 
создавать что-то радостное для своих земляков.  И как 
вдохновитель культурной жизни в поселке, и как депутат 
с многолетним стажем народного доверия, Елена Никола-
евна всю себя посвящала людям, родной Луньевке. Оба-
ятельная, умная, яркая, она была талантлива во всём и 
любима всеми: воспитанниками, коллегами, друзьями.

Елена Николаевна – человек-легенда. Так называют 
людей уникальных своей одаренностью и доброй энер-
гией, людей сильных и деятельных, людей, за которыми 
идут другие, веря в их правду.  Встреча с ними – как искра, 
оставляющая в душе долгий светлый след, и мы, коллеги 
и товарищи, доброй памятью будем помнить Елену Нико-
лаевну.

Коллектив МБУ «Городской Дворец Культуры», 
коллектив редакции газеты «Боевой путь»

В Александровске про-
шел муниципальный этап
конкурса тематических 
поделок «Полицейский 
дядя Степа»

По условиям конкурса 
дети от 6 до 14 лет, используя 
различные материалы: гипс, 
пластилин, текстиль, глину, 
картон и т.д., изготавливали 
тематические поделки, ото-
бражающие работу полиции. 
Большинство работ раскры-
вало тематику безопасности 
дорожного движения. Учиты-
вая сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, конкурс 
проводился дистанционно. 
Участники присылали в От-
деление МВД России по 
Александровскому району 
фото своих поделок. 

Сотрудники полиции и 
представители Обществен-
ного совета при ОМВД Рос-
сии по Александровскому 
району выбрали лучшую 
работу по фотографиям.  
Победителем стала работа 
Богомолова Николая, уча-
щегося 7 «а» класса МБОУ 
«Гимназия», которая пред-

ставит Александровский му-
ниципальный округ в следу-
ющем этапе Всероссийского 
конкурса детского творчества 
«Полицейский дядя Степа».

Инспектор ПДН (ОУУП и ПДН) 
ОМВД России

по Александровскому району
капитан полиции Н.С. Крендюк

Полицейский 
дядя Степа

Полиция Александровска 
напоминает о соблюдении 
гражданами ограничи-
тельных мер в Пермском 
крае

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. 
№ 316 высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации предоставлены полномочия по продлению дей-
ствия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
в том числе по приостановлению деятельности отдельных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, а также 
установлению особого порядка передвижения лиц и транс-
портных средств.

Порядок возобновления функционирования предприятий 
и организаций, работа которых непосредственно связана с 
потребителями, разъяснен в методических рекомендациях 
Роспотребнадзора, и предполагает три этапа. Для каждого 
из них устанавливается свое значение показателей, являю-
щихся основанием для принятия решения о снятии ограни-
чительных мероприятий, и определены условия, которые 
должны соблюдаться на всех этапах.

Указанные решения принимаются главами регионов на 
основании предложений (предписаний) главных государ-
ственных санитарных врачей. При этом ограничения могут 
быть возобновлены в любой момент в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации.

В соответствии с Указом губернатора Пермского края, 
граждане обязаны использовать средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки) при нахождении в общественных 
местах. В соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства промышленности и торговли РФ, в случае не-
соблюдения правил ношения средств индивидуальной защи-
ты, организации торговли вправе, не вступая в конфликт с 
нарушителем, отказать посетителю в обслуживании на кассе, 
вызвать представителей органов внутренних дел для пресе-
чения нарушения.

Полиция разъясняет, что невыполнение правил поведе-
ния во время режима повышенной готовности в соответствии 
со статьей 20.6.1 КоАП РФ влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 
1000 до 30000 рублей.

Полицейские призывают граждан со всей ответственно-
стью отнестись к соблюдению режима самоизоляции и пом-
нить, что все принимаемые меры направлены исключитель-
но на сохранение жизни и здоровья вас и ваших близких.  

 
Инспектор ГАПК и ИО Отделения МВД России 

по Александровскому району
мл. лейтенант вн. службы  Т.А. Буторина

Правила исполнения 
административного 
наказания 

За 4 месяца 2020 года сотрудниками Отделения МВД 
России по Александровскому району пресечено (без учёта 
правонарушений в области дорожного движения)  632 адми-
нистративных правонарушения, ответственность за которые 
предусмотрена Кодексом об административных правонару-
шениях РФ. В текущем году должностными лицами Отде-
ления МВД России по Александровскому району к правона-
рушителям применено штрафных санкций на сумму 31000  
рублей, из них взыскано 20000 рублей, судебными органами 
применено штрафных санкций на сумму 366000 рублей.        

 Исполнение постановления о наложении администра-
тивного штрафа заключается в том, что сумма штрафа вно-
сится в течение 60 дней со дня вступления постановления 
в законную силу в банк либо иную кредитную организацию. 
Если постановление о наложении административного штра-
фа не исполнено в установленный законодательством срок, 
постановления об административном правонарушении на-
правляются в службу судебных приставов для взыскания 
суммы штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законом об исполнительном производстве. Так же на граж-
дан, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, 
должностным лицом составляется протокол об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – неуплата 
административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП 
РФ, который влечёт наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

 Так за 2020 год сотрудниками Отделения МВД России по 
Александровскому району в адрес службы судебных приставов 
для принудительного взыскания (без учёта ГИБДД) направле-
но 26 постановлений об административных правонарушениях, 
а также в отношении 20 лиц составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. Мировыми судьями Александровского муниципаль-
ного района в настоящее время рассмотрено 8 протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ, из которых 5 человек привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа, к 3 гражданам 
применён административный арест. Так же лицо, привлечён-
ное к административной ответственности, предусмотренной 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и подвергнутое к административному 
наказанию, не освобождается от наложенного на него ранее 
штрафа за административное правонарушение. В целях избе-
жания таких ситуаций необходимо уплачивать административ-
ный штраф вовремя, т.е. в течение 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу.

        
Инспектор группы ИАЗ Отделения МВД России 

по Александровскому району           
ст. лейтенант полиции Ф.Ф. Нурутдинов  

КОНКУРС

ООО «Инициатива» приглашает на работу:
● НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ;
● СТАРШЕГО КОНТРОЛЕРА МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И 
   ЛЕКАЛ;
● НАСТИЛЬЩИКА;
● ШВЕЙ;
● МЕНЕДЖЕРА;
● ТЕХНОЛОГА;
● КОНСТРУКТОРА;
● КЛАДОВЩИКА;
● ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА.

Гарантируется: своевременная выплата заработной платы, 
полный соцпакет, проживающим за чертой города – компен-
сация проезда.
Обращаться по адресу: г. Кизел, ул. Ленина, д. 51, 
отдел кадров, тел. 8 (34255) 4-21-34.
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Журавль в небе” 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 ”Черная кошка” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.20 ”Другие Романовы” 0+
08.05 ”Неизвестная планета Земля”. 8 с. 0+
08.55, 01.05 ”Миниатюры. Михаил 
Жванецкий”. ”Михаил Боярский. А я иду…” 0+
09.50 Д/с ”Первые в мире” 0+
10.10, 23.30 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
11.45 Красивая планета 0+
12.00 Academia 0+
12.50 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
13.35 Д/с ”О чем молчат львы” 0+
14.15 Т/ф ”Дядя Ваня” 0+
16.40 Цвет времени 0+
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль 0+
17.55 ”Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой” 0+
18.25 Вспоминая Александра Радова 0+

19.05 Открытый музей 0+
19.50 Ступени цивилизации 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.50 ”Белая студия” 0+
21.30 Х/ф ”Трехгрошовый фильм” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Дикий-2. На здоровье!” 16+
06.10 Т/с ”Дикий-2. Дикий и Лысый” 16+
06.55 Т/с ”Дикий-2. Золотое дно” 16+
07.50 Т/с ”Дикий-2. 
Автобус терпимости” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Дикий-2. 
Подпольные игры” 16+
10.15 Т/с ”Дикий-2. 
Соблюдай дистанцию” 16+
11.15 Т/с ”Дикий-2. 
Внимание, черный ящик” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Дикий-2. Дети до 16…” 16+
13.40 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Режим усиления” 16+
18.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Азартная игра” 16+
19.45 Т/с ”След. В хорошие руки” 16+
20.40 Т/с ”След. Лихорадка” 16+
21.25 Т/с ”След. Царская месть” 16+
22.15 Т/с ”След. Мужчина на миллион” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Женское счастье” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Я боюсь сказать” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Разрыв” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Одна семья” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Чертова старуха” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Старая любовь” 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+
03.45 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00, 04.35 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
06.55 Х/ф ”Танцор диско” 12+
09.50, 10.10 Муз/ф ”Зита и Гита” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
18.15, 19.15 Т/с ”1941” 12+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Звезда эпохи” 16+
02.40 Х/ф ”Сердца четырех” 12+
04.10 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Дети понедельника” 16+
10.30 Д/ф ”Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Дарья екамасова” 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.30 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры” 16+
23.05, 01.30 Д/ф ”Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец” 12+
02.10 ”Вся правда” 16+
02.35 Д/ф ”Как Горбачев пришел к власти” 12+
05.00 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.35, 14.00 ”Галилео” 12+
08.00, 19.00 Т/с ”Родственнички” 16+
09.00, 14.30 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.25 Х/ф ”Как стать принцессой” 0+
11.40 Х/ф ”Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой” 0+
14.35 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.55 Т/с ”Воронины” 16+
20.00 Х/ф ”Новый человек-паук” 12+
22.45 Х/ф ”Новый человек-паук. 
Высокое напряжение” 16+
01.15 Т/с ”Команда Б” 16+
02.05 Х/ф ”Король Ральф” 12+
03.35 Х/ф ”Флот Мак Хейла” 0+
05.15 М/ф ”Исполнение желаний” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Несносные боссы 2” 16+
05.30, 04.30 ”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 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.45 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Пуленепробиваемый монах” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Загадки человечества” 18+
00.30 Т/с ”Спартак: боги арены” 18+
02.20 Х/ф ”Демон внутри” 16+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 05.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 04.40 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 03.15 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.50 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Отель ”Купидон” 16+
19.00 Х/ф ”На самой грани” 16+
23.10 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+
01.10 Т/с ”Поющие в терновнике” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/ф ”Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта” 12+
09.05 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Крестный” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный 
репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. 
”Крушение ”Барбароссы” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Анна Морозова 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Назначаешься внучкой” 12+
02.00 Х/ф ”Юнга со шхуны ”Колумб” 0+
03.15 Х/ф ”Цель вижу” 12+
04.45 Д/ф ”Один в поле воин. 
Подвиг 41-го” 12+
05.30 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Город-герой 
Севастополь” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Наезд”. 228 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”В твердом уме”. 229 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 2 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
21.15 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Ганнибал” 18+
02.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2016/2017. 
”Ростов” - ”Бавария” 0+
10.00, 13.20, 17.55, 20.55, 01.25 Все на 
Матч! 12+
10.20 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. 
Сезон 2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
11.15 Х/ф ”Пеле: рождение легенды” 12+
13.15, 15.45, 17.50, 20.50 Новости 16+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Авада 16+
15.50 ”Инсайдеры” 12+
16.30 Тотальный футбол 12+
17.30 ”Забытые бомбардиры Бундеслиги” 12+
18.25, 05.35 ? Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2015/2016. Финал. 
”Ливерпуль” - ”Севилья” 0+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Бавария” 12+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Байер” - ”Вольфсбург” 12+
01.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
02.15 Д/ф ”Когда папа тренер” 12+
03.15 Т/ф ”Тренер” 16+
05.15 ”Особенности 
национальной борьбы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”За дело!” 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Последняя 
встреча” 16+
08.50, 05.10 ”Медосмотр” 12+
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 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 12+
17.00 ”Открытый урок 
по обществознанию для абитуриентов” 12+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.55, 01.15 Д/ф ”Великий океан” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Литке” 12+
00.35 ”Культурный обмен” 12+
02.10 ”Фигура речи” 12+
02.35 ”За строчкой архивной…” 12+
05.30 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Галлер” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Журавль в небе” 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 ”Черная кошка” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.20 ”Другие Романовы” 0+
08.00 Д/ф ”Лунные скитальцы” 0+
08.45, 01.20 Д/ф ”Невозможный Бесков” 0+
09.50 Красивая планета 0+
10.10, 23.30 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
12.00 Academia 0+
12.50 ”2 Верник 2” 0+
13.35 Д/с ”О чем молчат львы” 0+
14.15 Х/ф ”Дядя Ваня” 0+
17.00 Люцернский фестиваль 0+
17.55 ”Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой” 0+
18.25 Д/ф ”Школа под небом” 0+
19.05 Открытый музей 0+
19.50 60 лет режиссеру. ”Меж двух кулис” 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.50 ”Сати. Нескучная классика…” 0+

21.30 Х/ф ”Воскресенье за городом” 0+
23.05 Д/ф ”Португалия. Замок слез” 0+
02.30 Д/ф ”И оглянулся я на дела мои…” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Д/ф ”Девчата”. 
История о первом поцелуе” 16+
06.10 Т/с ”Дознаватель. Мразь” 16+
06.55 Т/с ”Дознаватель. Жара” 16+
07.50 Т/с ”Дознаватель. Свидетель” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Дознаватель. Игра” 16+
10.15 Т/с ”Дознаватель. Месть” 16+
11.10 Т/с ”Дознаватель. Черный король” 16+
12.10, 13.25 Т/с ”Дознаватель. Кража” 16+
13.35 Т/с ”Дознаватель. Свой” 16+
14.30 Т/с ”Дознаватель. Мороз” 16+
15.25 Т/с ”Дознаватель. Истина” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель. 
Справедливость” 16+
17.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Бомба для адмирала” 16+
18.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Золотой запас” 16+
19.45 Т/с ”След. Разрыв сердца” 16+
20.35 Т/с ”След. Будь на связи” 16+
21.25 Т/с ”След. Строительный мусор” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Гражданское состояние” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Убойная лотерея” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
С новым 2000 годом!” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Лицом к лицу” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Сюрприз для покойника” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Честный бизнес” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Жизнь в подарок” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Мелкие снобы” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Тело исчезает в полночь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Чужеземка” 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, 02.05 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 ”Поздняков” 16+
23.25 Т/с ”Живой” 16+
01.15 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.45 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Отдел СССР” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
18.15, 19.15 Т/с ”1941” 12+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Звезда эпохи” 16+
02.40 Х/ф ”Девушка с характером” 12+
04.05 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
04.30 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Моя морячка” 12+
09.35 Х/ф ”В полосе прибоя” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Валдис Пельш” 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу” 12+
22.35 ”Украинский квартал” 16+
23.05, 01.25 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Прощание. Михаил Шолохов” 16+
02.05 ”Вся правда” 16+
02.30 Д/ф ”Два председателя” 12+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.05 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.25 ”Детки-предки” 12+
08.15 Х/ф ”Армагеддон” 12+
11.15 Х/ф ”Валериан и 
город тысячи планет” 16+
14.00 ”Галилео” 12+
14.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.35 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.55 Т/с ”Воронины” 16+
19.00 Т/с ”Родственнички” 16+
20.00 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
22.15 Х/ф ”Иллюзия обмана-2” 12+
00.40 ”Кино в деталях” 18+
01.30 Х/ф ”Человек в железной маске” 0+
03.35 Х/ф ”Король Ральф” 12+
05.05 М/ф ”Вовка в Тридевятом царстве” 0+
05.25 М/ф ”Как один мужик двух генералов 
прокормил” 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 ”Я - четвертый” 12+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
02.30 Х/ф ”Дом” 16+
03.50 Х/ф ”Несносные боссы 2” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.15 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 05.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 04.45 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 03.20 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 02.55 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Пять шагов по облакам” 16+

19.00 Х/ф ”Отель ”Купидон” 16+
23.15 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+
01.15 Т/с ”Поющие в терновнике” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/ф ”Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта” 12+
09.05, 10.05 Х/ф ”Цель вижу” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 ”Война в Корее”. 1-4 с. 12+
15.50 Х/ф ”Без права на ошибку” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. 
”Операция ”Барбаросса” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №26” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Поджог Рейхстага” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Земля Санникова” 6+
01.15 Х/ф ”Подвиг разведчика” 6+
02.45 Х/ф ”Генерал” 12+
04.25 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Болезнь”. 226 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Падение”. 227 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 3 сезон. 1 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
21.15 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Красный дракон” 16+
01.45 ”Шерлоки”. ”Бизнесмен”. 1 с. 16+
02.30 ”Шерлоки”. ”Цирк”. 2 с. 16+
03.15 ”Шерлоки”. ”Кольцо”. 3 с. 16+
04.00 ”Шерлоки”. ”Бордель”. 4 с. 16+
04.45 ”Шерлоки”. ”Война”. 5 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Раздвоение души”. 8 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. 
”Манчестер Юнайтед” - ”Зенит” 0+
10.00, 12.45, 16.55, 21.10, 
00.00 Все на Матч! 12+

