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В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Глава Пермского края 
Дмитрий Махонин заявил о 
создании «Центра управления 
будущим».

ЗЕМЛЯКИ
Памятные знаки «Дети воен-
ного времени» были вручены 
ветеранам - жителям села 
Усть- Игум.

ПОДРОБНОСТИ
Ответы на вопросы об итоговой 
аттестации, ЕГЭ, выпускном 
балле, летнем отдыхе школь-
ников, о работе детских садов.
 

 РЕКЛАМА

Возвращение в нормальность

КУПИМ БАЛАНСЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
(ель, сосна, пихта).
тел. 89223774903.

1 июня в России и во всем мире отмечают очень важный праздник - 
Международный день защиты детей, который напоминает нам о том, ка-
кую ценность имеет детство. 

Всех детей, их родителей, бабушек и дедушек мы поздравляем с этим 
замечательным праздником! Пусть этот первый июньский денёк будет 
наполнен солнечным светом, искренней радостью и улыбками.  Желаем 
всем - и взрослым, и детям - крепкого здоровья, радости и удач!

Берегите себя, дарите друг другу добро и наслаждайтесь общением, 
ведь семья - это главное! 

Редакция газеты «Боевой путь»
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На первой странице 
1 кв. см - 40 рублей.
тел. 3-52-53
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25 мая в своем блоге глава Пермского 
края Дмитрий Махонин заявил о создании 
в регионе «Центра управления будущим» 
(ЦУБ). Он появится на базе Пермского на-
учно-образовательного центра (аккаунт в 
Инстаграме: @permscience) 

Глава региона подчеркнул, что от успеха 
предпринимателей зависит наполнение бюд-
жета края и расширение возможностей для 
социальной помощи людям, создание новых 
и сохранение имеющихся рабочих мест. 

«Задачи Центра – сформулировать об-
раз будущего Пермского края, в контексте 

наиболее успешных мировых и общеросси-
й ских трендов развития, опираясь на мощ-
ней ший  экономический , научный  и челове-
ческий  потенциал нашей  земли», – заявил 
Дмитрий Махонин. 

Планируется, что в результате работы 
ЦУБа появится стратегический документ. В 
нем будет отражено, какие отрасли эконо-
мики края надо развивать и поддерживать, 
как должно быть устроено пространствен-
ное развитие городов и поселков региона на 
10 лет вперед. 

Центр позволит сохранять существую-
щие и создавать новые рабочие места, фор-
мировать запрос на подготовку специали-
стов в вузах и техникумах, чтобы пермские 
выпускники стали успешными и востребо-
ванными на меняющемся рынке труда. 

Напомним, на финансирование научных 
исследований и разработок по семи направ-
лениям Пермского НОЦ в прошлом году 
было направлено 2 млрд руб. Участники 
НОЦ «Рациональное недропользование» 
в 2019-м зарегистрировали более 50 па-
тентов, создали 120 высокотехнологичных 
рабочих мест. За год было выполнено 190 
контрактов на исследования и разработки 
для бизнеса. 

permkrai.ru

 Управление капитального строительства 
Пермского края объявило конкурс на проек-
тирование Центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Сириус», который будет 
располагаться в Перми. В здании смогут 
одновременно обучаться и проживать 200 
человек. 

Ранее Министерство образования Перм-
ского края уточняло, что работа Центра бу-
дет выстраиваться по трем направлениям: 
интеллект, творчество, социальное проек-
тирование лидерства. Помимо этого, дети 
смогут заниматься искусством и спортом. 
Каждая смена, в зависимости от профиля, 
будет составлять от 7 до 21 дня. 

Будущий Центр планируется построить 
на правобережной части Ленинского района 
Перми, на ул. Академика Королева. Для ком-
фортного проживания детей и успешной ре-
ализации образовательных программ Центр 
будет включать в себя административные 
помещения, пищеблок, актовый зал, инфор-
мационно-библиотечный центр, центр оцен-
ки качества образования, коворкинг-центр, 
конференц-зал, спортивные залы, интернат. 
Для занятий будут спроектированы учебные 
классы, зимний сад, лаборатория робото-
техники, лаборатория прототипирования 
с 3D-лабораторией и др. Помимо этого, 
по данным Управления капстроительства, 
проектом должно быть предусмотрено раз-
мещение студии дизайна, художественной 
студии, театральной и других. На прилега-
ющей территории появится спортивная зона 
с футбольным полем, беговыми дорожками, 
площадками для стритбола и волейбола. 

Благодаря тому, что место будущего 
здания расположено вблизи кампуса Перм-
ского национального исследовательского 
политехнического университета, предусма-
тривается совместное использование спор-
тивной инфраструктуры и зон отдыха. 

Согласно конкурсной документации, на 
проектирование Центра отводится 345 дней, 
завершить работы подрядчик должен в 2021 
году. Начальная цена контракта составляет 
21,2 млн руб. 

Всего на создание Центра предусмотрено 
порядка 337 млн руб., 320 млн из которых бу-
дут направлены из федерального бюджета в 
рамках национального проекта «Образова-
ние», инициированного президентом России 
Владимиром Путиным. 

Параллельно с разработкой проекта зда-
ния Центра правительство края работает 
над формированием Устава учреждения, в 
который будут внесены программы общего 
и дополнительного образования детей. В 
него также будет включена возможность ма-
стер-классов для школьников и педагогов. 