10.20 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. 
Сезон 2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
11.45 Д/ф ”На пьедестале 
народной любви” 12+
13.15, 16.50, 21.05 Новости 16+
13.20 Футбол. Чемп. Германии. 
”Вольфсбург” - ”Боруссия” 0+
15.20 После футбола 12+
16.20 ”Жизнь после спорта” 12+
17.55 Д/ф ”Полет над мечтой” 12+
18.55, 05.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Сезон 2007/2008. Финал. 
”Зенит” - ”Глазго Рейнджерс” 0+
22.10 Обзор Чемп. Германии 12+
22.40 Тотальный футбол 12+
23.40 ”Забытые бомбардиры 
Бундеслиги” 12+
00.30 Бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш 16+
02.50 Т/ф ”Волевой прием” 16+
04.50 Д/ф ”Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.10, 08.50, 05.10 ”Медосмотр” 12+
05.30, 00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Эссен” 12+
06.00 ”Служу Отчизне” 12+
06.30 ”За строчкой архивной…” 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 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 12+
17.00 ”Открытый урок по английскому языку 
для абитуриентов” 12+
17.20 ”Чтоб я так жил” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.55, 01.15 Д/ф ”Возвращение в страну 
поморов” 12+
00.35 ”За дело!” 12+
02.10 ”Гамбургский счет” 12+
02.35 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Тургенева” 6+
05.30 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Литке” 12+
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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 ”Журавль в небе” 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 ”Черная кошка” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. Вознесение 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.20 ”Другие Романовы” 0+
08.05 ”Неизвестная 
планета Земля”. 10 с. 0+
08.50, 01.10 ХХ век 0+
10.10, 23.30 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
11.45, 23.15 Красивая планета 0+
12.00 Academia 0+
12.50 К 90-летию 
Павла Никонова. Эпизоды 0+
13.35 Д/с ”О чем молчат львы” 0+
14.15 Т/ф ”Дядя Ваня” 0+
17.00 Люцернский фестиваль 0+
17.55 ”Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой” 0+
18.25 Вспоминая 
Александра Радова 0+

19.05 Открытый музей 0+
19.50 Ступени цивилизации 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.50 ”Энигма. Эммануэль Паю” 0+
21.30 Х/ф ”Бомарше” 0+
02.25 Д/ф ”Испания. Теруэль” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Дикий-3. 
Дом, милый дом” 16+
07.00 Т/с ”Дикий-3. 
Свингермания” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Дикий-3. 
Мусор против мусора” 16+
11.15, 13.25 Т/с ”Дикий-3. 
Фальшивомонетчики” 16+
13.40 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Полнолуние” 16+
18.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Опасные проводы” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Сорняки” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Протокол опасных мыслей” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Укус обезьяны” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Зеленый ангел” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Зависимость” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Хамелеон” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Они будут вместе” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Черный пистолет” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Страница жизни” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
На кону жизнь” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Соколиная охота” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Девушка не промах” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Меткий стрелок” 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+
03.45 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00, 04.30 Т/с ”Закон и 
порядок. Преступный умысел” 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с ”1941” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Приговор!?” 16+
17.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Звезда эпохи” 16+
02.35 Муз/ф ”Музыкальная история” 12+
04.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Война и мир супругов 
Торбеевых” 12+
10.20 Д/ф ”Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Евгения Крегжде” 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове” 12+

22.35 ”10 самых… 
коммунальные войны звезд” 16+
23.10 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Д/ф ”Мужчины 
Натальи Гундаревой” 16+
01.25 ”Дикие деньги. 
Герман Стерлигов” 16+
02.05 ”Вся правда” 16+
02.35 ”Удар властью. 
Виктор Гришин” 16+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35, 14.00 ”Галилео” 12+
08.00, 19.00 Т/с ”Родственнички” 16+
09.05, 14.30 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.10 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
11.25 Х/ф ”Иллюзия обмана-2” 12+
14.35 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.55 Т/с ”Воронины” 16+
20.00 Х/ф ”Призрачный гонщик” 16+
22.10 Х/ф ”Призрачный гонщик. 
Дух мщения” 12+
00.05 Х/ф ”Сердце из стали” 18+
01.50 Т/с ”Команда Б” 16+
03.05 Анимационный ”Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+
04.25 М/ф ”Конек-горбунок” 0+
05.40 М/ф ”Стрекоза и муравей” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Напролом” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: боги арены” 18+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.15 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 05.30 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 04.05 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 03.40 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”В отражении тебя” 16+
19.00 Х/ф ”Вспоминая тебя” 16+
23.20 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+
02.05 Т/с ”Поющие в терновнике” 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/ф ”Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды” 6+
09.30, 10.05, 13.15 Т/с ”Белая стрела. 
Возмездие” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.05 Х/ф ”Неслужебное задание” 12+
16.10 Х/ф ”Взрыв на рассвете” 12+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. ”Перелом” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
”Земной полет к Марсу” 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Тихая застава” 16+
01.15 Х/ф ”Я служу на границе” 6+
02.35 Х/ф ”Рысь” 16+
04.10 Х/ф ”Правда лейтенанта Климова” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Девушка дедушки”. 231 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Наезд”. 228 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 4 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
21.15 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Смертельная тропа” 16+
01.00 Т/с ”Навигатор” 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2017/2018. 
”Спартак” (Россия) - ”Севилья” 0+
10.00, 14.05, 17.20, 20.35, 23.50 Все на 
Матч! 12+
10.20 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. 
Сезон 2019/2020. Мужчины 0+
12.00 Т/ф ”Победивший время” 16+
14.00, 17.15, 20.30, 23.45 Новости 16+
14.45 Футбол. Чемп. Германии. 
”Фортуна” - ”Шальке” 0+
16.45 ”Жизнь после спорта” 12+
18.05, 05.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2017/2018. Финал. 
”Марсель” - ”Атлетико” 0+
21.05 Главные матчи года 0+
21.25 Все на футбол! 
Открытый финал 12+
23.00 ”Инсайдеры” 12+
00.45 Д/ф ”Русская пятерка” 16+
02.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо 16+
04.35 ”Фристайл. 
Футбольные безумцы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Моя история” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Последняя 
встреча” 16+
08.50, 05.10 ”Медосмотр” 12+
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 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 12+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.55, 01.15 Д/ф ”Великий океан” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Ушаков” 12+
00.35 ”Вспомнить все” 12+
01.00 ”От прав к возможностям” 12+
02.10 ”Большая страна” 12+
05.30 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Апраксин” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Журавль в небе” 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 ”Черная кошка” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 19.20 ”Другие Романовы” 0+
08.05 ”Неизвестная планета Земля”. 9 с. 0+
08.55, 01.00 ”Геннадий Гладков”. 1988 г. 0+
09.55 Д/с ”Первые в мире” 0+
10.10, 23.30 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
11.45 Красивая планета 0+
12.00 Academia 0+
12.50 ”Белая студия” 0+
13.35 Д/с ”О чем молчат львы” 0+
14.15 Т/ф ”Дядя Ваня” 0+
16.50 Цвет времени 0+
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль 0+
17.55 ”Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой” 0+

18.25 Вспоминая Александра Радова 0+
19.05 Открытый музей 0+
19.50 Ступени цивилизации 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.50 ”Игра в бисер” 0+
21.30 Х/ф ”Лотрек” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Дикий-2. Дети до 16…” 16+
06.10 Т/с ”Дикий-2. 
Аспирин на тот свет” 16+
06.55 Т/с ”Дикий-2. 
Дикий против Чингиза” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Дикий-3. 
Присяжные заседатели” 16+
11.10, 13.25 Т/с ”Дикий-3. 
Дом, милый дом” 16+
13.35 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Деньги на ветер” 16+
18.45 Т/с ”Спецотряд ”Шторм”. 
Охота на свидетеля” 16+
19.45 Т/с ”След. Последняя гастроль” 16+
20.40 Т/с ”След. Третье пришествие” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Проклятое место” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Ты - не моя жена” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Иллюзия справедливости” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Отбросы общества” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Великий комбинатор” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Пропала мама, кот и собака” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дурная дача” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Соперники” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Недовольные пациенты” 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+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00, 04.30 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с ”1941” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Приговор!?” 16+
17.15 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Звезда эпохи” 16+
02.40 Х/ф ”Семеро смелых” 12+
04.05 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Законный брак” 12+
10.35 Д/ф ”Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Сергей дорогов” 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+

18.10 Х/ф ”Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы” 12+
20.00 Х/ф ”Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.10, 01.25 ”Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”90-е. Бомба для ”Афганцев” 16+
02.05 ”Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры” 16+
02.35 Д/ф ”Смертельный десант” 12+
04.55 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.05, 14.00 ”Галилео” 12+
07.35, 19.00 Т/с ”Родственнички” 16+
08.35 Х/ф ”Новый человек-паук” 12+
11.10 Х/ф ”Новый человек-паук. 
Высокое напряжение” 16+
14.30 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
14.35 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
16.55 Т/с ”Воронины” 16+
20.00 Х/ф ”Мачо и ботан” 16+
22.10 Х/ф ”Мачо и ботан-2” 16+
00.15 Т/с ”Команда Б” 16+
01.30 Х/ф ”Флот Мак Хейла” 0+
03.15 Анимационный 
”Муравей Антц” 6+
04.30 М/ф ”Дикие лебеди” 0+
05.25 М/ф ”Палка-выручалка” 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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”В ловушке времени” 12+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: боги арены” 18+

Домашний

06.30 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 05.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 04.45 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.20 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 02.55 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”На самой грани” 16+
19.00 Х/ф ”В отражении тебя” 16+
23.25 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+
01.25 Т/с ”Поющие в терновнике” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Белая 
стрела. Возмездие” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Битва ставок”. 
”Сражение за Москву” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Владислав Дворжецкий 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 12+
01.15 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 12+
02.45 Х/ф ”Назначаешься внучкой” 12+
05.00 Д/ф ”Экспедиция особого забвения” 12+
05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 13 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Падение”. 227 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Давняя тайна”. 230 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 3 сезон. 3 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
21.15 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Наемник” 16+
01.30 ”Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной”. 3 сезон. 36-41 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010. 
”Барселона” - ”Рубин” 0+
10.00, 13.00, 17.45, 20.50, 01.25 Все на 
Матч! 12+
10.20 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. Сезон 
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
11.05 Т/ф ”Мечта” 16+
13.30, 15.35, 17.40, 20.45 Новости 16+
13.35 Футбол. Чемп. Германии. ”Вердер” - 
”Боруссия” 0+
15.40 Несломленные. Самые драматичные 
победы в Боксе и смешанных 
единоборствах 16+
18.20, 05.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2016/2017. Финал. ”Аякс” 12+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Лейпциг” - ”Герта” 12+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Хоффенхайм” - ”Кельн” 12+
01.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги 16+
03.55 Х/ф ”Спарта” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Культурный обмен” 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Последняя 
встреча” 16+
08.50, 05.10 ”Медосмотр” 12+
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 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 12+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.55, 01.15 Д/ф ”Великий океан” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Галлер” 12+
00.35 ”Моя история” 12+
02.10 ”Большая страна” 12+
05.30 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Ушаков” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 27 мая
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 02.40 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.25 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.10 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети”. Лучшее 0+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Д/ф ”История The Cavern Club” 16+
04.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50, 03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Дом культуры и смеха” 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф ”Спасенная любовь” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 ”Другие Романовы” 0+
08.05, 19.45 Д/ф ”Первые американцы” 0+
08.50, 01.05 ХХ век 0+
10.00 Цвет времени 0+
10.10, 23.40 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
11.35 Д/ф ”Испания. Теруэль” 0+
12.00 Academia 0+
12.50 ”Энигма. Эммануэль Паю” 0+
13.35 Д/ф ”Ораниенбаумские игры” 0+
14.15 Т/ф ”Дядя Ваня” 0+
16.55 Люцернский фестиваль 0+
18.10 Красивая планета 0+
18.25 ”Царская ложа” 0+
19.05 75 лет Георгию Франгуляну. 
Эпизоды 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

20.45 ”2 Верник 2” 0+
21.35 Х/ф ”Умница Уилл Хантинг” 0+
02.10 Искатели 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Дикий-3. 
Фальшивомонетчики” 16+
07.15, 09.25 Т/с ”Дикий-3. 
Гастармафия” 16+
09.30 Т/с ”Дикий-3. 
Без тормозов” 16+
11.25, 13.25 Т/с ”Дикий-3. 
Ищу тебя” 16+
13.55 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.35 Т/с ”След. 
Гражданское состояние” 16+
18.20 Т/с ”След. Инспектор по…” 16+
19.05 Т/с ”След. Кома” 16+
19.55 Т/с ”След. 
Любовница” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Из рая в ад” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Дом дружбы” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Все бабы одинаковы” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Тридцать и один сребреник” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. 
Мужчина на миллион” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Новая жизнь Илоны” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Не игрушка” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
В понедельник отдохнем” 16+
03.15 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Паутина” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Шоколадный мальчик” 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, 02.40 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+
23.00 ”ЧП. Расследование” 16+
23.35 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Олег Гаркуша 16+
01.05 ”Последние 24 часа” 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.45, 10.20 Т/с ”1941” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 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+
21.00 Х/ф ”Десять негритят” 0+
23.40 Х/ф ”Операция тушенка” 16+
01.45 ”Ночной экспресс” 12+
02.45 Х/ф ”Мечта” 12+
04.25 М/с ”Маугли” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Валентина Теличкина. 
Начать с нуля” 12+
09.00 Х/ф ”Синичка-3” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Синичка-3”. Продолжение 16+
13.20 Х/ф ”Синичка-4” 16+
14.50 ”Синичка-4”. Продолжение 16+
18.10 Х/ф ”Роковое SMS” 12+
20.00 Х/ф ”Идти до конца” 12+
22.00, 02.15 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
00.50 Д/ф ”Александр Збруев. 
Небольшая перемена” 12+
01.35 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф ”Любовь и немножко 
пломбира” 12+
05.05 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 ”Галилео” 12+
08.00 Т/с ”Родственнички” 16+
09.05 Х/ф ”Призрачный гонщик” 16+
11.10 Х/ф ”Призрачный гонщик. 
Дух мщения” 12+
13.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Тупой и еще тупее” 16+
23.05 Х/ф ”Тупой и еще тупее-2” 16+
01.00 Х/ф ”Сердце из стали” 18+
02.50 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
04.15 Анимационный ”Муравей Антц” 6+
05.30 М/ф ”Храбрый заяц” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.15 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Не может быть! 
Как устроено чудо?” 16+
21.00 Д/ф ”Езда с препятствиями: 
что надо знать водителю?” 16+
22.00 Х/ф ”Пункт назначения 3” 16+
00.00 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+
02.00 Х/ф ”Забытый Феникс” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.30 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 03.15 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.50 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Вспоминая тебя” 16+
19.00 Х/ф ”Человек без сердца” 16+
23.20 Х/ф ”Неидеальная женщина” 16+
01.15 Т/с ”Поющие в терновнике” 16+
04.40 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Проект ”Альфа” 12+
07.40, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Два 
капитана” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40, 21.30 Х/ф ”Фронт за линией 
фронта” 12+
22.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.10 ”Десять фотографий” 6+
23.55 Х/ф ”Большая семья” 0+
01.45 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
03.10 Х/ф ”Я служу на границе” 6+
04.30 Д/ф ”Несломленный нарком” 12+
05.25 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Новый день”. 3 сезон. 12 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Давняя тайна”. 230 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Обманщики”. 232 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 5 с. 16+
17.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.30 Х/ф ”Пингвины мистера 
Поппера на канале” 6+
21.30 Х/ф ”Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари на канале” 12+
00.00 Х/ф ”Марабунта” 16+
02.00 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Республика Беларусь”. 11 с. 16+
02.45 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Крым”. 12 с. 16+
03.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
2 сезон. ”Сербия”. 1 с. 16+
04.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
2 сезон. ”Дели”. 2 с. 16+
04.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
2 сезон. ”Варанаси”. 3 с. 16+
05.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
2 сезон. ”Ко Чанг”. 4 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010. 
”Манчестер Юнайтед” - ЦСКА 0+
10.00, 13.15, 18.05, 20.45, 01.25 Все на 
Матч! 12+
10.20 Лыжный спорт. ”Тур де Ски”. Сезон 
2019/2020. Финальный этап. Мужчины. 9 км 0+

11.15 Т/ф ”Обещание” 16+
13.40, 18.00, 20.40 Новости 16+
13.45 ”Сергей Белов. Огненная Легенда” 12+
14.05 Баскетбол. ЧМ-1994. 
Россия - Хорватия 0+
16.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+
17.00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
18.30, 05.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2018/2019. Финал. ”Челси” - ”Арсенал” 0+
21.15 ”Открытый показ” 12+
22.00 ”Русские легионеры” 12+
22.30 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Фрайбург” - ”Байер” 12+
02.00 Бокс. Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна 16+
04.00 Д/ф ”С мячом в Британию” 6+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Дом ”Э” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.00, 19.05 ”Имею право!” 12+
07.15, 19.35 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 12+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 12+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.05 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья”. ”Дело о страстях 
человеческих” 16+
21.15 ”За дело!” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Апраксин” 12+
00.35 Концерт Александра Буйнова 
”Две жизни” 12+
02.15 Д/ф ”Тайны 
российской дипломатии” 12+
02.45 Х/ф ”Ресторан 
господина Септима” 12+
04.10 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Ушаков” 12+
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 ”Александр Абдулов. 
”С любимыми не расставайтесь” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 ”Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости” 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 ”Наивный человек” 16+
01.50 ”Мужское / Женское” 16+
03.20 ”Модный приговор” 6+
04.05 ”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 ”Любить и верить” 12+
18.00 ”Привет, Андрей! 
Последний звонок” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Вкус счастья” 12+
01.05 Х/ф ”Один единственный и 
навсегда” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.30 М/ф 0+
08.15 Х/ф ”Путешествие 
миссис Шелтон” 0+
09.50 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.20 ”Передвижники. Василий Перов” 0+
10.50 Х/ф ”Время отдыха 
с субботы до понедельника” 0+
12.20 ”Эрмитаж” 0+
12.45 Земля людей 0+
13.15, 00.55 Д/ф ”Волшебная Исландия” 0+
14.10 Д/ф ”Фестиваль ”Оперение” 0+
15.05 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
15.20 ”Релакс в большом городе”. Концерт 0+

16.25 Д/ф ”Секреты 
виртуального портного” 0+
17.10 Х/ф ”Кража” 0+
19.35 ”Звезды балета XXI века” 0+
21.40 Х/ф ”Человек из Ла Манчи” 0+
23.45 Маркус Миллер. Концерт 0+
01.45 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Сюрприз для покойника” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Два выстрела” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Слишком дорогая игрушка” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. 
Честный бизнес” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Всплеск эмоций” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. Бабкин ребус” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. Лапусик” 16+
08.25 Т/с ”Детективы. 
Я докажу тебе любовь” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Михаил Боярский. 
Поединок с собой” 16+
10.10 Т/с ”Мама-детектив” 12+
14.25 Т/с ”След. С ума сойти” 16+
15.10 Т/с ”След. Роковой удар” 16+
16.00 Т/с ”След. Одноклассники” 16+
16.40 Т/с ”След. Другие камни” 16+
17.30 Т/с ”След. Суррогат” 16+
18.20 Т/с ”След. Затмение” 16+
19.05 Т/с ”След. Семья ждет” 16+
20.00 Т/с ”След. Судьба - баба злая” 16+
20.45 Т/с ”След. Гадкие лебеди” 16+
21.35 Т/с ”След. Психоз” 16+
22.20 Т/с ”След. Запах миндаля” 16+
23.05 Т/с ”След. Мумия в джинсах” 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 ”ЧП. Расследование” 16+
05.45 Х/ф ”Анкор, еще анкор!” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион”. 
Тайны звездных наследников! 16+
22.40 ”Международная пилорама” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.05 ”Дачный ответ” 0+
01.55 Х/ф ”Криминальное наследство” 16+

Мир

06.00, 07.50, 05.50 Мультфильмы 6+
07.20 ”Секретные материалы. 
Личные враги фюрера” 16+
08.35 ”Наше кино. История большой 
любви. Шерлок Холмс” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с ”У каждого 
своя война” 16+
03.40 Х/ф ”Десять негритят” 0+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Законный брак” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 ”Полезная покупка” 16+
08.15 Х/ф ”Идти до конца” 12+
10.05 Д/ф ”Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива” 12+
10.50 Х/ф ”Спортлото-82” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Спортлото-82”. Продолжение 0+
13.10 Х/ф ”Бархатный сезон” 12+
14.45 ”Бархатный сезон”. Продолжение 12+
17.15 Х/ф ”Хрустальная ловушка” 12+
21.00 ”Постскриптум” 0+
22.15, 03.35 ”Право знать!” 16+
23.55 ”90-е. Крестные отцы” 16+
00.40 ”Приговор. Юрий Чурбанов” 16+
01.20 ”Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе” 16+
02.00 ”Украинский квартал” 16+
02.30 ”Постскриптум” 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф ”Олег Видов. Всадник с головой” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

06.35 М/с ”Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.55 Х/ф ”Скуби-Ду” 12+
13.35 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
15.25 Анимационный ”Аисты” 6+
17.10 Анимационный 
”Angry birds в кино” 6+
19.05 Анимационный 
”Angry birds-2 в кино” 6+
21.00 Х/ф ”Алиса в Стране чудес” 12+
23.05 Х/ф ”Интерстеллар” 16+
02.05 Х/ф ”Время возмездия” 18+
03.55 Анимационный 
”Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры” 6+
05.20 М/ф ”Mister Пронька” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”К-9: собачья работа” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Грядущие перемены: 
что ждет человечество?” 16+
17.20 Х/ф ”Жажда скорости” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж 7” 16+
22.30 Х/ф ”Малыш на драйве” 16+
00.45 Х/ф ”Криминальное чтиво” 18+
03.20 Х/ф ”Пункт назначения 3” 16+
04.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
07.05 Х/ф ”Уравнение со всеми 
известными” 16+
11.00 ”Пять ужинов” 16+
11.15 Х/ф ”Самый лучший муж” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.15, 05.35 Д/с ”Звезды говорят” 16+
00.20 Х/ф ”Абонент 
временно недоступен...” 16+
03.55 Д/с ”Чудотворица” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф ”Розыгрыш” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.00 ”Легенды музыки”. 
”Мэри Поппинс” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Олег Табаков 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Цена ошибки. Смерть Чаушеску” 12+
11.00 ”Улика из прошлого”. 
”Проклятия мертвых” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Москва - Волоколамск” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 16+
14.25, 18.25 Т/с ”Колье Шарлотты” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.55 Х/ф ”Дело Румянцева” 0+
20.50 Х/ф ”Сумка инкассатора” 6+
22.40 Х/ф ”30-го уничтожить” 12+
01.10 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
02.35 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
04.10 Д/ф ”Государственник” 12+
04.55 Д/ф ”Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами резидента” 12+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 14 с. 0+
10.00 Т/с ”Гримм” 16+
12.30 Х/ф ”Марабунта” 16+
14.30 Х/ф ”Пингвины 
мистера Поппера” 6+
16.30 Х/ф ”Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари” 12+
19.00 Х/ф ”Могучие рейнджеры 
на канале” 16+
21.30 Х/ф ”Игра Эндера” 12+
23.45 Х/ф ”Хроника” 16+
01.30 ”Городские легенды”. ”Ярославль. 
Икона от бесплодия”. 9 с. 16+
02.00 ”Городские легенды”. ”Соловецкие 
острова. Формула бессмертия”. 10 с. 16+
02.30 ”Городские легенды”. ”Манежная 
площадь. Приманка для денег”. 11 с. 16+
02.45 ”Городские легенды”. 
”Самарканд. Гробница Тамерлана”. 12 с. 16+
03.15 ”Городские легенды”. 
”Пулковский меридиан. 
Бермудское отражение”. 13 с. 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Гатчина. 
Заложники небесного хаоса”. 14 с. 16+
04.00 ”Городские легенды”. ”Барнаульские 
катастрофы. Опасная весна”. 15 с. 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Летучий 
Голландец” Ладожского озера”. 16 с. 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Сенная площадь. Покровительница 
темных сил”. 17 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. 
”Ростовские лабиринты”. 18 с. 16+

Матч ТВ

08.00, 17.55, 20.30, 01.30 Все на Матч! 12+
08.25 М/ф ”Старые знакомые” 0+
08.45 Все на футбол! 12+
09.45 Скачки. Квинслендский Окс 12+
12.00, 17.20, 20.25, 23.25 Новости 16+
12.05 Д/ф ”Заставь нас мечтать” 16+
14.10 Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/2005. 
Финал. ”Милан” - ”Ливерпуль” 0+
17.25 ”Владимир Минеев. 
Против всех” 16+
18.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Шальке” - ”Вердер” 12+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Бавария” - ”Фортуна” 12+
23.30 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир Минеев против 
Артура Пронина 16+
02.00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
02.20 Х/ф ”Воин” 12+
05.05 Баскетбол. ЧМ-1994. 
Россия - Хорватия 0+
07.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15, 03.30 ”За дело!” 12+
08.00, 17.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. 
Петербург Державина” 6+
08.30 Д/ф ”Тайны 
российской дипломатии” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.10, 04.10 Д/ф ”Моя война. 
Назим Рамазанов” 12+
09.40 Х/ф ”Удивительные приключения 
Дениса Кораблева” 0+
10.45 Мультфильм 0+
11.00, 17.05, 04.40 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 12+
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Последняя встреча” 16+
18.00, 01.05 ”Звук”. 
Группа Two Siberians 12+
19.25 ”Культурный обмен” 12+
20.10, 21.15 Х/ф ”Ресторан господина 
Септима” 12+
21.50 Концерт Александра Буйнова 
”Две жизни” 12+
23.30 Х/ф ”Коллеги” 12+
02.05 Х/ф ”Лика” 12+

11    
ПЯТНИЦА, 29 мая

СУББОТА, 30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РЕН ТВ

НТВ

МИР

МИР

ТВ3

ТВ3



«Боевой путь»  № 21 (8407)
Пятница, 22 мая 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

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 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 Х/ф ”Королева бензоколонки” 0+
16.30 ”Дмитрий Харатьян. ”Я ни в чем не 
знаю меры” 12+
17.30 Концерт Дмитрия Харатьяна 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 Х/ф ”Хищник” 18+
00.55 ”Мужское / Женское” 16+
02.20 ”Модный приговор” 6+
03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 03.05 Х/ф ”Кружева” 12+
06.15, 01.30 Х/ф ”Тариф 
”Счастливая семья” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”100янов” 12+
12.15 Х/ф ”Цвет спелой вишни” 12+
16.05 Х/ф ”Моя чужая жизнь” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.40 М/ф 0+
07.30 Х/ф ”Кража” 0+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.30 ”Передвижники. Виктор Васнецов” 0+
10.55 Х/ф ”Длинный день” 0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55, 01.15 Диалоги о животных 0+

13.35 ”Другие Романовы” 0+
14.05 ”Любо, братцы, любо…”. Концерт 0+
15.05 ”Дом ученых” 0+
15.35, 23.40 Х/ф ”Повторный брак” 0+
17.15 К 100-летию со дня рождения 
Давида Самойлова 0+
17.55 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова 0+
19.05 ”Романтика романса” 0+
20.00 Х/ф ”Время отдыха 
с субботы до понедельника” 0+
21.30 Д/с ”Архивные тайны” 0+
22.00 Балет Анжелена Прельжокажа 
”Плейлист №1” 0+
01.55 Искатели 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. 
Анастасия Волочкова” 16+
10.05, 01.10 Х/ф ”Бирюк” 16+
13.55 Т/с ”Дознаватель. Стрелок” 16+
14.45 Т/с ”Дознаватель. Хитрец” 16+
15.40 Т/с ”Дознаватель. Кино” 16+
16.40 Т/с ”Дознаватель. Ярость” 16+
17.35 Т/с ”Дознаватель-2. Капитаны” 16+
18.35 Т/с ”Дознаватель-2. Услуга” 16+
19.35 Т/с ”Дознаватель-2. Афера” 16+
20.30 Т/с ”Дознаватель-2. Притон” 16+
21.30 Т/с ”Дознаватель-2. Ужин” 16+
22.20 Т/с ”Дознаватель-2. Номер” 16+
23.20 Т/с ”Дознаватель-2. Угроза” 16+
00.15 Т/с ”Дознаватель-2. Метель” 16+
04.10 Д/ф ”Прототипы. Давид Гоцман” 12+

НТВ

05.00 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 0+
06.15 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+

11.00 ”Чудо техники” 12+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 ”Звезды сошлись” 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+
01.40 Х/ф ”Дом” 16+
03.45 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00 ”Беларусь сегодня. 
Любители адреналина” 12+
06.30 ”Еще дешевле” 12+
07.00 Х/ф ”Операция тушенка” 16+
08.50 ”Наше кино. История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с ”Личное дело 
капитана Рюмин” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.30, 01.00 Т/с ”У каждого своя война” 16+

ТВ Центр

07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… 
коммунальные войны звезд” 16+
08.40 Х/ф ”Любовь и немножко 
пломбира” 12+
10.35 Д/ф ”Александр Збруев. 
Небольшая перемена” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф ”Над Тиссой” 12+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 Д/ф ”Мужчины Ольги Аросевой” 16+
15.35 ”Хроники московского быта. 
Нервная Слава” 12+
16.30 ”Прощание. Вилли Токарев” 16+
17.25 Х/ф ”Плохая дочь” 12+
21.15 Х/ф ”Купель дьявола” 12+
00.15 ”Купель дьявола”. Продолжение 12+
01.05 Х/ф ”Роковое SMS” 12+
02.35 Х/ф ”Война и мир супругов 
Торбеевых” 12+
04.15 Д/ф ”Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре” 12+

05.10 Д/ф ”Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес” 12+
05.45 Х/ф ”Это начиналось так…” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов дома” 16+
10.05 Анимационный 
”Angry birds-2 в кино” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.00 Х/ф ”Мачо и ботан” 16+
15.05 Х/ф ”Мачо и ботан-2” 16+
17.10 Х/ф ”Алиса в Стране чудес” 12+
19.20 Анимационный 
”Тайная жизнь домашних животных” 6+
21.00 Х/ф ”Алиса в Зазеркалье” 12+
23.10 ”Стендап андеграунд” 18+
00.15 Х/ф ”Время возмездия” 18+
02.10 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
03.40 Х/ф ”Человек в железной маске” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.20 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 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Абонент временно 
недоступен...” 16+
10.55 Х/ф ”Человек без сердца” 16+
15.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.15, 05.15 Д/с ”Звезды говорят” 16+
00.20 Х/ф ”Уравнение со всеми 
известными” 16+
03.40 Х/ф ”Неидеальная женщина” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+

09.55 ”Военная приемка” 6+
10.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №25” 12+
11.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Война и миф. Правда о Второй Мировой” 12+
12.15 ”Код доступа”. 
”Пандемия: уроки истории” 12+
13.05 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Виктор Алидин. Москва под надежной 
защитой” 16+
14.40 Д/с ”Оружие победы.
Щит и меч Красной армии” 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска. 
Годы войны” 16+
20.05 Д/с ”Легенды советского сыска”
22.30, 05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Дело Румянцева” 0+
01.35 Т/с ”Колье Шарлотты” 0+
05.00 Д/ф ”Тамерлан. Архитектор степей” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 14 с. 0+
09.15 ”Новый день”. 3 сезон. 12 с. 12+
09.45 Т/с ”Гримм” 16+
12.30 Х/ф ”Смертельная тропа” 16+
14.15 Х/ф ”Могучие рейнджеры” 16+
16.45 Х/ф ”Игра Эндера” 12+
19.00 Х/ф ”Фантом” 16+
20.45 Х/ф ”Факультет” 16+
23.00 Х/ф ”Дружинники” 16+
01.00 Х/ф ”Хроника” 16+
02.30 ”Городские легенды”. 
”Лечебный звон”. 19 с. 16+
03.00 ”Городские легенды”. ”Метеобункер. 
Зашифрованный прогноз”. 20 с. 16+
03.15 ”Городские легенды”. 
”Тушино. В поисках заколдованных 
сокровищ”. 21 с. 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Призраки-целители 
Института им. Склифосовского”. 22 с. 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Перенестись в 
прошлое. Байкальские миражи”. 23 с. 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Мурманск. 
В плену Северного сияния”. 24 с. 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Мост-фантом на Литейном”. 25 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. 
”Спастись от отчаяния”. 26 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Т/ф ”Военный фитнес” 16+
10.00, 14.55, 20.30, 00.10 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. Чемп. Германии. 
”Вольфсбург” - ”Айнтрахт”? 0+
12.20 Футбол. Чемп. Германии. 
”Майнц” - ”Хоффенхайм” 0+
14.20, 20.25, 22.55 Новости 16+
14.25 ”Русские легионеры” 12+
15.25 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
17.25 После футбола 12+
18.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Унион” 12+
20.55 Футбол. Чемп. Германии. 
”Падерборн” - ”Боруссия” 12+
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал 12+
00.50 Х/ф ”Жертвуя пешкой” 16+
02.50 Д/ф ”Заставь нас мечтать” 16+
04.50 Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/2005. Финал. 
”Милан” - ”Ливерпуль” 0+

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+
06.30, 02.35 ”Большая наука России” 12+
07.00 ”Легенды Крыма” 12+
07.30 ”Служу Отчизне” 12+
08.00, 17.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Пикуля” 6+
08.30, 18.00 ”Гамбургский счет” 12+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Удивительные приключения 
Дениса Кораблева” 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 12+
13.05, 15.05 Т/с ”Последняя встреча” 16+
16.45 ”Среда обитания” 12+
18.25 Д/ф ”Тайны российской дипломатии” 12+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Илья Резник 12+
20.25 Х/ф ”Лика” 12+
21.55 Х/ф ”Чайковский” 0+
00.30 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”От прав к возможностям” 12+
02.10 ”Активная среда” 12+
03.35 Т/с ”Небесный суд” 16+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТРТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Аба. 7. Сход. 9. Скарб.  
12. Впк.  15. Арахис.  
16. Жилище.  19. Кох.  
21. Ямал.  24. Иван.  
26. Кофр.  28. Нужда.  
29. Акын.  30. Никотин.  
32. Або.  33. Ульва.  
34. Трилогия.  