На данный момент распоряжением прави-
тельства края создан попечительский совет 
Центра под руководством главы региона. 
Это главный коллегиальный орган, прини-
мающий решения по деятельности учрежде-
ния. В компетенции совета утверждение экс-
пертного совета и разработка концепции. В 
попечительский совет вошли представители 
науки, спорта, руководители крупных пред-
приятий и представители краевой власти 
– все, кто имеет большой опыт по направле-
ниям работы Центра. 

В экспертный совет войдут профессиона-
лы предметных областей. В их числе окажут-
ся лучшие педагоги, ученые, предпринима-
тели, культурные и общественные деятели 
и т.д. Эксперты подготовят образователь-
ные программы, программы исследований 
и работы с одаренными детьми, определят 
комплектацию необходимого оборудования. 
Таким образом, члены попечительского и 
экспертного советов будут определять ра-
боту Центра и решать задачи по поддержке 
талантливых ребят. 

Напомним, первый учебный центр «Сири-
ус» создан в Сочи по инициативе Владимира 
Путина. Цель работы центра – раннее выявле-
ние, развитие и дальнейшая профессиональ-
ная поддержка одаренных детей, проявивших 
выдающиеся способности в области искусств, 
спорта и естественнонаучных дисциплин, а 
также успехи в техническом творчестве. 
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2 В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Продукты доставят на дом

Глава Пермского края анонсиро-
вал создание центра управления 
будущим региона

В этом году начнется 
проектирование Пермского 
центра выявления и поддержки 
одаренных детей

Финансовую поддержку 
властей Прикамья получат 229 
семей, пострадавших от паводка

В этом году из-за обильного таяния снега 
в северной и горно-восточной части Перм-
ского края наблюдается большой паводок, 
по сравнению с предыдущими годами. 

На заседании Совета глав муниципаль-
ных образований глава Прикамья Дмитрий 
Махонин отметил, что паводок этого года 
побил все рекорды. Он затронул 12 муници-
пальных образований. Режим ЧС вводился 
в Гайнском и Соликамском округах, режим 
повышенной готовности – еще в шести тер-
риториях. В зонах подтопления находились 
более тысячи человек. Пострадали дома 
(116), придомовые территории (783), участ-
ки дорог (16). 

Вопрос поддержки жителей этих террито-
рий обсудили сегодня, 26 мая, на заседании 
Совета глав муниципальных образований. 

«Мы должны своевременно выплатить 
все компенсации. Важно, чтобы жители 
получили деньги и за сезон успели всё вос-
становить. Знаю, что работа по оказанию 
материальной поддержки уже началась. 
Первые выплаты (от 5 до 15 тыс. руб. на 
предметы первой необходимости) уже 
ушли людям. Сейчас готовятся распоряже-
ния по Гайнскому и Соликамскому округам, 
где был введен режим ЧС и имущество по-
страдало сильнее. Здесь семьи получат на 
ремонты и восстановление домов от 50 до 
100 тыс. руб.», – заявил глава региона. 

В целом в Пермском крае матпомощь 
получат 229 семей, пострадавших от 
паводка, – из территорий Гайнского, Со-
ликамского, Пермского, Чердынского и 

Александровского округов. Матпомощь от 
краевых властей уже поступила 81 семье. 
До 20 июня компенсации получат жители, 
чье хозяйство пострадало из-за паводка. 

Компенсации проводятся из средств ре-
зервного фонда Правительства Пермского 
края. Напомним, его объем был увеличен 
в 10 раз – до 5 млрд руб. Более 6 млн руб. 
будет направлено на поддержку жителей 
пострадавших территорий. 

По словам министра социального раз-
вития Павла Фокина, число пострадавших 
устанавливают комиссии по определению 
материального ущерба при главах муници-
палитетов. «В Гайнском округе полностью 
или частично от паводка пострадало 80 до-
мовладений в поселках Серебрянка, Оныл 
и Усть-Черная. Семьи получат материаль-
ную помощь в размере от 50 до 100 тыс. 
руб. Выплаты должны прийти людям до 20 
июня», – доложил министр. 

Министерство социального развития 
уже предоставляет жителям матпомощь на 
приобретение предметов первой необхо-
димости. Поддержку до 15 тыс. руб. полу-
чат 83 семьи. Деньги уже начали поступать 
на счета пострадавших. 

В Соликамском городском округе опре-
деляется список семей, которым будет пре-
доставлена единовременная финансовая 
помощь в размере до 100 тыс. руб. Матпо-
мощь до 15 тыс. руб. на предметы первой 
необходимости здесь уже выплачивается. 
Выплаты в округе получат 50 семей. 

permkrai.ru

В период эпидемии коронавируса важ-
ную роль играет социальная поддержка 
граждан.  

На оказание помощи людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, направле-
на деятельность Благотворительного Фонда 
«Траектория Надежды», филиал которого 
создан в Пермском крае. Одно из направле-
ний поддержки – продуктовая помощь.

При содействии с субъектами предприни-
мательства в Пермском филиале БФ «Тра-
ектория Надежды» для жителей Перми и 
Пермского края было сформировано 2000 
продуктовых наборов, в которые вошли не-
сколько разновидностей круп,  сахар, мука, 
предметы личной гигиены. По заявкам, посту-
пившим из муниципалитетов, эти продуктовые 

наборы распределены по территориям края.
Как пояснил начальник отдела по соци-

альной политике районной администрации 
Антон Михайлович Галкин, в Александров-
ский муниципальный округ из Пермского фи-
лиала Благотворительного фонда «Траек-
тория надежды» поступило 45 продуктовых 
наборов. На заседании межведомственной 
рабочей группы при КДН было принято ре-
шение направить продуктовые наборы ма-
лообеспеченным и многодетным семьям, 
проживающим в Александровске, Яйве и 
Всеволодо-Вильве. Часть продуктовых на-
боров передана Территориальному Управ-
лению социальной защиты населения и бу-
дет доставлена по линии ведомства семьям 
с малым доходом.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Фрагменты видеоролика школы № 6

СОБЫТИЯ

Президент РФ приказал 
провести парад Победы 
24 июня

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не пройдет в Москве 24 июня, заявил президент России Владимир Путин.

 «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице 
России, Москве, и других городах. Мы сделаем это 24 июня – в 
день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический 
парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, 
сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся 
под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом 
Берлин». 
Марш «Бессмертного полка» намечен на 26 июля в День Военно-Мор-

ского Флота России. 
Глава государства приказал Министру обороны Российской Федера-

ции Сергею Шойгу начать подготовку к этим событиям и обеспечить са-
мый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски для всех его 
участников.

По информации сайта Президента РФ

В Александровск начинает 
прибывать техника, закуплен-
ная  районной администраци-
ей в рамках муниципальной 
программы  «Приобретение 
коммунальной техники». 

В среду, 26 мая, к администрации 
был доставлен экскаватор-погруз-
чик. Днем ранее поступил пассажир-
ский автомобиль. Также в рамках 
данной программы будут приобре-
тены в собственность муниципали-
тета еще две единицы техники - ав-
тоцистерна для перевозки питьевой 
воды и вакуумная машина.

- Покупка администрацией экс-
каватора-погрузчика - очень сво-

евременное мероприятие, – ком-
ментирует  новость директор МУП 
«Теплоэнергетика» Владимир 
Александрович Хомяков. - Начался 
сезон плановых ремонтных работ,  
и наличие собственного экскава-
тора существенно облегчит задачу 
по выполнению всего комплекса 
мероприятий в сфере ЖКХ – это и 
подготовка тепловых сетей к отопи-
тельному периоду, и обслуживание 
водопроводного и канализационно-
го хозяйства, а в зимнее время еще 
и расчистка от снега подъездов к ар-
тезианским скважинам. Кроме того, 
по мере освоения этой техники воз-
можно оказание услуг населению.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Установки остаются в силе
22 мая на заседании оперштаба 
обсудили текущую обстановку 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции на территории Алек-
сандровского муниципального 
округа. 

Была заслушана информация 
по больнице: контактные лица на-
ходятся под наблюдением меди-
ков, 1 человек проходит лечение в 
условиях стационара. В прежнем 
дистанционном режиме работает 
управление соцзащиты населения, 
через Службу социальных участко-
вых осуществляется обслуживание 
заявок от маломобильных групп 
граждан по доставке на дом продук-
тов и медикаментов. Параллельно 
ведется вручение региональных 
памятных знаков ветеранам -  де-
тям войны, родившимся в период 
с июня 1927 года по май 1945 года. 

Сотрудники отдела полиции 
осуществляют контрольные рей-
ды по соблюдению режима само-
изоляции. И хотя за нарушение 
предусмотрена административная 
ответственность, это не являет-

ся сдерживающим фактором для 
населения. С начала режима са-
моизоляции выписано более 130 
протоколов, вынесено более 2700 
предупреждений (в их числе около 
150 человек - старше 65 лет). Долж-
ных выводов для себя не делают 
ни взрослые, ни дети. Это касается 
и мер личной безопасности в об-
щественных местах, и социального 
дистанцирования, которые не все 
граждане считают нужным соблю-
дать. Отдельно заострили внима-
ние на необходимости регулярной 
санитарной обработки салонов 
пассажирского автотранспорта и 
дезинфекции подъездов жилых 
многоквартирных домов. Контроль 
за выполнением этих обязатель-
ных мероприятий возложен на ад-
министрацию муниципалитета. 

Из последних новостей можно 
отметить открытие торговых не-
продовольственных точек большой 
площади, но  по показателям рас-
пространения коронавируса Перм-
ский край на второй этап пока не 
вышел, поэтому все прежние уста-
новки остаются в силе.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Своевременное 
приобретение

И последний звонок 
на удалёнке
В школе № 6 все майские 
внеклассные мероприятия 
прошли в онлайн формате.

Последний звонок – одно из тех 
событий, что остаются в памяти на 
всю жизнь. Но распространение 
коронавирусной инфекции пере-
черкнуло все планы учеников, ро-
дителей и учителей. Все массовые 
мероприятий отменены, школьные 
– не исключение. Цветы, слезы, об-
нимания, совместные фотографии 
и селфи с любимыми учителями 
пришлось отложить на потом. Но 
все же это событие нельзя было 
обойти стороной.

УСПЕТЬ 
ЗА 30 СЕКУНД
Раз уж пандемия помешала 

провести традиционное меропри-
ятие, школам пришлось перестро-
иться и перейти в режим онлайн.