По вертикали: 
1. Джихад. 2. Лясы. 3. Мим.  
4. Ща.  6. Вакх.  8. Хитроу.  
10. Кринка.  11. Банкир.  
13. Флаг.  14. Пир.  17. Ика.  
18. Елань.  20. Зоя.  
22. Ну.  23. Ив.  25. Тт.  
27. Би.  31. Они.  

Ответы на сканворд - в № 22. Ответы 
на сканворд из № 20

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. “Темная ночь” (поэт) 2. Древнегреческий бог вина 3. Самец домашней 
свиньи 4. Случай, отдельный факт 5. Овощное огородное растение 
6. Крахмал из маниоки 7. Лицевая сторона монеты или медали 8. Встреча на 
высшем уровне 9. Животное отряда непарнокопытных 10. Устное общение 
между двумя людьми 11. Недуг, не дающий разогнуться 12. Денежная 
единица Западной Самоа 13. Коренная жительница страны 14. Тип болота 
на севере Евразии 15. Отложительный падеж в латинских языках 
16. Неоконченный роман Лермонтова 17. Вид крупы 18. Немецкая разведка 
19. Простой труженик 20. Злоупотребление буквой «а» 21. Бог в мифах коми. 

По горизонтали: 1. Стареющая, незамужняя девица 6. Последствия 
анекдота 8. “Сок” хвойных деревьев 9. Волосы, растущие от висков по 
щекам 10. Спутник Нептуна 11. Стихотворение Ахматовой 14. Роды козы 
16. Украшение стены 17. Напольное зеркало 18. Знаменитый русский юрист 

По вертикали: 1. Умница-красавица из русских сказок 2. Насмешка, 
ирония над чужими вкусами (разг.) 3. Прическа Куценко и Бондарчука 
4. На какое письмо нельзя ответить? 5. Турецкий город 7. Приветствие 
для Кришны 12. Юбка длиннее некуда 13. Капризное поведение ребенка 
14. Город в России 15. Косметическое средство 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. 
Весталка.  6. Смех.  8. 
Смола.  9. Баки.  10. 
Наида.  11. Измена.  14. 
Окот.  16. Аркатура.  17. 
Псише.  18. Кони.  
По вертикали: 1. 
Василиса.  2. Стеб.  3. 
Лысина.  4. Анонимка.  
5. Адана.  7. Харе.  12. 
Макси.  13. Нытье.  14. 
Орск.  15. Тени.  

Ответы на кроссворд:
1. Агатов.  2. Вакх.  3. 
Хряк.  4. Казус.  5. Салат.  
6. Тапиока.  7. Аверс.  8. 
Саммит.  9. Тапир.  10. 
Разговор.  11. Радикулит.  
12. Тала.  13. Аборигенка.  
14. Аапа.  15. Аблатив.  
16. Вадим.  17. Манка.  18. 
Абвер.  19. Работяга.  20. 
Аканье.  21. Ен.  

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

- 3-комнатная квартира, ул. Халтурина, 6,
т. 89091117062.

- 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.

- Козлята, возраст разный, с. Усть-Игум,
т. 8 (34274) 6-11-11.

- Утерянный аттестат об общем 
среднем образовании на имя 
Мамедова Р. Х. считать 
недействительным.

- Куплю а/м Нива на запчасти 
с креслами,т. 89194836653.

- Благоустроенный дом (Залог), 69 кв. м, 
10 соток, т. 89082708536

- Бычок 2 месяца, т. 89194955783.

- 2-комнатная квартира, 45 кв. м, 
ул. Ленина, 18, теплая, светлая, 
недорого, т. 89991702363.

- Сдается 1-комнатная квартира на 
длительный срок, т. 892236220185.
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Жители Прикамья старше 65 лет 
и с хроническими заболеваниями 
должны сохранять строгую 
самоизоляцию

На заседании оперштаба по предотвра-
щению распространения коронавируса в 
Пермском крае были приняты уточнения в 
Указ губернатора.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин обо-
значил, что было большим упущением не 
прописать эти детали сразу, так как по-
вышались риски заболевания отдельных 
групп граждан: старшего поколения и тех, 
кто сейчас работает.

Согласно внесенным 18 мая измене-
ниям в Указ, режим строгой самоизоляции 
по-прежнему должны соблюдать лица стар-
ше 65 лет и лица с хроническими заболе-
ваниями. Причем такой режим сохраняет-
ся для них на всех трех этапах изменения 
ограничений в регионе.

Ранее Минздрав выделял эти категории 
граждан как наиболее уязвимые в период 
пандемии COVID-19. Большая часть смертей 
от коронавируса связана с сопутствующими 
тяжелыми хроническими заболеваниями.

Представители старшего поколения мо-
гут покидать место самоизоляции только 
в нескольких случаях. Это обращения за 
экстренной медицинской помощью, следо-
вание к ближайшему месту приобретения 
товаров и услуг (в том числе почтовых и 
банковских) – обязательно в средствах 

индивидуальной защиты; а также переезд 
личным автотранспортом в иное место са-
моизоляции (временной самоизоляции) и 
выезды на дачи и садовые участки.

Помимо этого, внесено уточнение по 
передвижению жителей внутри Пермского 
края: рекомендуется преимущественно ис-
пользовать личный автотранспорт.

При этом необходимо сохранять ма-
сочный режим не только в общественных 
местах, но и на работе. Кроме того, при 
оказании организациями услуг или работ 
физлицам должен быть обеспечен кон-
троль использования СИЗ, социального 
дистанцирования при нахождении в торго-
вом зале или месте оказания услуг.

Напомним, 12 мая в Пермском крае вве-
дены изменения в режим строгой самоизо-
ляции. Например, разрешена деятельность 
салонов красоты и парикмахерских, работу 
могут возобновить магазины непродоволь-
ственных товаров (на площади не более 
50 кв. м). Кроме того, разрешены прогулки 
и занятия спортом с теми, с кем граждане 
проходят самоизоляцию, но при строгом со-
блюдении масочного режима и социальной 
дистанции.

permkrai.ru

Главы территорий должны взять 
на личный контроль жалобы 
жителей по дезинфекции 
подъездов

Глава региона Дмитрий Махонин обозна-
чил, что главная цель сейчас – мотивировать 
бизнес развиваться. «Основное, на что мы 
делаем упор, – не просто отсрочка по на-
логам, но и мотивация на создание рабочих 
мест, прицел на будущее. Мы рассчитыва-
ем, что третий пакет мер позволит создать 
дополнительно 10 тыс. новых рабочих мест, 
– поставил цель Дмитрий Махонин. – Не во 
всех регионах такие меры поддержки при-
нимаются. Важно, что они дополняют феде-
ральные меры, о которых говорил президент. 
Мы считаем, что нужно выстраивать эту 
работу консолидировано. Рад, что муници-
палитеты на своем уровне тоже принимают 
решения о поддержке бизнеса, – это третий 
уровень мер. Еще раз: все меры поддержки 
должны быть направлены не на трату бюд-
жетных средств, а на создание мотивации 
для развития бизнеса».

Законопроекты направлены главой Перм-
ского края в Законодательное собрание и 
будут рассмотрены депутатами на ближай-
шем заседании. Всего на меры поддержки 
бизнеса в рамках третьего пакета заложено 
600 млн руб.

Задача, поставленная главой региона, 
будет реализована с помощью субсидий, 
выделяемых из краевого бюджета. В насто-
ящее время готовится соответствующее по-
становление правительства региона.

Субсидии (в размере половины МРОТ) 
будут выдаваться работодателям в течение 
6 месяцев на каждое дополнительно создан-
ное рабочее место – для трудоустройства 
безработных граждан, состоящих на учете 
в Центре занятости населения. Главные 
требования к работодателям-получателям 
субсидии: регистрация предприятия на тер-
ритории Пермского края и отсутствие задол-
женности по основным платежам на 1 марта. 
Предоставление субсидий будет осущест-
влять Центр занятости населения Пермского 
края. Старт программы – 1 июня.

В целях сохранения рабочих мест на 
предприятиях, которые продолжили рабо-
тать и относятся к наиболее пострадавшим 
во время COVID-19 отраслям, правительство 
региона предложило субсидировать про-
центные ставки по ранее выданным креди-
там. Объем предоставляемой поддержки на 
одного субъекта МСП может достигать 1 млн 
руб. Помимо этого, размер привлеченного 
кредита у субъекта МСП должен быть не ме-
нее 500 тыс. руб. По условиям программы у 
субъекта МСП действующие кредитные до-
говоры должны быть заключены до 1 марта. 
Процентная ставка возмещается на момент 
уплаты платежей и составляет не более 6%. 
Объем бюджетных ассигнований на эту меру 
поддержки составляет 250 млн руб. При-
ем заявок с 1 июня начинает региональное 
Минэкономразвития.

На утверждение Законодательного со-
брания края будет направлен законопроект, 
которым в региональный перечень наибо-
лее пострадавших отраслей будут внесены 
предприятия сферы ЖКХ. Так, предлагается 
включить в перечень организации по произ-
водству, передаче и распределению элек-
троэнергии (ОКВЭД 35.1), по производству, 
передаче и распределению пара и горячей 
воды, кондиционирования воздуха (ОКВЭД 
35.3), по забору, очистке и распределению 
воды (ОКВЭД 36), по сбору и обработке 
сточных вод (ОКВЭД 37), по сбору отходов 
(ОКВЭД 38.1). Как и вошедшие ранее в пе-
речень пострадавших отраслей, эти пред-
приятия смогут получить пониженные ставки 
по налогу на УСН (1% – УСН «Доходы», 5% 
– УСН «Доходы-Расходы»).

Арендодателям будет предоставлена 
скидка по налогу на имущество организаций 

до 50% на сумму снижения арендной платы 
для арендаторов – предприятий в сфере ЖКХ 
(для объектов, включенных в перечень торго-
во-офисной недвижимости). Кроме того, пред-
приятия сферы ЖКХ смогут воспользоваться 
переносом сроков уплаты авансовых плате-
жей по УСН, налогу на имущество организа-
ций и транспортному налогу за I и II квартал 
2020 года после внесения соответствующих 
изменений в постановление Правительства 
Пермского края от 22 апреля № 236-п.

Среди законопроектов, которые в про-
цессе выхода из кризисной ситуации помо-
гут бизнесу встать на ноги, правительство 
региона разработало меры налогового 
стимулирования. Законопроект «Об инве-
стиционном налоговом вычете в Пермском 
крае» предусматривает механизм, позво-
ляющий уменьшать сумму налога на при-
быль на сумму инвестиций в создание или 
приобретение основных средств (машин, 
оборудования и некапитальных построек). 
Новое налоговое послабление будет пре-
доставляться только новым приоритетным 
инвестиционным проектам, в результате 
которых увеличивается выпуск продукции 
или качественно улучшаются ее характе-
ристики. Размер минимального налога к 
уплате в региональный бюджет для таких 
предприятий будет варьироваться в зависи-
мости от масштаба инвестпроекта, а размер 
инвестиционного вычета для всех типов 
инвестпроектов может составлять до 50% 
расходов. Срок действия такого механизма 
рассчитан до конца 2027 года.

Еще одна мера поддержки (законопроект 
«О налогообложении участников региональ-
ных инвестиционных проектов в Пермском 
крае»), которую правительство края плани-
рует внедрить, предполагает введение пони-
женной ставки налога на прибыль в размере 
10% для региональных инвестиционных про-
ектов. Эта мера будет направлена на стиму-
лирование создания на территории Перм-
ского края производств товаров «с нуля» и 
будет действовать до 2028 года. При этом 
получить такую льготную ставку могут ком-
пании, зарегистрированные на территории 
Пермского края, не имеющие обособленных 
подразделений в других регионах, и чья дея-
тельность не направлена на добычу нефти и 
газа, их переработку или транспортировку, а 
также на выпуск подакцизных товаров.

Также третий пакет мер был дополнен 
субсидиями для поддержки экспортеров из 
числа компаний малого и среднего бизне-
са. Субсидия предполагает компенсацию 
до 50% от общей суммы документально 
подтвержденных затрат, связанных с транс-
портировкой товаров на экспорт, но не более 
1,5 млн руб. Также будут субсидироваться 
расходы, связанные с транспортировкой 
пилотных партий товаров на экспорт, и 
компенсироваться до 80% от общей суммы 
документально подтвержденных затрат, 
но не более 1 млн руб. Заявки от экспорте-
ров-субъектов МСП также будет принимать 
региональный Минэк.

permkrai.ru

Дмитрий Махонин: 
«Меры поддержки бизнеса 
должны быть направлены на 
мотивацию развития бизнеса»
Правительство Пермского края утвердило постановления, по которым 
предпринимателям региона будут выплачиваться компенсации 
логистических затрат экспортеров, процентных ставок по кредитам, а 
также затраты на выплату зарплаты работникам в случае, если будут 
созданы новые рабочие места. Эти меры поддержки обсудили на заседании 
правительства Пермского края, 20 мая.

 Глава Пермского края Дмитрий Махонин 
провел совещание по вопросам работы бло-
ках ЖКХ. Глава региона акцентировал вни-
мание на том, что дезинфекция подъездов в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции является первоочередной задачей 
для управляющих организаций Прикамья.

По словам начальника Инспекции госу-
дарственного жилищного надзора Алексан-
дра Евсюкова, в настоящее время почти все 
ТСЖ и ЖСК региона, а также большинство 
управляющих компаний добросовестно вы-
полняют требования по дезинфекции, одна-
ко остаются территории, которые необходи-
мо взять на особый контроль.

«Главы территорий должны взять на лич-
ный контроль жалобы жителей на дезинфек-
цию подъездов в своих муниципальных об-
разованиях. Это особенно важно в период, 
когда снижены ограничительные меры само-
изоляции», – пояснил Дмитрий Махонин.

Управляющие компании и ТСЖ должны 
проводить дезинфекцию в местах общего 
пользования: подъездах, тамбурах, холлах, 
коридорах, лифтовых кабинах, на лестнич-
ных маршах и площадках. При этом особое 
внимание следует уделять дверным ручкам, 
перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам 
почтовых ящиков и домофонам. Обработка 
проводится силами УК и ТСЖ не реже 
1-3 раз в неделю.

При этом если управляющая органи-
зация не проводит дезинфекцию, жители 
могут пожаловаться на нее в отделения 
Роспотребнадзора по Пермскому краю по 
тел. 8 (342) 239-35-63. Всего на территории 
Пермского края порядка 23 тыс. многоквар-
тирных домов. Из них под управлением УК 
около 12 тыс. домов, под управлением ТСЖ и 
ЖСК – 2,3 тыс.

permkrai.ru
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Кому положена ежемесячная выплата 
в размере 5 тысяч рублей? 
Ежемесячная выплата положена всем 

семьям с детьми до трех лет.

Распространяется ли выплата на детей, 
которым уже исполнилось 3 года? 
Выплата положена только на детей, не 

достигших трех лет до 30 июня 2020 года 
включительно.

Ежемесячная выплата 
положена на каждого ребенка? 
Да, если в семье один ребенок до трех лет, 

выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если 
два – 10 тыс. рублей в месяц и так далее.

Может ли претендовать на ежемесячную 
выплату семья, у которой нет права 
на материнский капитал? 
Да. В соответствии с Указом Президента 

от 11 мая 2010 г. № 317 право на ежемесяч-
ную выплату расширено и больше не связано 
с правом на материнский капитал.

Мы являемся гражданами России, 
но проживаем в другой стране. 
Можем ли мы получать ежемесячную 
выплату на ребенка? 
К сожалению, нет. Ежемесячная выплата 

осуществляется только лицам, проживаю-
щим на территории Российской Федерации. 
Если вы прежде проживали в другой стране, 
а затем вернулись в Россию, то для полу-
чения ежемесячной выплаты необходимо 
иметь документы, подтверждающие нынеш-
нее место проживания.

Ребенок должен родиться в конце июня. 
Смогу ли я получить ежемесячную 
выплату за июнь? 
Да. Согласно законодательству, право на 

ежемесячную выплату должно возникнуть до 
1 июля 2020 года. Если ваш ребенок родится 
30 июня текущего года, то вы автоматически 
получите право на ежемесячную выплату. 
Если же это случится на день позже, то есть 
1 июля, то вы получите право на материн-
ский капитал, а на дополнительную выплату 
– к сожалению, нет.

Моему ребенку исполнится три года 
в мае. Буду ли я получать выплату 
за два месяца или только за апрель? 
В этом случае ежемесячная выплата 

положена за два месяца. Выплата осущест-
вляется за те месяцы, когда ребенок младше 
трех лет, а также за месяц, в котором он 
достиг этого возраста.

Из каких средств идет выплата? 
Дополнительная ежемесячная выплата 

обеспечивается из федерального бюджета в 
качестве дополнительной помощи.

Зависит ли выплата от доходов семьи? 
Нет. Ежемесячная выплата не зависит 

от ваших доходов, наличия работы и полу-
чения заработной платы, а также получения 
каких-либо пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной поддержки. 
Ежемесячная выплата положена всем се-
мьям с детьми до трех лет.

Как подать заявление на выплату? 
Чтобы получить средства, достаточно до 

1 октября текущего года подать заявление 
в личном кабинете на портале Госуслуг, а 
также на официальном сайте Пенсионного 
фонда. В заявлении нужно указать номер 
СНИЛС заявителя и номер банковского сче-
та, на который поступит выплата. Никаких 
дополнительных документов представлять 
не нужно. В случае необходимости ПФР са-
мостоятельно запросит все сведения. Также 
заявление можно подать в территориальные 
органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. 
Однако в связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции 
обратиться в ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной записи.

Могут ли опекуны подать заявление 
на ежемесячную выплату? 
Да, могут. Но для этого нужно подать 

заявление лично в территориальный орган 
ПФР или МФЦ.

Кто из родителей может подать 
заявление на ежемесячную выплату? 
При наличии сертификата на материнский 

капитал заявление должен подать владелец 
сертификата. Если ребенок единственный и 
право на материнский капитал отсутствует, 
то заявление может подать любой родитель, 
который записан в свидетельстве о рожде-
нии ребенка. Если заявление подадут оба 
родителя, выплату получит тот, кто подал 
заявление первым.

Могу ли я подать заявление в 
Пенсионный фонд не по месту прописки? 
Да, можете. В отношении выплаты дей-

ствует экстерриториальный способ обра-
щения, то есть можно обратиться в любой 
территориальный орган ПФР (по месту жи-
тельства, пребывания, фактического про-
живания). Заявление может подать также и 
представитель гражданина.

До какого числа можно 
подать заявление на выплату 
5 тысяч рублей?
Общий период, в течение которого граж-

дане могут обратиться за выплатой, со-
ставляет пять месяцев. Заявления будут 
приниматься по всем каналам до 1 октября 
текущего года. Выплаты будут предоставле-
ны за все месяцы с апреля по июнь при нали-
чии у семьи соответствующего права.

За какой период поступит 
ежемесячная выплата? 
Средства предоставляются на каждого 

ребенка раз в месяц в период с апреля по 
июнь 2020 года. При подаче заявления после 
30 июня денежные средства выплатят еди-
новременно за весь период.

У меня двое детей в возрасте 
до трех лет. Нужно ли мне писать 
заявление на каждого ребенка? 
Нет, если у вас двое и более детей в 

возрасте до трех лет, то для получения за 
каждого из них ежемесячной выплаты запол-
няется одно общее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае подавать не тре-
буется.

Если ребенку исполнится три года 
с апреля по июнь, можно ли получить 
и ежемесячную, и единовременную 
выплаты? 
Да, можно. Если ребенку исполнится три 

года в апреле, то семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 тысяч рублей 
за апрель, а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 1 июня. 
Если ребенку исполнилось три года в мае, то 
за апрель и май семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 тысяч рублей 
(всего – 10 тысяч рублей), а также единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня. Если ребенку исполнится три 
года в июне, то семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 тысяч рублей 
за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч ру-
блей), а также единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Как я могу узнать, 
назначили мне выплату или нет? 
Если заявление подано через личный 

кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, 
то уведомление о статусе рассмотрения 
заявления появится там же. Чтобы уведом-
ление пришло автоматически, убедитесь, 
что в вашем личном кабинете настроена 

подписка на уведомления. Для этого нуж-
но зайти в личный кабинет, далее выбрать 
“Профиль пользователя” и поставить 
галочку в поле “Хочу получать уведомления 
о ходе предоставления запрошенных услуг”. 
Если же заявление было подано лично в 
клиентской службе ПФР, в случае положи-
тельного решения средства будут перечис-
лены в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления гражданина. 
При этом гражданин может самостоятельно 
узнать о принятом положительном решении, 
обратившись в орган ПФР, где было пода-
но заявление, по телефону. В случае отка-
за гражданину направят заказное письмо 
с обоснованием такого решения в течение 
одного рабочего дня после дня принятия 
решения.

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления? 
Помощь оказывается гражданам Россий-

ской Федерации. Если лицо утратило граж-
данство РФ, выплата не осуществляется. Под-
держка оказывается гражданам Российской 
Федерации, проживающим на ее территории. 
В случае постоянного проживания семьи за 
пределами страны, ежемесячная выплата 5 
тысяч рублей не осуществляется. В заявле-
нии необходимо указать данные именно бан-
ковского счета заявителя. Выплата не может 
осуществляться на счет другого лица. Если 
заявление было подано с банковскими рекви-
зитами другого лица, можно подать новое за-
явление со своими банковскими реквизитами. 

Выплата не осуществляется в следующих 
ситуациях: 

- при лишении или ограничении заявителя 
родительских прав в отношении ребенка; 

- в случае смерти ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на 
ежемесячную выплату;

- при предоставлении недостоверных 
сведений.

В случае одобрения заявления каким 
образом я смогу получить средства? До-
ставка ежемесячной выплаты осуществля-
ется только на банковский счет заявителя 
в соответствии с реквизитами, указанными 
в заявлении. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции доставка через 
организации почтовой связи исключается, 
поскольку она сопряжена с личным контак-
том получателя и доставщика.

Начальник Управления 
С.Г. Елиозаренко
Информация (*)

«Успешным» считается тот звонок, 
при котором пациент получил ответ на 
свой вопрос. Из более 5000 таких звонков 
порядка 3000 – были входящими, около 
2000 были исходящими.

Позвонив на «горячую линию» по номеру 
201-104 жители Березников и Александров-
ского района могли задать любой вопрос 
по работе больницы в период карантина и 
самоизоляции в связи с эпидемией новой 
коронавирусной инфекции COVID19, узнать 

телефоны вызова врача на дом, информа-
цию о получении льготных лекарств, а также 
получить психологическую поддержку. 

Call-центр и сейчас продолжает работу 
в прежнем режиме. На вопросы граждан 
отвечают семь операторов, консультирует 
психолог. Все номера организации явля-
ются многоканальными. Эта возможность 
позволяет максимально быстро ответить 
всем, кто позвонил в call-центр. В своей ра-
боте сотрудники используют современные 
IP-телефоны, которые оснащены удобной 
беспроводной гарнитурой.

Кроме того, сюда стекаются данные от 
центра гигиены и эпидемиологии, полиции 
и таможенной службы, обрабатываются спи-
ски людей, которые вернулись из-за границы 
и регионов, неблагополучных по коронави-
русу, ведётся статистика по COVID19.

Если у вас есть вопросы, связанные с 
карантином или коронавирусной инфекци-
ей - вы можете получить ответ, позвонив по 
номеру 201-104. Звонки принимаются с 8:00 
до 20:00. 

По информации 
пресс-центра больницы

Информация (*)

В онкологическом отделении «Кра-
евой больниц им.Вагнера Е.А.» есть 
сегмент пациентов с раком молочной 
и предстательной железы, которые пе-
риодически нуждаются в проведении 
гормонотерапии.

Если раньше пациентам необходимо 
было записываться к врачу, чтобы получить 

льготный рецепт на препарат, а затем 
самостоятельно забирать его в аптеке и 
снова обращаться к врачу для инъекции, 
то сейчас медики вышли на патронажную 
систему. 

Её суть заключается в том, что медра-
ботники выписывают рецепты, сами заказы-
вают и забирают необходимые препараты 
из аптеки, а уже после проводят терапию на 
дому у пациента. 

К слову, для проведения этих процедур 
специальные условия не нужны.

По словам Владимира Санникова, за-
ведующего отделением онкологии, таким 
образом, пациенты будут избавлены от 
лишних хождений по поликлиникам в пе-
риод нестабильной эпидемиологической 
ситуации.

На сегодня уже сформирован график 
посещения пациентов. В среднем, ме-
дицинский работник будет оказывать 
помощь от двух до шести пациентам в 
день.

По информации 
пресс-центра больницы

Информация (*)

Сall-центр 
на базе краевой больницы обработал 
более 5000 «успешных» звонков

Сотрудники отделения онкологии 
«Краевой больницы им. Вагнера Е.А.» 
окажут помощь пациентам на дому

Вопросы-ответы 
по выплате 5 тысяч рублей семьям 
с детьми до трех лет
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В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 2020 г. 
№ 275 для граждан Российской Федерации, у 
которых срок действия внутреннего паспорта 
истек или истекает в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 года включительно, замена па-
спорта не требуется. Такие документы при-
знаются действительными до 15 июля 2020 
года. Получение каких-либо дополнительных 
справок в этот период не требуется. Тем не 
менее, при необходимости паспорт будет 
заменен в обычном порядке. В этом случае 
просим соблюдать требования карантинных 
мероприятий, обращаться через Единый 
портал госуслуг либо воспользоваться пред-
варительной записью по телефону.

Обращаем внимание, что если срок 
действия паспорта истек до 1 февраля 2020 
года, то такой документ признается недей-
ствительным и подлежит обязательной 
замене.

Также до 15 июля 2020 года отложен срок 
получения паспорта для несовершеннолет-
них лиц, достигших 14-летнего возраста. 
Это касается детей, родившихся в первом 
полугодии 2006 года. Документом, удостове-
ряющим их личность, будет продолжать яв-
ляться свидетельство о рождении или ранее 
выданный заграничный паспорт.

Однако возможность получения паспорта 
сохраняется за всеми гражданами. В этом 
случае просим руководствоваться следую-
щими рекомендациями. При необходимости 
замены паспорта, срок которого истекает или 
истек, либо выдачи нового паспорта взамен 
утраченного (похищенного, испорченного), 

либо достижения возраста 14 лет, гражданам 
необходимо записаться на прием по теле-
фону 3-66-93, тел/факс 3-69-64, либо через 
Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru).

МВД России в настоящее время прора-
батываются сроки замены и порядок выдачи 
паспортов после завершения карантинных 
мероприятий, о чем будет дополнительно 
объявлено. 

Информация для иностранных граждан
В настоящее время большинство ино-

странных государств закрыли свои границы 
и прекратили международное транспортное 
сообщение. При этом возможность выехать 
на родину у большинства находящихся в 
России иностранных граждан фактически 
отсутствует. В этой связи МВД России после-
довательно принимаются все необходимые 
меры для урегулирования правового поло-
жения таких лиц.

С 19 марта 2020 года независимо от цели 
въезда всем иностранным гражданам была 
предоставлена возможность обратиться с 
заявлением о продлении срока действия 
разрешительных документов.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 2020 г. 
№ 274 для всех иностранных граждан, при-
бывших в Россию как в визовом, так и в без-
визовом порядке, на период с 15 марта по 
15 июня 2020 года приостанавливается тече-
ние сроков временного пребывания, времен-
ного или постоянного проживания, а также 
сроков, на которые иностранные граждане 
поставлены на учет по месту пребывания или 

зарегистрированы по месту жительства (в 
случае, если такие сроки истекают в указан-
ный период). Таким образом, всем иностран-
ным гражданам, находящимся на территории 
Российской Федерации, срок действия доку-
ментов, который истекает в указанный пери-
од, продлевается автоматически.

К вышеуказанным документам относят-
ся: визы, разрешения на временное прожи-
вание, виды на жительство, миграционные 
карты, а также проставленные в ней отметки 
с истекающими сроками действия, удостове-
рения беженца, свидетельства о рассмотре-
нии ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по суще-
ству, свидетельства о предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской 
Федерации, свидетельства участника Госу-
дарственной программы, разрешения на ра-
боту, патенты, разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников.

Кроме того, для иностранных граждан, 
имеющих разрешение на временное прожи-
вание, вид на жительство или свидетельство 
участника Госпрограммы, выехавших за пре-
делы России до закрытия границ, также на 
период с 15 марта по 15 июня 2020 года при-
остановлен срок максимального нахождения 
за рубежом, превышение которого является 
основанием для аннулирования у них соот-
ветствующих документов.

Работодатели имеют право при соблюде-
нии ограничений, направленных на санитар-
но-эпидемиологическое благополучие насе-
ления, продолжать привлекать к трудовой 
деятельности иностранных граждан без не-
обходимости оформления им разрешений на 
работу или патентов. При этом для приема 
на работу граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем получе-
ния визы, необходимо наличие у работода-
теля разрешения на временное привлечение 
иностранных работников.

В соответствии с названным Указом в 
период с 15 марта по 15 июня 2020 года в 
отношении иностранных граждан не будут 
приниматься решения о нежелательности 
пребывания, об административном выдворе-
нии, депортации, реадмиссии, лишении ста-
туса беженца или временного убежища, об 
аннулировании ранее выданных виз, разре-
шений на временное проживание, видов на 
жительство, разрешений на работу, патентов 
и свидетельств участника Госпрограммы пе-
реселения соотечественников. Если такие 
решения были приняты до 15 марта 2020 
года, то их исполнение приостанавливается 
на указанный период.

Просим иностранных граждан и лиц без 
гражданства обращаться в Отделение по 
вопросам миграции Отделения МВД России 
по Александровскому району для решения 
вопросов, связанных с оформлением или 
продлением необходимых им документов в 
сфере миграции, с учетом складывающейся 
обстановки в регионе и при обязательном 
условии выполнения действующих ограничи-
тельных мер.

Тем не менее, все обращения за получе-
нием или продлением визы, разрешения на 
временное проживание, вида на жительство, 
миграционной карты, а также проставленных 
в ней отметок, удостоверения беженца, сви-
детельства о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем на территории Россий-
ской Федерации по существу, свидетельства 
о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, свиде-
тельства участника Государственной про-
граммы, разрешения на работу, патента бу-
дут рассмотрены в установленном порядке.

Начальник ОВМ ОМВД 
по Александровскому району

майор полиции О.В. Федосеева
Информация (*)

Кому положена выплата 
10 тыс. рублей?
Единовременная выплата предоставля-

ется на каждого ребенка, которому в период 
с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось 
от 3 до 16 лет.

Когда можно получить выплату? 
Выплата предоставляется разово с 

1 июня 2020 года. На ее оформление есть 
несколько месяцев, подать заявление можно 
до 1 октября 2020 года.

Полагается ли выплата на детей, 
которым уже исполнилось 16 лет?
Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 

мая (до даты вступления в силу указа пре-
зидента о выплате) права на средства нет. 
Выплата полагается только на детей, ко-
торым либо не исполнилось 16 лет, либо 
исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно.

Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок от 3 до 16 

лет, выплачивается 10 тыс. рублей, если два 
ребенка – 20 тыс. рублей, и так далее.

Может ли претендовать на выплату 
семья, у которой нет права 
на материнский капитал?
Право на единовременную выплату не 

связано с правом на материнский капитал.

Может ли получить выплату 
российская семья, живущая за 
пределами РФ?
К сожалению, нет. Выплата предоставля-

ется только семьям, проживающим в России. 
Если семья раньше жила в другой стране, а 
затем вернулась в Россию, для получения 
единовременной выплаты понадобятся до-
кументы, подтверждающие проживание в 
РФ.