- Мы присоединились к Всерос-
сийской акции «Последний зво-
нок-2020», которую объявило Мини-
стерство просвещения в поддержку 
нынешних выпускников, - расска-
зывает директор школы № 6 Вера 
Викторовна Дементьева. – Необхо-
димо было представить три ролика 
по 30 секунд с поздравлениями от 
директора школы, классного ру-
ководителя (у нас напутственные 
слова выпускникам говорила Еле-
на Сергеевна Звягинцева) и героя 
школы (золотая медалистка нашей 
школы Даша Еремина). Непросто 
было уложиться за столь короткое 
время, ведь хотелось так много 
сказать добрых, теплых слов и 
хороших пожеланий выпускникам. 
Этот ролик мы отправили в Мини-
стерство, а через несколько дней 
от муниципалитета поступило 
предложение создать видеоролик 
от всех школ Александровской тер-
ритории. Совместно с городским 
Дворцом культуры мы записали 
поздравления от главы Алексан-
дровского муниципального района 
Светланы Валентиновны Богаты-
ревой, от начальника управления 
образования Елены Викторовны 
Истоминой. Напутственные сло-
ва от имени родителей говорил 
Дмитрий Владимирович Щеглов, 
также поздравления и пожелания 
прозвучали от меня, как директо-
ра школы, а от лица выпускников 
говорила Даша Еремина. Поми-
мо поздравлений мы включили 
фотографии выпускников всех 
школ округа и всем нам известную 
песню «Александровск – уголок 

Пермского края». 25 мая записан-
ный нами видеоролик показывало 
Пермское телевидение – канал 
Велта. А для наших ребят 29 мая 
в 12-00 мы проводим онлайн - ли-
нейку в программе ZOOM. На все 
торжество там отводится 40 ми-
нут. Сценарий уже готов. Там тоже 
будут поздравления от учителей, 
традиционные стихи от первоклас-
сников, слово родителей, ответное 
слово выпускников и, конечно же, 
последний прощальный звонок. А 
15 июня пройдет вручение атте-
статов, обязательно проведем все 
в торжественной обстановке. Как? 
Это пока секрет. А с 29 июня нач-
нется сдача экзаменов только для 
тех одиннадцатиклассников, кто 
собирается поступать в высшие 
учебные заведения. Вот такой не-
обычный в этом году выпуск, наде-
юсь, что цифры «2020» принесут 
им удачу в жизни.

«МЫ ВМЕСТЕ»
Надо отметить, что весь май для 

учеников и учителей школы № 6 
был плодотворным и насыщенным 
различными мероприятиями, не-
смотря на удаленное обучение. Все 
проходило в онлайн формате и вы-
кладывалось в открытой школьной 
группе «Мы вместе».

- В нашей школе разработан 
проект «Навстречу 75-летию По-
беды», - поясняет педагог-орга-
низатор школы № 6 Ольга Алек-
сандровна Долганова. – Основная 
цель проекта – патриотическое 
воспитание школьников, форми-
рование у детей чувства истори-
ческой сопричастности к своему 
народу, сохранение исторической 
памяти. Так как этот год посвящен 
75-летию победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, 
то каждый месяц у нас был посвя-
щен определенному событию той 
поры. До марта, пока всех не пере-
вели на дистанционное обучение, 
мы успели реализовать часть заду-
манных мероприятий, а потом при-
шлось перейти в онлайн формат. 
Но проект мы не остановили. Все  
материалы размещались и про-
должают выкладываться в нашей 
группе «Мы вместе» ВКонтакте. 
Ребята оформляли постеры «Путь 
к Победе» (каждая параллель бра-
ла один год войны и раскрывала 
основные события этого периода). 
Размещалась информация по ге-
роям войны и о маршалах Победы. 
Еще до дистанционного обучения 
начали с ребятами оформлять 
альбом «Бессмертный полк» и 

полотно Победы. Учащиеся рас-
сказывали о героях своей семьи, 
а потом эта информация вместе с 
фото размещалась на отдельном 
альбомном листе и на специаль-
ном «солдатском платочке». Мы 
хотели сшить эти платочки в одно 
большое полотно, но самоизоля-
ция немного нарушила наши пла-
ны. Ребята смогли рассказать о 
своих родственниках-победителях 
в нашей группе. Непосредственно 
к 9 мая мы приняли участие во 
Всероссийской акции «Окна По-
беды», разместив на школьных 
окнах фотографии фронтовиков и 
тружеников тыла, украсив стекла 
бумажными голубями, цветами и 
плакатами. Была запланирована 
солдатская каша, но вместо этого 
8 мая мы провели классные часы 
онлайн. Каждая параллель гото-
вилась по своей теме, например, 
10 классы – «Вклад пермяков в 
Победу», 6 классы – о памятниках 
Победы. Выкладывали презента-
ции, видеоролики, документы и 
др. Так же участвовали в акции 
«Открытка ветерану», все изго-
товленные детьми открытки мы 
передали в администрацию рай-
она, и они нашли своего адреса-
та. Замечательно прошла акция 
«Читаем вместе о войне». Ребята 
разучивали стихи, записывали ви-
део и выкладывали в группу «Мы 
вместе». Кто-то читал один, а кто-
то объединялся, разбивая стих на 
части, записывая свой кусочек, а 
классный руководитель помогал 
оформить все единым роликом. 
Учителя литературы размести-
ли стихи о войне, которые дети 
сдавали в рамках учебной про-
граммы. В общем, мы практи-
чески полностью реализовали 
проект «Навстречу 75-летию По-
беды», осталось только оформить 
«Цветник Победы» - высадить 
на клумбы возле школы расса-
ду цветов, которую выращивали 
специально для этого и дети, и 
учителя. До 1 июня клумбы будут 
оформлены. Кроме этого проек-
та мы выкладываем в школьной 
группе различные материалы и 
проводим внеклассные меропри-
ятия онлайн. Так, мы отметили 
День музеев, День семьи. Ребята 
рисовали рисунки по здоровому 
образу жизни, там же – в группе - 
проходили занятия родительского 
клуба. Судя по просмотрам, и ре-
бятам, и родителям интересно все 
то, что мы выкладываем и прово-
дим в режиме онлайн.