Если ребенку исполняется 16 лет 
в конце июня, можно ли получить 
выплату?
Да, можно. Согласно законодательству, 

право на единовременную выплату должно 

возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребен-
ку исполняется 16 лет 30 июня, семья полу-
чит право на выплату.

Если ребенку исполняется 3 года 
с апреля по июнь, можно ли получить 
и ежемесячную, и единовременную 
выплаты?
Да, можно.Если ребенку исполняется 3 

года в апреле, семья может получить ежеме-
сячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а 
также единовременную выплату 10 тыс. ру-
блей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в мае, 
за апрель и май семья получит ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. 
рублей), а также единовременную выплату 
10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в 
июне, семья может получить ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и 
июнь (всего 15 тыс. рублей), а также едино-
временную выплату 10 тыс. рублей после 
1 июня.

Из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспечива-

ется из федерального бюджета в качестве 
дополнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата 
от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов се-

мьи, наличия работы и получения заработной 
платы, а также пенсий, пособий, социальных 
выплат и других мер социальной поддержки.

Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября 2020 года подать заявление 
в личном кабинете на Портале госуслуг. 
Никаких дополнительных документов пред-
ставлять не нужно.

Заявление можно также подать в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда Рос-
сии или многофункциональный центр. В свя-
зи с мерами по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции обратиться 
в Пенсионный фонд сейчас можно только по 
предварительной записи.

Может ли отец ребенка 
подать заявление на выплату?
Заявление на выплату может подать лю-

бой из родителей, указанных в свидетель-
стве о рождении ребенка. Если заявление 
подадут оба родителя, выплату получит тот, 
кто подал заявление первым.

Могут ли опекуны подать 
заявление на выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать за-

явление лично в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда России или многофункци-
ональный центр. В связи с мерами по преду-
преждению распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в Пенсионный фонд сей-
час можно только по предварительной записи.

Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд 
не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты дей-

ствует экстерриториальный способ обра-
щения, то есть можно обратиться в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда: по 
месту жительства, пребывания, фактическо-
го проживания. Заявление может также по-
дать законный представитель.

До какого числа можно 
подать заявление на выплату?
Заявления на выплату принимаются до 

1 октября 2020 года. Единовременная 
выплата предоставляется при наличии у 
семьи соответствующего права.

В семье двое детей в возрасте 
от 3 до 16 лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и больше детей от 

3 до 16 лет, для получения на каждого из них 
единовременной выплаты заполняется одно 
общее заявление. Двух и более заявлений в 
таком случае подавать не требуется.

Как можно узнать, 
назначена выплата или нет?
При подаче заявления через Портал 

госуслуг уведомление о статусе его рассмо-
трения появится там же.

Если же заявление было подано лично в 

клиентской службе Пенсионного фонда Рос-
сии, в случае положительного решения сред-
ства будут перечислены в установленный 
законом срок без дополнительного уведом-
ления заявителя. Узнать о принятом положи-
тельном решении можно и самостоятельно, 
позвонив по телефону в клиентскую службу 
ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят за-
казное письмо с обоснованием такого реше-
ния в течение одного рабочего дня после дня 
принятия решения.

На что важно обратить 
внимание при подаче заявления?
Помощь оказывается гражданам России. 

Если родители утратили гражданство РФ, 
выплата не предоставляется.

Поддержка оказывается гражданам России, 
проживающим на ее территории. Если россий-
ская семья живет за пределами страны, едино-
временная выплата не предоставляется.

Опекуны ребенка могут оформить едино-
временную выплату, только лично обратив-
шись в клиентскую службу Пенсионного фон-
да России или в многофункциональный центр.

В заявлении указываются данные банков-
ского счета заявителя, поскольку выплата не 
может осуществляться на счет другого лица. 
Если заявление подано с банковскими рек-
визитами другого лица, необходимо подать 
новое заявление со своими банковскими рек-
визитами.

Выплата не осуществляется в следующих 
ситуациях:

• Лишение или ограничение заявителя ро-
дительских прав в отношении ребенка.

• Смерть ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на единовременную 
выплату.

• Представление недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления каким 
образом можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет зая-
вителя в соответствии с реквизитами, указан-
ными в заявлении.

Начальник Управления 
С.Г. Елиозаренко
Информация (*)

Ответы на вопросы 
по единовременной выплате 10 тысяч рублей 
семьям с детьми от 3 до 16 лет

Информация для граждан 
Российской Федерации
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Со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции.
Подробнее ознакомиться с правилами самоизоляции, исключениями можно в памятке 

по ссылке. Кроме того, в режиме вопросов-ответов специалисты отвечают на вопросы 
пермяков в официальной группе в ВК «Коронавирус. Оперштаб Пермского края»: 
https://vk.com/covid19_permkrai

Мы собрали самые популярные вопросы в одном файле.

В: Можно ли заниматься спортом на улице в период режима самоизоляции?
О: С 11 мая можно заниматься спортом одиночно либо с совместно проживающими лицами 

в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы, улично-до-
рожную сеть, предназначенную для движения пешеходов.

В: Установлена обязанность использовать средства индивидуальной защиты при на-
хождении в общественных местах. Что понимается под общественным местом?   

О: В соответствии с законодательством об административных правонарушения к обще-
ственным местам относятся улицы, скверы, парки и иные общественные места. К иным обще-
ственным местам также следует относить любые здания, сооружения, дворовые территории 
доступ к которым является открытым для посещения физическими лицами.

При привлечении к административной ответственности за нарушение обязанности по 
использованию средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) вопрос отнесения 
конкретного места к общественному будет решаться судом индивидуально исходя из обсто-
ятельств дела.

В: Действуют ли разрешения на передвижение к месту работы и обратно, выданные 
работодателем до введения на сайте «Управляем вместе» электронных пропусков?

О: Наряду с разрешением, выданным в бумажном виде по форме, установленной прило-
жением № 3 к указу, с 06.05.2020 руководитель организации (индивидуальный предприни-
матель) вправе использовать QR-код и цифровой код, сформированный с использованием 
Единой краевой автоматизированной системы Открытого Правительства Пермского края 
(«Управляем вместе»). Ранее выданные разрешения сохраняют силу.

В: Если деятельность организации приостановлена в соответствии с указом губер-
натора края, кто может выдать разрешение на продолжение деятельности? 

О: Ограничения по приостановке деятельности не распространяются только на те виды 
деятельности, работ и услуг, которые перечислены в указе губернатора Пермского края № 23.

До 17 апреля 2020 года дополнительно разрешение можно было получить по решению Мини-
стерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края на основании моти-
вированной заявки, подаваемой организацией. С 17 апреля 2020 года на основании указа губер-
натора Пермского края № 40 от 17.04.2020 выдача дополнительных разрешений приостановлена.

В: Какая ответственность за нарушение режима самоизоляции установлена для 
физических лиц?

О: Лица, нарушившие режим самоизоляции, будут привлекаться к административной 
ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ, размер ответственности для физических лиц в зависи-
мости от обстоятельств дела установлен от предупреждения до 50 000 рублей.

В: Какая ответственность предусмотрена законодательством для организации или 
предпринимателя за нарушения обязанности по приостановке деятельности? 

О: Организации и индивидуальные предприниматели, нарушившие правила осущест-
вления деятельности в условиях введенного режима повышенной готовности, будут 
привлекаться к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ от 30 000 до 
1 000 000 рублей.

В: Можно ли работодателям выдавать разрешения на работу обслуживающему 
персоналу, если деятельность организации приостановлена. Например: охранникам, 
сотрудникам обеспечивающим информационную безопасность, кадровикам и др.?

О: Да, можно, но только для обеспечения деятельности, направленной на сохранность 
имущества, в том числе его охраны и обеспечения работоспособности инженерных сетей 
зданий, строений и сооружений, деятельности по осуществлению денежных расчетов с контр-
агентами и работниками.

В: Можно ли на машинах доставлять заказы продуктов питания и средств первой 
необходимости, т.е. может ли работать доставка?

О: Да. Услуги по доставке продуктов и непродовольственных товаров первой необходи-
мости относятся к разрешенным видам деятельности. Для осуществления деятельности 
работодателю необходимо выдать разрешение на работу, соблюдать меры по дезинфекции 
транспортных средств, лицам, оказывающим услуги по доставке, необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) в обязательном порядке.

В: Кто выдает разрешение о продолжении деятельности гостиницы. Как оно должно 
быть оформлено?

О: Снятие запрета о приостановке деятельности гостиниц (иных средств коллективного 
размещения) так же, как и других организаций, деятельность которых приостановлена на 
территории Пермского края, возможно только указом губернатора Пермского края.

Деятельность гостиниц (иных средств коллективного размещения) после 31.03.2020 воз-
можна только в отношении лиц:

уже проживавших в указанных организациях на 31.03.2020 до окончания срока их прожи-
вания без возможности продления. Для таких лиц гостиницей обеспечиваются условия для 
самоизоляции и питание в зданиях проживания;

находящихся в командировках.

В: Нужно показать ребенка врачу в поликлинике, чтобы понять, какое состояние по-
сле лечения (отит). Меня оштрафуют?

О: Не оштрафуют, в указе губернатора края установлено, что получение экстренной меди-
цинской помощи входит в перечень исключений.

В: Нахожусь с семьёй в Волгоградской области (по необходимости). Завтра собирались 
домой в Пермский край (на своём авто). Какие могут быть препятствия? Пропустят ли нас?

О: Настоятельно рекомендуем остаться там, где вы находились при введении ограничи-
тельных мероприятий. Если это невозможно, например в связи с истечением сроков путевки, 
окончанием лечения и тому подобных случаев. При себе необходимо иметь документ, под-
тверждающий ваше выбытие с места пребывания (выписка из больницы, путевка, временная 
регистрация, договор аренды и пр.). Указанных документов будет достаточно для следования 
к месту постоянного проживания (пребывания).

В: Какие необходимы документы, справки для выезда из города в другой город РФ 
- контактов с зараженными не было, отложить поездку не получается, т.к. куплены не-
возвратные билеты на самолет?

О: Выезд в другой регион с постоянного места жительства (пребывания) не желателен. 
Рекомендуем отменить поездку. Возможна поездка исключительно в целях получения неот-
ложной медицинской помощи.

Режим самоизоляции: 
ответы на самые важные вопросы

В: Семья купила билеты на поезд из Перми до Ярославля на 6 апреля. Как им 
совершить поездку?

О: Рекомендуем воздержаться от поездки до нормализации ситуации. Билеты сдать.

В: Что делать если понадобится ветеринарная помощь? Могу ли я отнести животное к 
ветеринару, или вызвать ветеринара на дом?

О: Ветеринарные клиники относятся к организациям, осуществляющим непрерывную 
деятельность. В случае необходимости экстренной ветеринарной помощи можно вызвать 
врача-ветеринара на дом. 

В: Сколько человек может сидеть в одной машине?
О: Ограничения по количеству пассажиров в машине не установлены. Вместе с тем, режим 

ограничения передвижений введен в том числе для того, чтобы люди как можно меньше кон-
тактировали друг с другом. В целях безопасности рекомендуем число человек в одной легковой 
машине сократить до двух. При этом необходимо использовать средства индивидуальной за-
щиты (маски, перчатки) в обязательном порядке.

В: Как будет выдаваться пенсия пожилым, которые на самоизоляции не по прописке?
О: По всем вопросам пенсионного обеспечения просим обращаться на горячую линию тер-

риториального отделения Пенсионного фонда РФ по телефону 8(342) 264-32-04.
Контактная информация размещена также на сайте www.pfrf.ru в разделе «Новости региона».

В:Есть ли в больницах все необходимое: ИВЛ, маски, таблетки, костюмы, бахилы, 
перчатки, очки? Сколько их?

О: Министерством здравоохранения Пермского края в постоянном режиме проводится обо-
рудование дополнительных мест коечного фонда инфекционных отделений больниц, вводятся 
в эксплуатацию новые инфекционные отделения, производится поставка необходимых медика-
ментов и средств индивидуальной защиты, объёмы обеспечения достаточны для бесперебой-
ной работы медицинских учреждений.

В: Нахожусь на больничном по уходу за ребенком, с 30 марта. Доктор велел прийти на 
приём 03.04. Как быть, идти-то нельзя?

О: В поликлиниках Пермского края запрещён прием пациентов в плановом порядке на 
основании постановления Главного государственного врача по Пермскому краю от 26.03.2020 
№ 1088. Если отсутствует необходимость оказания экстренной медицинской помощи, реко-
мендуем для получения информации о дальнейших действиях по продлению/закрытию листка 
нетрудоспособности обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения Пермского 
края по телефону (342) 258-07-87.

В: Кто будет оплачивать штраф, если необходимо ходить на работу, но масками 
работодатель не обеспечил?

О: Обязанность по использованию средств индивидуальной защиты установлена и для 
граждан, и для работодателей, осуществляющих разрешенные виды деятельности. Ответ-
ственность будет применяться и к гражданам, и к работодателям.

В: Как будут работать поликлиники?
О: В поликлиниках запрещён прием пациентов в плановом порядке. Также не проводятся 

плановая диспансеризация взрослого населения и плановые профилактические прививки.
Введен запрет на плановую госпитализацию в стационарах, за исключением пациентов с 

заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих. 

Женские консультации продолжают работу с ограничением планового приема пациенток.
Стоматологические поликлиники оказывают медицинскую помощь только в экстренной или 

неотложной форме. 
Травмпункты продолжают работу в обычном режиме.
Оказание медицинской помощи жителям Пермского края, имеющим право на льготное ле-

карственное обеспечение, организовано исключительно на дому.
Для вызова врача на дом пациенту необходимо обратиться по телефону в поликлинику по 

месту прикрепления. Для одиноких маломобильных пациентов предусмотрена доставка льгот-
ных рецептов в аптечные организации или доставка льготных лекарств из аптек на дом. Для 
этого пациент может обратиться по телефону Горячей линии ОНФ: 8 (800) 200 34 11 и Скорой 
социальной помощи 8 (800) 100 83 05.

На период ограничительных мероприятий мы настоятельно рекомендуем сокра-
тить перемещения, для чего объединиться в проживании со своими родственниками, 
неспособными себя обслуживать самостоятельно. В случае, если это сделать невоз-
можно, то необходимо получить разрешение, предоставив в территориальные органы 
Министерства социального развития Пермского края  данные по лицам, которые будут 
обеспечивать уход.

Контактные телефоны и инструкция по получению разрешений размещены на сайте
Также необходимо обеспечить соблюдение всех мер защиты (маска, перчатки).

В: Необходимо забрать жену с ребенком из роддома. Меня остановят?   
О: Остановить для проверки вас могут. Для подтверждения правомерности передвижения 

необходимо предъявить любой документ (его фото- либо светокопию), подтверждающий факт 
выписки из роддома либо рождения ребенка.

В: Мне надо встретить из больницы (с места реабилитации) родственника, который не 
может передвигаться самостоятельно. Могу ли я это сделать?

О: Да, можете. Для этого при себе необходимо иметь любой документ (его фото- либо свето-
копию), подтверждающий факт выписки, либо выбытия с места временного пребывания.

В: Возвращаемся с вахты на личном автомобиле. Какие документы надо иметь 
при себе?

О: При себе надо иметь справку работодателя с указанием срока окончания работы 
либо иной документ, подтверждающий факт работы в иной территории (трудовой договор, 
приказ и т.п.).

В: Что делать с бронями гостиничных номеров, которые поступили в гостиницы еще 
до 31.03.2020 года, в случае, если нет информации, командировочные они или нет?

О: Размещение в гостинице (ином средстве коллективного размещения) не допу-
скается с 31.03.2020. Исключение сделано только для лиц, находящихся в служебных 
командировках. В случае, если документы, подтверждающие командирование, физическим 
лицом не представлены, ему следует отказать в размещении независимо от даты брони-
рования места.

В: На каком основании и какие документы требовать от прибывающих в гостиницу, 
что они командировочные. У гостиниц нет таких полномочий. Кто несет ответственность 
в случае размещения гостя, который не является командировочным, который отказался 
что-либо предъявить? 

О: Основанием является пункт 1.4.1. указа губернатора Пермского края  от 29.03.2020 
№ 23 (в редакции от 31.03.2020).

Ответственность несет гостиница (иное средство размещения).
Документами, подтверждающими служебную командировку, являются:
приказ о командировании;
разрешение от работодателя, выданное по форме, установленной указом губернатора  
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тельства и потребительского рынка администрации района (далее – сектор). 
3.2. В рамках работы по обеспечению организации ярмарок сектор осуществляет следующие функции:
- ведет прием заявок на получение торгового места (места для оказания услуг) (приложение № 4), 
- заключает договоры о предоставлении места для продажи товаров (места для оказания услуг) на ярмарке 

(приложение № 5);
- проводит регистрацию участников ярмарки в день проведения ярмарки;
- размещает участников ярмарки согласно схеме в день проведения ярмарки;
- проводит контроль за выполнением требований действующего законодательства.
4. Порядок предоставления торговых мест на ярмарках:
4.1. Торговые места на ярмарках предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств и его членам, физическим лицам, занимающимся садоводством, ого-
родничеством (далее – участники).

4.2. До начала ярмарки участники направляют в администрацию района по адресу: г. Александровск, ул. Ле-
нина, д. 20а, кабинет № 31, заявку на получение места для продажи товаров на ярмарках (далее – заявка) или на 
электронную почту сектора sektorpp@mail.ru, содержащую следующие сведения:

- полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый 
адрес юридического лица (в случае если имеется), идентификационный номер налогоплательщика и основной 
государственный регистрационный номер юридического лица, - для юридических лиц;

- фамилию, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя, место жительства, данные до-
кумента, удостоверяющего его личность, и основной государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;

- фамилию, имя и (при наличии) отчество гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяю-
щего его личность, реквизиты документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства либо 
членство в нем (при наличии), - для граждан.

4.3. Заявка подается по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему плану.
4.4. К заявке прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя или копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей;

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина (первая страница, информация о регистрации по 
месту жительства), копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства либо 
членство в нем (при наличии), - для граждан.

4.5. Заявка рассматривается в день ее поступления. 
4.6. Предоставление торговых мест (мест для оказания услуг) на ярмарках осуществляется безвозмездно на 

основании заявки.
4.7. Основанием для отказа в предоставлении торгового места (места для оказания услуг) является: 
- отсутствие информации в заполненной заявке;
- непредставление документов, указанных в пункте 4.4. настоящего плана;
- отсутствие свободных торговых мест (мест для оказания услуг), установленных схемой.
4.8. Об отклонении заявки организатор ярмарки в день поступления заявки в письменной форме уведомляет 

участника ярмарки с указанием мотивированной причины отклонения заявки и с разъяснением права на повторное 
направление участником ярмарки заявки.

4.9. В случае принятия решения об отклонении заявки участник ярмарки вправе направить заявку повторно.
4.10. При положительном рассмотрении заявки с участником ярмарки в день поступления заявки заключается 

договор о предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Плану на каждое торговое место отдельно.

4.11. При превышении количества желающих принять участие в ярмарке, лимита торговых мест (места для 
оказания услуг) места предоставляются участникам, ранее подавшим заявку. 

4.12. Передача торговых мест (мест для оказания услуг) третьему лицу запрещается.
5. Даты работы ярмарок: 
- с 23 мая 2020 г. по 24 мая 2020 г. с 09:00 ч. до 18:00 ч., 
- с 28 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. с 09:00 ч. до 18:00 ч.
6. Заезд участников ярмарки и завоз товаров осуществляются не позднее чем за один час до начала работы 

ярмарки
7. Участник ярмарки самостоятельно завозит и размещает дополнительное, необходимое ему оборудование 

и товар.
8. Основные требования к осуществлению торговли (оказанию услуг):
8.1. Участники ярмарки во время проведения мероприятия, должны соблюдать следующие требования.
8.1.1. Перед началом осуществления торговли (оказание услуг) участник ярмарки должен:

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020                                                                                                                                                                    № 232

О проведении ярмарок 
В соответствии с п. 2.28, 24(2) Указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприяти-

ях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Пермском 
крае», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации, постановлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. 
№ 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края»администрация Алек-
сандровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать сезонные ярмарки на открытых площадках (далее-ярмарки) для торговли посадочными мате-
риалами и сопутствующими товарами (саженцы, рассада, семена, грунт, удобрения и садовый инвентарь):

- г. Александровск, ул. Ленина, территория возле МБУ «Юпитер», площадь 75 кв.м. (1 площадка для размеще-
ния торговых 10 мест);

- п. Яйва, ул. VI- Пятилетки территория возле МКУ «Дворец культуры «Энергетик» площадь 50 кв. м. (1 площад-
ка для размещения торговых 8 мест);

- п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 26, территория возле 
ИП Картенович И.А. магазина «Продукты» площадь 50 кв.м. (1 площадка для размещения торговых 5 мест).
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарок. 
3. Сектору по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Александровского 

муниципального района обеспечить организацию ярмарок согласно утвержденному плану мероприятий по органи-
зации ярмарок и продаже товаров на ней.

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

мическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Александровского муниципального района

от 15.05.2020 № 232

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров на ней.

1. Схема размещения торговых мест для продажи товаров на ярмарках (далее – схема) включает: 
- г. Александровск, ул. Ленина, территория возле МБУ «Юпитер», площадь 75 кв.м. (1 площадка для размеще-

ния торговых 10 мест) (приложение № 1);
- п. Яйва, ул. VI- Пятилетки территория возле МКУ «Дворец культуры «Энергетик» площадь 50 кв. м. (1 площад-

ка для размещения торговых 8 мест) (приложение № 2);
- п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 26, территория возле ИП Картенович И.А. магазина «Продукты» площадь 

50 кв.м. (1 площадка для размещения торговых 5 мест) (приложение № 3).
2. Тип ярмарок – универсальные. Ассортимент товара, подлежащего реализации:
- рассада;
- саженцы;
- семена;
- грунт;
- удобрения;
- садовый инвентарь 
3. Ярмарки организуются в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермско-
го края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края» 
(далее – Порядок).

3.1. Организатором ярмарки является администрация Александровского муниципального района Пермского края 
(далее – администрация района). Обеспечение организации ярмарок осуществляет сектор по развитию предпринима-

Министерство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Банк России запустили в про-
мышленную эксплуатацию сервис, который 
позволит гражданам через личный кабинет 
Единого портала госуслуг дистанционно 
предоставлять информацию о себе в кре-
дитные и страховые организации и получать 
услуги и сервисы полностью в цифровом 
виде без посещения офисов. Сервис реали-
зован в рамках проведения эксперимента по 
запуску цифрового профиля граждан в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
РФ от 03.06.2019 № 710.

Через новый сервис финансовые органи-
зации могут получать необходимые сведе-
ния, хранящиеся о гражданах в различных 
базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и 
другие). Таким образом, будет реализовано 
дистанционное взаимодействие клиентов и 
банков без необходимости дополнительного 
предоставления документов. Крайне важ-
но, что получить такую информацию можно 
только с согласия клиента, которое хранится 
в едином реестре цифровых согласий.

На данный момент в проекте принимают 
участие 20 банков и четыре страховые орга-
низации. Причем клиенты шести банков уже 
могут через сервис в личном кабинете на 
Едином портале госуслуг заполнить анкету 
на дистанционное предоставление креди-
та онлайн. Список кредитных организаций 
будет увеличиваться. Страховые компании 
пока тестируют возможность оформления 
полисов ОСАГО и каско через этот сервис.

«Мы запустили сервис в эксперимен-
тальном порядке — именно сейчас он вос-
требован и гражданами, и банками. В ус-
ловиях самоизоляции и удаленной работы 
необходимо снизить количество посещений 
мест cкопления людей, при этом потребность 
в банковских услугах, конечно, сохраняется. 
Хотим особо отметить, что реализованный 
механизм работы является универсальным 

и предполагает гибкое использование. Для 
бизнеса это прежде всего возможность 
встраивать данный сервис в свои цифровые 
сквозные сценарии оказания услуг. Для граж-
дан это возможность выразить согласие на 
передачу цифровых документов из государ-
ственных источников коммерческим органи-
зациям и распоряжение своими данными с 
помощью государственной платформы со-
гласий. В ближайшее время планируется ти-
ражирование данной возможности на самые 
разные направления нашей экономики», — 
заявил министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Реализация этого проекта — еще один 
важный шаг на пути к цифровизации государ-
ственных и финансовых услуг. Он позволяет 
участникам финансового рынка и другим ор-
ганизациям получать необходимые сведения 
из доверенных государственных источников 
в режиме «одного окна». Гражданам же он 
предоставит удобный и безопасный способ 
получения банковских и других продуктов и 
сервисов онлайн. И это особенно важно се-
годня в условиях самоизоляции, — подчер-
кнула первый заместитель Председателя 
Банка России Ольга Скоробогатова. — Сер-
вис реализован с учетом необходимых мер 
по защите информации на базе инфраструк-
туры электронного правительства, которая 
принадлежит государству».

В перспективе проект будет расширен на 
все кредитные и микрофинансовые организа-
ции, а также дополнен новыми сведениями. 
В частности, о доходах граждан из инфор-
мационных систем ФНС России и Минтруда 
России, а также сведениями из БКИ (Бюро 
кредитных историй). Соответствующий про-
ект акта проходит согласование с заинтере-
сованными государственными органами.

Пресс-служба 
Минкомсвязи России

Информация (*)

Новый сервис: 
государственные и финансовые 
услуги дистанционно 

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 
стабильно прошел период максимальной 
интенсивности весеннего половодья

В целях предотвращения аварийных ситуа-
ций и обеспечения надежной и бесперебойной 
работы электростанции, на филиале создана 
паводковая комиссия и реализуется соответ-
ствующий план мероприятий по пропуску ве-
сеннего половодья и дождевых паводков. На 
время пикового прохождения паводка уста-
новлен круглосуточный контроль состояния 
гидротехнических сооружений (ГТС) на реке 
Яйва (водозаборов, дренажных устройств и 
т.д.), других объектов, находящихся в ведении 
филиала, которые могут подвергнуться воз-
действию паводковых вод, с целью своевре-
менного принятия необходимых мер. Ведется 
постоянное наблюдение за приточностью и 
уровнем воды в верхнем бьефе реки Яйва.

Уровень воды в верхнем бьефе на сегодня, 
18 мая, составил 130,23 м, максимально этой 
весной достигал 131,99 м (допустимый уровень 
132,8 м). Все три из имеющихся секторных 
затворов на плотине максимально открыты 
(пропускная способность секторного затвора 
-1580 м3/сек).

Уровень в нижнем бьефе сегодня состав-
ляет 127,4 м, в период пика паводка он до-
стигал 129,6 м.

Пиковое прохождение паводка началось 
10 мая, с началом резкого потепления. При 
половодье в верховьях реки были подтопле-

ния поселка Камень, который был отрезан от 
внешнего мира из-за подъема уровня воды до 
3-х метров по отношению к летнему меженю. 
Также, как и в прошлом году, происходило 
подтопление южной части поселка Яйва, рас-
положенная в низовьях. Это связано с тем, 
что в связи с обильным таянием снега русло 
р. Яйва не может вместить приток большого 
объема воды из р. Вильва. Филиал «Яйвин-
ская ГРЭС» обращает внимание, что ГРЭС 
контролирует только верхний бьеф и не может 
управлять уровнем воды в нижнем бьефе (он 
регулируется Камским водохранилищем).

Схема действий подразделений Яйвин-
ской ГРЭС в паводковый период отработана 
на практике в течение десятилетий. Главной 
задачей в этот период, как и обычно, оста-
ется бесперебойная работа всех основных 
агрегатов и стабильная выработка электроэ-
нергии для обеспечения потребителей.

«Пик паводка мы прошли успешно, - поды-
тоживает председатель паводковой комис-
сии, главный инженер филиала «Яйвинская 
ГРЭС» Андрей Поварницын, - Все подразде-
ления в зонах своей ответственности четко 
выполняли все необходимые мероприятия. 
По нашим наблюдениям уровень воды в реке 
стабилизировался и, скорее всего, уже не 
поднимется. Но мы остаемся в полной готов-
ности на случай обильных дождей».

Пресс-служба ПАО «Юнипро»
Информация (*)

О прохождении паводка 

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 4
к Плану мероприятий по организации 
ярмарок и продаже товаров на ней

ФОРМА

Главе муниципального района – главе 
администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатыревой

От индивидуального предпринимателя, 
юридического лица, гражданина

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации:
Серия _________ № _____________________ от «____» ____________ ____ г.

ИНН __________________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП, граждан)
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Телефон: ______________________________ 
e-mail: ________________________________

Заявка
на получение торгового места (места на оказание услуг)

Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника ярмарки на «__» ________ 2020 г., 
проходящей по адресу (нужное подчеркнуть): 

- г. Александровск, ул. Ленина, территория возле МБУ «Юпитер»;
- п. Яйва, ул. VI- Пятилетки территория возле МКУ «Дворец культуры «Энергетик»;
- п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 26, территория возле ИП Картенович И.А. магазина «Продукты».
Ассортимент товаров, ___________________________________ _______________________________________

________________________________;
Оборудование_________________________________________________________________________________                                                 

(прилавки, палатки, холодильники, аттракционы и т.д.)

__________________       __________________   /    _____________________   /
             Дата                  Подпись                    Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
  (день/месяц/год)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________
                     (Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________ _________________________

________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность ___________________________________ __________________________
_______________________________________________________________________________________________,

(вид документа, № документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных организатору ярмарки.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП, главы КФХ;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Контактный телефон, e-mail.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых организатором ярмарки способов обработки:

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, 

заключение Договора на предоставление торгового места;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготовки 

отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.

________________     __________________   /    ________________________    /
       Дата            Подпись                                  Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
              (день/месяц/год)

Приложение 5
к Плану мероприятий по организации 
ярмарок и продаже товаров на ней

ФОРМА

ДОГОВОР
о предоставлении места для продажи товаров 

(места на оказание услуг) на ярмарке

г. Александровск                                                                                                                     « ___ »  __________ 2020 г.
(населенный пункт)

Организатор ярмарки - администрация Александровского муниципального района, в лице главы муниципально-
го района – главы администрации Александровского муниципального района Богатыревой Светланы Валенти-
новны, действующая на основании Устава района и Закона Пермского края № 395-ПК, именуемый в дальнейшем 
«Организатор», с одной стороны и __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

             (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО гражданина) 
в лице __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

                                      (ФИО руководителя юридического лица или представителя ИП)
действующего на основании ________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
                                                                                (наименование документа)
«Участник ярмарки», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Организатор ярмарки предоставляет, а Участник ярмарки принимает во временное пользование место для 
продажи товаров  № _______, расположенное (нужное подчеркнуть): 

- г. Александровск, ул. Ленина, территория возле МБУ «Юпитер»;
- п. Яйва, ул. VI- Пятилетки территория возле МКУ «Дворец культуры «Энергетик»;
- п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 26, территория возле ИП Картенович И.А. магазина «Продукты».
2. Для осуществления деятельности по продаже товаров или оказании услуг ___________________________

_______________________________________________________________________________________________: 
                                                                     (указать, каких именно)
на срок (нужное подчеркнуть):
- с 23 мая 2020 г. по 24 мая 2020 г. с 09:00 ч. до 18:00 ч., 
- с 28 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. с 09:00 ч. до 18:00 ч.
2. В случае использования места для продажи товаров и оказание услуг не по назначению настоящий Договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке Организатором ярмарки.
3. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется безвозмездно на основании заявки.

Адреса и реквизиты сторон

Организатор:
Администрация Александровского муниципального района 
618320,Пермский край,г. Александровск, ул. Ленина, 20а.
ИНН 5910001252,
КПП 591101001
Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального 
района

_________________  / С.В. Богатырева / 
М.П. (при наличии)

Участник ярмарки:
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________
_________________________________________________
_______________________  

__________________  /________________  / 
М.П. (при наличии)

- установить объекты мелкорозничной сети (торговые палатки), места для оказания услуг согласно утвержден-
ной схеме;

- установить соответствующий инвентарь и весоизмерительные приборы;
- установить контейнер для сбора мусора объемом не менее 50 литров.
- своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, 

обеспечивающую возможность правильного выбора товаров (услуг) информацию о товарах (услугах) и их изгото-
вителях (исполнителях);

- все товары (услуги) сопроводить информацией об их цене, размещаемой на ценниках (в прейскурантах - для 
услуг), оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержать торговое место (место для оказания услуг), оборудование, инвентарь в чистоте;
- осуществлять вежливое обслуживание потребителей;
- не осуществлять продажу алкогольной и табачной продукции;
- не осуществлять продажу напитков в стеклянной таре;
- не размещать автотранспортные средства на территории проведения ярмарки;
- по окончании торговли (оказание услуг) незамедлительно обеспечить порядок на территории, занимаемой 

объектом торговли.
8.1.2. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) должны иметь оформленные вывески с 

указанием сведений об участнике ярмарки (наименование и место нахождения - для юридического лица; фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, данные о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя - для индивидуального предпринимателя; фамилия, имя и (при наличии) отчество - для 
гражданина).