Ирина АТЕПАЕВА  
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кой уборки в подъезде должен ощущаться 
запах хлорки. Надо отметить, что при этом 
никто не отменял обязательную влажную 
уборку пола лестничных пролетов, клеток, 
площадок с обязательным добавлением 
хлорсодержащих средств. Это делается по 

утвержденному в УК графику. Если жильцы 
считают, что уборка или дезинфекция в их 
доме не проводится должным образом, то 
они могут обратиться в наш отдел. По этому 
поводу уже поступали жалобы от населения, 
но их было немного. 

Александр Попов также отметил, что ра-
ботники отдела по вопросам местного значе-
ния контролируют и санитарную обработку 
общественного транспорта. 

Услуги по перевозке пассажиров в 
Александровске осуществляют основные 
подрядчики – ООО «Лидертехавто», ИП 
Осколков, ИП Тарасов, ИП Соромотин (пе-
ревозки до Перми). Ими обслуживаются 
маршруты № 3 (до садов за прудом), № 4 
(ул. Халтурина – ул. Трактовая), № 5 (ул. 
Кирова – р-н Заоничка), № 125 (п. Луньев-
ка), № 126 (п. Лытвенский), № 343 (п. Все-
володо-Вильва), № 127 (с. Усть-Игум), № 
876 (п. Скопкортная). 

Дезинфекция проводится за счет соб-
ственных средств, ресурсов и сил подряд-
чика. В основном обработку производят 
водители или кондукторы автобусов и 
маршруток. Делается это на конечных оста-
новках или в гаражах (если транспорт заез-
жает туда после каждого рейса).

Ирина АТЕПАЕВА 

В Александровске ведется регулярная 
санитарная обработка подъездов мно-
гоквартирных домов и общественного 
транспорта.

Чтобы сдержать распространение коро-
навирусной инфекции, правительство ввело 
режим самоизоляции, согласно которому все 
граждане, кроме занятых в самых важных 
сферах, должны сидеть дома и выходить 
на улицу только в случае крайней необходи-
мости. Но даже самые ответственные люди 
время от времени вынуждены покидать свои 
квартиры – необходимо сходить в магазин за 
продуктами, в аптеку за лекарством или вы-
нести мусор. 

Даже принимая все меры предосторож-
ности, избежать контакта с определенными 
поверхностями в местах общего пользова-
ния очень сложно: дверь в подъезде при-
дется открывать своей рукой, пусть даже в 
перчатке, кнопку домофона тоже нужно на-
жать самому, открыть почтовый ящик и т.д. 
Поэтому возникает закономерный вопрос 
– как обстоят дела с проведением санитар-
ной обработки подъездов в жилых домах? 
За ответом мы обратились к заведующему 

отделом по вопросам местного значения 
Александру Попову.

- На основании указа губернатора Перм-
ского края от 29 марта 2020 года № 23 «О 
мерах, реализуемых в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID – 19) в Пермском крае» санитар-
ная обработка подъездов многоквартирных 
домов должна проводиться ежедневно, - по-
ясняет Александр Владимирович. – А испол-
нение возложено на управляющие компании. 
На территории Александровска действуют 
три управляющие компании – «Алекс Уют», 
«Комфорт» и «Управление ЖилСервис». 
Проведенный мониторинг показал, что все 
они осуществляют необходимые уборочные 
мероприятия по дезинфекции. Но все же с 
нашей стороны проверки будут продолжать-
ся (1 раз в неделю), уже сейчас мы запроси-
ли от организаций графики работ персонала 
в каждом доме именно по проведению сани-
тарной обработки. 

Дезинфекция осуществляется 11-про-
центным раствором гипохлорида кальция, 
которым обрабатываются перила, поручни, 
двери с ручками, домофонные и тамбурные 
двери, почтовые ящики, пандусы. После та-

4 ПОДРОБНОСТИ

Действовать приходится по ситуации
Эпидемия коронавируса отразилась 
на всех сферах нашей жизни. Непро-
стой период переживает образование. 
Учебный год завершили в удаленном 
режиме. Из-за ограничений пришлось 
перенести в онлайн формат традицион-
ный школьный праздник – «Последний 
звонок». Впереди – важнейший этап вы-
пускных экзаменов и летние каникулы. 

Неясность и неопределенность ближай-
шего будущего порождает у родителей мно-
жество вопросов: в какой форме будет прово-
диться итоговая аттестация, имеет ли смысл 
готовиться к выпускному балу, чего ждать от 
летней оздоровительной кампании?

На эти и другие вопросы отвечает на-
чальник управления образования район-
ной  администрации Елена ИСТОМИНА:  

Елена Викторовна, один из главных 
вопросов, который сегодня волнует и 
детей, и взрослых – будут ли  в школах 
выпускные? 
- На сегодняшний день строить какие-ли-

бо прогнозы по выпускному балу сложно. 
Все будет зависеть от того, насколько в це-
лом стабилизируется эпидемиологическая 
обстановка в связи с коронавирусной инфек-
цией. В любом случае, это решение будет 
приниматься на уровне Министерства обра-
зования. Пока же мы определились только 
с государственной итоговой аттестацией в 
11-х классах. 