8.1.3. В течение времени проведения ярмарки участник должен иметь следующие документы:
- документы, подтверждающие соответствие товара (услуг) установленным требованиям (сертификат или де-

кларация о соответствии либо их копии) - в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- сопроводительные документы на товар (услуги) - в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации;
- подтверждающие качество и безопасность товара (услуг), в том числе: заключения государственной ветери-

нарной службы и (или) ветеринарного сопроводительного документа, санитарно-эпидемиологических заключений;
- документы, удостоверяющие личность участника ярмарки;
- личную медицинскую книжку продавца (участника) с полными данными медицинских обследований - в случа-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Вышеуказанные документы хранятся у участника ярмарки в течение всего времени осуществления деятельно-

сти по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию органи-
затора ярмарки, органов, осуществляющих контроль и надзор, покупателей.

9. Участники ярмарки должны соблюдать санитарные требования, установленные постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации, постановлениями Главного государственного сани-
тарного врача по Пермскому краю, а также предписания, выданные должностными лицами Роспотребнадзора.

10. Участники ярмарки несут ответственность за невыполнение настоящего Порядка в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение № 1
к Плану мероприятий по организации
ярмарок и продаже товаров на ней

Схема размещения торговых мест для продажи товаров на ярмарке по адресу: 
г. Александровск, ул. Ленина, территория возле МБУ «Юпитер»

Приложение № 2
к Плану мероприятий по организации
ярмарок и продаже товаров на ней

Схема размещения торговых мест для продажи товаров на ярмарке по адресу: 
п. Яйва, ул. VI – Пятилетки территория возле МКУ «Дворец культуры «Энергетик»

Приложение № 3
к Плану мероприятий по организации
ярмарок и продаже товаров на ней

Схема размещения торговых мест для продажи товаров на ярмарке по адресу: 
п. Всеволодо-Вильва, ул. Урицкого, территория возле ИП Картенович И.А. магазина «Продукты»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«В соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района от 01.11.2018 

№ 615 о ликвидации  МУП «Автотранс» на площадке Сбербанк –АСТ объявлены торги муниципального имущества:
1. Способом публичного предложения  следующие объекты  недвижимости:
1.1 Нежилое здание гаража, площадь 1662,8 кв.м, начальная цена- 2 204 000,00 руб. (цена отсечения – 661 

200,00 руб.);
1.2 Нежилое здание гаражей, площадь 223,7 кв.м, цена-   357 000,00 руб. (цена отсечения – 
142 800,00 руб.);
1.3 Нежилое здание диспетчерская, склад, площадь 276 кв.м, цена- 219 000,00 руб.(цена отсечения – 43 800,00 руб.);
1.4 Нежилое здание конторы, склад, площадь   34,6 кв.м, цена – 44 000,00 руб.  (цена отсечения – 20 240,00 руб.).
Адрес объектов недвижимости: Пермский край, г.Александровск, ул.III Интернационала,34. 
2. Способом  аукциона:
2.1 Транспортное средство автобус ПАЗ-3206-110, выпуск 2017г - цена - 720 000,00 руб.
2.2 Специализированное пассажирское транспортное средство (13 мест) ГАЗ-322173, выпуск 2017 г, цена - 540 

000,00 руб
С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, 

требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведе-
ния продажи на аукционе, покупатели могут ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 
20а, кабинет № 18 или в сети «Интернет»: на сайте www.aleksraion.ru

Тел. для справок: 8 (34274) 3-56-61. эл.почта  tufi linkova@aleksraion.ru.»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

19.05.2020                                                                                                                          № 21
О созыве очередного заседания Думы Александровского муниципального округа

Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального округа 28 мая 2020 года в 10.00 часов 
в актовом зале администрации района со следующей повесткой заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 
№ 39 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
2. О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 

утвержденное решением Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 17 октября 2012 г. № 17-6
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
3. Об установлении должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Яйвинского го-

родского поселения 
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
4. О принятии в первом чтении Положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и добро-

вольчеству (волонтерству) в Александровском муниципальном округе Пермского края
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
5. О принятии в первом чтении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля на территории Алек-

сандровского муниципального округа и органов местного самоуправления Александровского муниципального окру-
га, уполномоченных на их осуществление

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
6. О принятии в первом чтении Положения об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, расположенных на территории Александровского муниципального округа
Докладчик: Клепцина Н.А. – начальник сектора по экологии и природопользованию администрации района
7. О принятии в первом чтении Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Алексан-

дровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Докладчик: Галкин А.М. – заведующий отделом по социальной политике
8. О принятии Положения об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, замещаю-

щим муниципальные должности и муниципальным служащим органов местного самоуправления Александровско-
го муниципального округа

Докладчик: Лаврова О.Э. – руководитель рабочей группы
Содокладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
9. О принятии Положения об оплате труда главы муниципального округа – главы администрации Александров-

ского муниципального округа
Докладчик: Мачихина Н.В. – руководитель рабочей группы
Содокладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
10. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа, 

утвержденное решением Думы Александровского муниципального округа от 30.01.2020 г. № 70
Докладчик: Степанова Т.В. – председатель планово-бюджетного комитета Думы
11. О предварительной повестке дня следующего заседания Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
12. Разное

Председатель Думы
М.А. Зимина

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020                                                                                                                                                                    № 236
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 8

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

1. Внести в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Александровского муниципального района, утвержденное постановлением админи-
страции района от 15 января 2015 г. № 8, следующие изменения:

1.1. в пункте 4.4.2. в таблице 3.2.:
1.1.1. строку 2.1. изложить в следующей редакции:
«

2.1. Первый 
квалификационный 
уровень

Администратор
Лаборант
Другие должности, отнесенные к данному уровню **.

5351

»;
1.1.2. добавить строку 2.2. следующего содержания:
«

2.2. Второй 
квалификационный 
уровень

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

6296

»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2020 г.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020                                                                                                                                                                    № 235

ного округа от 26 марта 2020 г. № 88, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Пермского края от 01 апреля 2020 г. № 172-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края в 2020 году бюджету Александровского муниципального округа Пермского края на 
приобретение теплового единого имущественного комплекса в Александровском муниципальном округе Пермского 
края» администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы в 2020 году на уплату задатка для участия в торгах в виде конкурса по продаже иму-
щества ООО «АМЗ-Теплоэнерго» являются расходным обязательством Александровского муниципального округа 
(далее – расходное обязательство).

2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского 
муниципального округа в размере17 913,980 тыс. рублей.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию 
Александровского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020                                                                                                                                                                    № 234

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 12 октября 2018 г. № 535

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 272 «О представлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 г.», Указом губернатора Пермского от 27 апреля 2020 г. № 52 «О предоставлении сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательства имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 
года», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 12 октября 2018 г. № 535 «Об утверждении плана по противодействию 
коррупции на 2018 – 2020 годы» следующее изменение:

1.1. В пункте 4.1. в столбце «Срок выполнения» дополнить словами «.За отчетный период с 01 января по 31 декабря 
2019 года представляются до 01 августа 2020 года включительно».

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020                                                                                                                                                                    № 233
О Порядке принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Александровского муниципального округа
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 31 части 1 статьи 93 Феде-

рального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Александровского муни-
ципального округа.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – предсе-
дателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского  муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение
к постановлению администрации

Александровского муниципального района 
от 19.05.2020№ 233

ПОРЯДОК 
принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций 

в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Александровского муниципального округа (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в 
целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Александровского муни-
ципального округа (далее также – муниципальный  округ, решение о подготовке, решение).

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность муниципального округа предусматриваются в бюджете муни-
ципального округа и являются частью расходов на реализацию муниципальных программ муниципального округа.

3. Объем бюджетных инвестиций не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующие цели в муниципальных программах муниципального округа на финансовый год. 

4. В муниципальную собственность муниципального округа приобретаются объекты недвижимого имущества, 
по которым завершено строительство, введенные в эксплуатацию согласно законодательству Российской Феде-
рации и находящиеся в состоянии, которое соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. 
Право собственности продавца должно быть зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

5. Инициатором приобретения объектов недвижимости в муниципальную собственность могут быть органы 
местного самоуправления муниципального округа, структурные подразделения администрации, органы государ-
ственной власти, заинтересованные лица.

6. Отбор объектов осуществляется администрацией Александровского муниципального района (далее – ад-
министрация) исходя из необходимости приобретения такого объекта для решения вопросов местного значения. 

7. Проект решения об осуществлении бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимости 
в муниципальную собственность муниципального округа разрабатывает отдел экономического развития админи-
страции, совместно с инициатором в соответствии с настоящим Порядком. 

8. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций принимается администрацией. Решение может вклю-
чать один или несколько объектов. 

9. Для подготовки проекта решения инициатор направляет в администрацию предложение о необходимости 
приобретения объекта (далее также – предложение) с приложением документов, подтверждающих обоснование 
стоимости объекта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
также – Федеральный закон № 44-ФЗ).

10. Предложение должно содержать: 
а) данные о виде объекта (нежилое здание, сооружение, нежилое помещение);
б) адрес или при его отсутствии описание местоположения объекта;
в) технические характеристики объекта (площадь, назначение использования);
г) сведения о правообладателях объекта; 
д) обоснование заключения государственного контракта, предметом которого является приобретение объекта, 

в случае осуществления закупки у единственного поставщика;
е) обоснование стоимости объекта в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ;
ж) объем и источник финансового обеспечения;
11. отдел экономического развития администрации в течение 10 календарных дней со дня получения предло-

жения от инициатора проверяет представленные в нем сведения, осуществляет подготовку проекта решения и 
пояснительной записки и направляет его для согласования в комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями и, отдел экономического развития, юридический отдел. 

12. В проекте решения указываются сведения, предусмотренные подпунктами «а», «б», «в», «г», «ж», пункта 
11 настоящего Порядка, и существенные условия заключения муниципального контракта, предметом которого яв-
ляется приобретение объекта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (предмет, цена, срок 
передачи имущества, порядок оплаты приобретаемого имущества).

13. Рассмотрение и согласование финансовым управлением, юридическим отделом, комитетом по управ-
лению имуществом и земельными, отношениями, контрактным управляющим проекта решения, в том числе на 
предмет соответствия бюджетных инвестиций целям и задачам соответствующей муниципальной программы, 
целесообразности осуществления бюджетных инвестиций в отношении объекта, осуществляется в течение 5 ра-
бочих дней. 

14. Согласованный проект решения отдел экономического развития направляет главе муниципального района 
– главе администрации Александровского муниципального района в установленном порядке. 

15. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимости в муни-
ципальную собственность муниципального округа является основанием для участия в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации в конкурсных процедурах.

16. По итогам поведения конкурсных процедур администрация Александровского муниципального района:
16.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых администрации как главному распорядителю 

бюджетных средств муниципального округа по муниципальным программам муниципального округа, заключает 
муниципальные контракты на приобретение объектов недвижимости;

16.2. Производит приёмку и оплату стоимости объектов недвижимости;
16.3. Осуществляет иные полномочия. 
17. Приобретенные в результате направления бюджетных инвестиций объекты включаются в состав муници-

пальной казны муниципального округа и в дальнейшем закрепляются в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципального округа порядке за государственными учреждениями или государственными 
предприятиями муниципального округа. 

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном 
процессе в Александровском муниципальном округе, принятого решением Думы Александровского муниципаль-
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 25 по 31 мая)

Улыбнись
- Курс имбиря рухнул. Лимоны плавно снижаются.

- Когда закончится карантин, давайте некоторым людям об 
этом не скажем?

- Люди, которые скупали туалетную бумагу, отчаянные оп-
тимисты. Они думали, что у них будет еда.

- Как говорят мудрецы: "Твой главный враг - это ты сам", поэто-
му свой ужин я всегда отдаю своему главному врагу.

- Раньше мир держался на китах - теперь на китайцах...

- Среди ночи вспомнил, что, заболев коронавирусом человек, 
перестает чувствовать вкусы и запахи. Побежал на кухню, от-
резал колбаски, свежего огурчика, мягкую горбушку душистого 
хлебушка и срочно сделал тест.

- Только в России слово нажрался не означает переел.

- А ты готовить-то умеешь? Борщ там, пельмени?
- А ты зарабатывать-то умеешь? Доллары там, евро, рубли?

- Я где-то слышала, что Wi-Fi особенно вреден для женщин.
- Конечно, вреден! Полы не помыты, жратва не готова...

- Я своим спокойствием кого хочешь до истерики доведу!

- Роснано доказало, что воровство в России - это наука.

- Интересно, что победит после карантина - число разводов 
или рождаемость?

ОВЕН (21.03-20.04). К новым знакомствам желательно от-
нестись с осторожностью. Соразмеряйте свои энергетические 
ресурсы и взятые на себя обязательства, не исключено, что вы 
взвалили на плечи слишком большой объем работы. Пришла 
пора немного расслабиться в окружении близких вам людей, по-
старайтесь наполнить свой дом теплом заботы. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет иногда казаться, что все 
невозможное возможно. На работе отнеситесь к своим обязан-
ностям с большим вниманием, не упускайте из виду мелочей. В 
выходные дни отдохните от суеты и не отказывайте окружающим 
в их стремлении немного вас побаловать. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы будете склонны критиковать 
всех и вся, что, в целом, неплохо, если выступать вы будете не-
многословно и по делу. Стоит немного снизить напряженный темп 
работы, это даст вам возможность вспомнить, наконец-то, о доме, 
о себе любимом и прочих приятных вещах. Не растрачивайте в 
выходные все свои силы, они вам еще пригодятся. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда. 

РАК (22.06-23.07). Возможны мелкие домашние неприятности. 
От ваших талантов будут зависеть ваши перспективы и продвиже-
ние по карьерной лестнице. Ваша общительность сделает вас в 
выходные душой любой компании. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможны нескончаемые хлопоты как на 
работе, так и дома. Вы еще на один шаг приблизитесь к своей 
цели, а ваши новые проекты получат дополнительный толчок. По-
ездки и командировки позволят улучшить ваше благосостояние. 
В выходные вам стоит побыть в одиночестве или же в окружении 
только самых близких друзей. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте приветливы с теми, кто желает 
стать вам другом, но не допускайте их к себе излишне близко. 
Ваши напор и энергия должны принести достойный результат, но 
это не повод для расслабления. Некоторая подозрительность и 
недоверчивость будет вполне уместна, так как ваши тайные не-
доброжелатели могут строить против вас планы. В выходные вы 
сможете воплотить в жизнь даже дерзкие идеи. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Перед тем, как начать воплощать в жизнь 
свои идеи, желательно проанализировать все еще раз, чтобы об-
ратить внимание и устранить недостатки. Ненужную информацию 
безжалостно отбрасывайте и постарайтесь быть собранными. В 
выходные можете смело обращаться за помощью к друзьям. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Покой вам будет только сниться, 
поэтому постарайтесь занять сейчас выжидательную позицию, 
накопить силы и вооружиться мудростью и знаниями. Ваш внезап-
ный рывок вперед приведет вас к победе над обстоятельствами. 
Постарайтесь занять по отношению к начальству нейтральную по-
зицию. В выходные вас могут внезапно вызвать на работу, но так 
или иначе работу в выходной вам компенсируют. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пора приходить в себя и делать свою 
работу, ведь иногда придется заниматься однообразными, но не-
обходимыми делами. По отношению к близким людям вам все-та-
ки необходимо немного ослабить свою требовательность, иначе 
она может спровоцировать конфликты. В выходные желательно 
уделять детям больше времени и внимания, помогая им вовремя  
разбираться с возникающими проблемами. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам необходимо быть реалистом. Са-
мое время в корректной форме объявить вслух о своих достоин-
ствах и заслугах, ведь если сами себя положительно не оцените, то 
и другие могут не обратить на вас внимание. Работа может потре-
бовать от вас полной самоотдачи, но желательно не слишком ею 
увлекаться, так как возможен перерасход энергии. Старайтесь кон-
тролировать свои эмоции, ищите в происходящем положительные 
стороны. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не исключены конфликты на работе, 
поэтому постарайтесь поменьше общаться с коллегами и поре-
же попадаться на глаза начальству. Могут обрести воплощение в 
жизнь ваши самые сокровенные планы и замыслы. К выходным 
свободного времени у вас появится больше, а дел и общения ста-
нет гораздо меньше. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все кардинальные и позитивные переме-
ны в вашей жизни будут зависеть от умения должным образом 
показать свои способности. Если вы не будете лениться, удача 
сама начнет плыть вам прямо в руки. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.
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