Что известно по процедуре ЕГЭ?  
Сколько выпускников  заканчивают 
в этом году 11 класс? 
- В этом учебном году из 11-х классов у 

нас выпускается 136 человек. Известно, что 
государственную итоговую аттестацию будут 
сдавать  только те выпускники 11-х клас-
сов, кто решил поступать в вузы. Осталь-
ным оценки будут выставлены по среднему 
баллу. На сегодняшний день количество 
одиннадцатиклассников, сдающих ЕГЭ, кор-
ректируется, точная цифра станет известна 
позднее.  

Что касается сроков ЕГЭ, то на сегод-

няшний день принято решение провести 29 
и 30 июня пробные экзамены. Это делается 
для того, чтобы проверить работу системы, 
посмотреть, не будет ли сбоев при скани-
ровании и видеонаблюдении, как будет 
обеспечена безопасность детей, поскольку 
рекомендовано соблюдение социальной 
дистанции полтора метра при рассадке де-
тей в кабинетах. 

А с 3 июля начнется основной период 
экзаменов. Для ЕГЭ у нас, как и в прошлые 
годы, определен один пункт проведения го-
сударственной итоговой аттестации -  школа  
№ 1. Общие требования по процедуре ЕГЭ 
сохраняются, но добавляются санитарные 
требования: соблюдение социальной дис-
танции, масочный режим, обработка рук, де-
зинфекция помещений, где будет проходить 
государственная итоговая аттестация. 

Сколько выпускников ожидается в 9-х 
классах? Как будет проходить их 
аттестация? 
- В этом году основную школу у нас за-

канчивают  324 выпускника. И, наверное, к 
радости детей, государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ) у них не будет. Все они по-
лучат аттестаты и пойдут либо в 10-й класс, 
либо будут поступать в средние специаль-
ные заведения для получения какой-либо 
специальности.

Как будут вручаться аттестаты?  
- Аттестаты будут выданы всем без ис-

ключения выпускникам, и девятиклассникам, 
и одиннадцатиклассникам. Срок установлен 
до 15 июня, но  пока никаких нормативных 
документов (приказов) у нас на этот счет нет, 
поскольку режим самоизоляции продлен до 8 
июня. В каком формате будут выдавать атте-
статы, тоже пока неизвестно. Решение будет 
принято на уровне Министерства образова-
ния в зависимости от ситуации в регионе. 

А если возникнет прецедент, что 
кто-то из учеников не освоил базовый 
курс в рамках школьной программы.  
Будет ли у них возможность переатте-
стации?  
- Да, у них учебный год будет продлен, и 

они будут аттестованы.

Учебный год завершился, начинают
ся летние каникулы. Что планируется 
в плане организации летнего отдыха? 
Наверное, есть какие-то рекомендации, 
предписания по линии Министерства 
образования? Организован ли прием 
заявок от родителей?
- Из-за эпидемии коронавируса нам не 

удалось провести весеннюю оздоровитель-
ную кампанию, хотя изначально мы плани-
ровали оздоровить обучающихся в весенние 

каникулы, в том числе детей из 9-11 классов. 
На сегодняшний день рекомендовано лет-
нюю оздоровительную кампанию начать с      
1 июля, поэтому июнь из графика летнего 
оздоровления детей тоже выпадает. 

В июле у нас, как обычно,  будут органи-
зованы оздоровительные лагеря дневного 
пребывания на базах образовательных уч-
реждений. Обязательным условием для ор-
ганизации лагеря с дневным пребыванием 
в этом году является включение в краевой 
Реестр организаций отдыха детей и их оздо-
ровления. В Александровском муниципаль-
ном округе заявились шесть образователь-
ных учреждений: МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», 
МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «СОШ п. Яйва», 
МБОУ «ООШ № 8 им. А. П. Чехова» (п. Все-
володо-Вильва и п. Карьер-Известняк), МБОУ 
«СОШ № 6», МКОУ «ЯСОШИ».

Кроме того, в завершающей стадии нахо-
дится конкурс с ограниченным количеством 
участников на приобретение путевок в заго-
родные лагеря. Сейчас идет подготовка, ро-
дители пишут заявления. Запланировано все-
го 87 путевок, пока же от родителей поступило 
17 заявлений. В летней оздоровительной кам-
пании принимают участие хозяйствующие 
субъекты, которые также подали документы 
на оздоровление детей своих работников.  
Как и в прошлые годы, сохраняется право на 
получение компенсации, за самостоятельно 
приобретенные родителями путевки. Порядок 
подачи документов для получения данных ус-
луг не поменялся. 

По мере снятия ограничений у роди-
телей все чаще возникает потребность 
в детских садах. Каковы ожидания по 
работе дошкольных учреждений в лет-
ний период? Будут сохранены дежур-
ные группы или все же детские сады 
откроются? 

- Действительно, востребованность в дет-
ских садах растет. Сегодня  у нас в округе 
открыто уже 7 дежурных групп: по 2 группы 
функционируют в д/с № 16 и д/с № 15 (г. Алек-
сандровск),  2 группы - в д/с №  19 (п. Яйва) 
и 1 дежурная группа -  на базе д/с № 30 в п. 
Карьер-Известняк. Группы формируются по 
заявлению родителей при наличии письмен-
ного разрешения на работу. Единственное 
ограничение: численность наполнения группы 
- не более 12 детей. Резерв мест имеется. Как 
только будет снят режим самоизоляции, ра-
бота детских садов возобновится в обычном 
режиме. Все запланированные на летний пе-
риод ремонтные работы также будут вестись 
по графику. 

Расскажите о выдаче продуктовых 
наборов детям в школах и детских 
садах: периодичность, охват? 
- Продуктовые наборы получали школь-

ники из многодетных малоимущих семей, из 
малоимущих семей, дети с ОВЗ, обучающи-
еся с ОВЗ, находящиеся под опекой (попе-
чительством) и приемных семьях. В детских 
садах обеспечены продуктовыми наборами 
воспитанники с ОВЗ, дети-инвалиды, де-
ти-сироты,  дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети с туберкулезной инток-
сикацией. С 30 марта продуктовые наборы 
начали выдаваться в школах, в апреле-мае 
по решению Правительства Пермского края 
такой мерой соцподдержки были охваче-
ны и детские сады. В апреле продуктовые 
наборы получили 1418 обучающихся и 635 
воспитанников дошкольных образователь-
ных учреждений. В мае в школах было вы-
дано 1446 продуктовых наборов, в детских 
садах – 669 набора. Увеличение количества 
получаемых наборов объясняется тем, что 
у людей из-за снижения доходов появилось 
больше оснований для соцподдержки. 

- Поговорим о летних отпусках педа-
гогов. В связи с переносом сроков ЕГЭ 
успеют ли учителя отдохнуть положен-
ное время?
- Да, здесь тоже придется искать ком-

промиссное решение. Государственная 
итоговая аттестация перенесена и закон-
чится примерно 23 июля, соответственно, 
сдвигаются сроки отпусков. В то же время 
плановые отпуска у учителей длительные, 
и до начала учебного года не уложиться.  
Будем разговаривать с учителями о воз-
можности сроков переноса отпуска, либо 
о его делении на части. Других вариантов 
нет. Ситуация действительно нестандарт-
ная, все мы впервые оказались в таких об-
стоятельствах, и люди относятся к этому с 
пониманием. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Дезинфекция не на показ
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В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 № 878 «Об утверждении правил охраны 
газораспределительных сетей» хозяйственная 
деятельность в охранных зонах газопроводов 
осуществляется на основании письменного раз-
решения газораспределительной организации.

Охранная зона газораспределительной сети – 
это территория с особыми условиями использова-
ния, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и 
вокруг других объектов газораспределительной сети 
в целях обеспечения нормальных условий ее эксплу-
атации и исключения возможности их повреждения.

Размер охранных зон вдоль трасс наружных га-
зопроводов составляет 2 м с каждой стороны газо-
провода, вдоль трасс подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб при использовании медного 
провода для обозначения трассы газопровода – 3 
метра со стороны провода и 2 метра – с противо-
положной, вокруг отдельно стоящих газорегуля-
торных пунктов – 10 м от границ этих объектов.

В целях предупреждения и предотвращения на-
рушения режима газоснабжения и приостановления 
поставки газа потребителям при выполнении земля-
ных работ в охранных зонах газораспределительной 
сети руководителям предприятий (производителям 
земляных работ) необходимо (ГОСТ Р 56880-2016 
«Системы газораспределительные. Сети газорас-
пределения. Порядок организации и проведения 
работ в охранных зонах сети газораспределения»):

- предварительно получить письменное согла-

сование на проведение земляных работ в подраз-
деление АО «Газпром газораспределение Пермь», 
где территориально будут проводиться работы;

- вызвать представителя АО «Газпром газо-
распределение Пермь» за три рабочих дня до на-
чала выполнения земляных работ для уточнения 
трассы прокладки на местности;

- проинструктировать работников, произво-
дящих земляные работы о выполнении «Правил 
охраны газораспределительных сетей» и требо-
ваний АО «Газпром газораспределение Пермь»;

- выполнять работы в охранной зоне газопро-
вода под наблюдением руководителя работ и в 
присутствии представителя АО «Газпром газорас-
пределение Пермь».

Во избежание несчастных случаев при появле-
нии запаха газа следует сообщить в центральную 
диспетчерскую службу по телефону 04 (с мобиль-
ного  -  104, 112).

В зависимости от причиненного ущерба вино-
вные в нарушении «Правил охраны газораспреде-
лительных сетей» несут административную или 
уголовную ответственность, согласно законода-
тельству Российской Федерации.

Пресс-служба 
АО «Газпром газораспределение Пермь»

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

На правах рекламы

Охрана газораспределительных сетей

«Газпром газораспределение Пермь» 
напоминает о необходимости согласования 
проведения земляных работ в охранных 
зонах газораспределительных сетей

Проведенный анализ по-
вреждений землеройной техникой газопроводов  
организациями, индивидуальными предпринима-
телями и частными лицами, осуществляющими 
строительство (реконструкцию), эксплуатацию 
подземных и надземных инженерных коммуни-
каций, сооружений, дорог и других видов работ в 
зоне прохождения систем газораспределения АО 
«Газпром газораспределение Пермь», показал, 
что требования, установленные «Правилами ох-
раны газораспределительных сетей», утвержден-
ные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 г. № 878 ими не всегда 
выполняются.

В 2018 году в центральную диспетчерскую 
службу АО «Газпром газораспределение Пермь» 
поступило 15 аварийных заявок о повреждении 
подземных газопроводов землеройной техникой с 
выходом газа. Из них 9 повреждений были нане-
сены организациями и 6 повреждений при произ-
водстве земляных работ частными лицами.

В 2019 году поступило 16 аналогичных аварий-
ных заявок, из них 11 повреждений были нанесены 
организациями и 5 повреждений частными лицами.

В соответствии с «Правилами охраны га-
зораспределительных сетей» обеспечение со-
хранности систем газораспределения, создание 
нормальных условий их эксплуатации, предот-
вращение аварий и несчастных случаев являют-
ся обязательными для организаций любых форм 
собственности, индивидуальных предпринимате-
лей и частных лиц, осуществляющих строитель-
ство (реконструкцию), эксплуатацию подземных 
и надземных инженерных коммуникаций, соору-
жений, дорог, трамвайных и железнодорожных 
путей, мостов, разработку карьеров, озеленение 
и благоустройство, возведение нулевых циклов 
зданий, производство инженерно-геологических 
изысканий и другие виды работ в зоне прохожде-
ния систем газораспределения.

На выполнение ремонтных работ на инженер-
ных коммуникациях в охранной зоне сетей газо-
распределения, ГРП (ШРП), кабелей установок 
электрохимзащиты должна быть разработана со-
ответствующая документация, включающая план 
производства работ и мероприятия по защите га-
зораспределительной сети.

Лицо или организация, имеющие намерение 
осуществлять работы в охранных зонах сетей га-
зораспредления, не менее чем за 5 дней до нача-
ла работ обязаны обратиться в соответствующий 
филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» 
за согласованием их проведения в соответствии с 
условиями, указанными в ордере на производство 
земляных работ, выданном органами исполни-
тельной власти субьекта Российской Федерации 
в установленном порядке, либо в заявлении на 
получение указанного ордера. Эксплуатационная 

организация в случае согласования проведения 
работ выдает Разрешение на производство ра-
бот. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала 
работ необходимо пригласить представителя экс-
плуатационной организации газораспределитель-
ной сети на место производства работ. 

В случае повреждения газораспределительной 
сети или обнаружения утечки газа при выполне-
нии работ в охранной зоне технические средства 
должны быть остановлены, двигатели заглушены, 
а персонал отведен от места проведения работ и 
расположен по возможности с наветренной сто-
роны. О происшедшем немедленно извещается 
аварийно - диспетчерская служба эксплуатацион-
ной организации газораспределительной сети. До 
прибытия аварийной бригады руководитель работ 
обязан принять меры, предупреждающие доступ к 
месту повреждения сети или утечки газа посторон-
них лиц, транспортных средств, а также меры, ис-
ключающие появление источников открытого огня.

При обнаружении на месте производства ра-
бот подземных коммуникаций и сооружений, не 
указанных в технической документации, работы 
должны быть немедленно остановлены и приняты 
меры по обеспечению сохранности обнаруженных 
подземных коммуникаций и сооружений, установ-
лению их принадлежности и вызову представите-
ля соответствующей эксплуатационной организа-
ции газораспределительной сети. 

На основании вышесказанного, в целях обе-
спечения безопасности населения, предупрежде-
ния возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения стабильного и надежного газоснабжения 
потребителей просим вас провести следующие 
мероприятия:

- организовать профилактическую работу с 
организациями и населением по предупреждению 
производства земляных работ без согласования с 
представителями АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь»;

- усилить контроль за выполнением земляных 
работ;

- в случае выявления производства земляных 
работ без Разрешения и нарушением целостности 
газопроводов, передавать материалы дел в прокура-
туру для принятия мер прокурорского реагирования;

- провести работу с должностными лицами, вы-
дающими ордера на производство земляных работ, 
о необходимости согласования земляных работ с 
представителями АО «Газпром газораспределение 
Пермь»;

- информировать о недопущении производства 
земляных работ без Разрешения и возможных по-
следствиях в средствах массовой информации;

О принятых мерах просим сообщить в установ-
ленные сроки. 

АО «Газпром газораспределение Пермь» 
Березниковский филиал

 Продолжается подписка на газету

«Боевой путь»
на 2020 год 

в редакции (без доставки). На 6 мес. 168 руб.

Замена труб Необычно своевременно, а именно 
в летний период проводятся ремонтные 
работы на аварийном участке 
теплотрассы вдоль улицы  Пушкина в       
г. Александровске. 

Нарушение целостности труб здесь 
была зафиксирована в снежный период 
весны, но в целях целесообразности 
ремонтные работы запланировали и 
проводят в теплый период времени. 

Укладка новых труб и восстановление 
дорожного покрытия  должна закончиться 
в срок до 8 июня. Как нам сообщили в 
МУП «Теплоэнергетика». Помимо работ 
на этом участке будут проводиться 
ремонтные и профилактические работы 
на теплотрассе и водопроводной сети в 
летний период этого года.

ФОТОФАКТ

Лесной вопрос
На рассмотрение Думы Александровского муниципального округа представлено 
положение об организации использования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов.  

Ни у кого не вызывает сомнения благо-
творное влияние и положительное значе-
ние зеленых насаждений и лесов, распо-
ложенных на землях населенных пунктов. 
Полезные функции городских лесов рас-
пространяются далеко за границы самих 
насаждений – регулирование климата, 
выработка кислорода, лесоматериал, гри-
бы, ягоды и т.д. Иначе говоря, городские 
леса играют не последнюю роль в форми-
ровании качества жизни людей. Именно 
поэтому решение вопроса об организации 
использования, охраны, защиты и воспро-
изводства городских лесов так же важно, 
как и экономическое развитие территории.

- По этому вопросу мы подготовили 
проект решения думы Александровского 
муниципального округа, который депутаты 
рассмотрели в первом чтении 28 мая, - по-
ясняет начальник сектора по экологии и 
природопользованию администрации АМР 
Наталья Клепцина. – На сегодняшний день 
на территории Александровского округа 
имеется 819 га городских лесов. Раньше 
они относились к поселениям (в Алексан-
дровском было 590 га, в Яйвинском – 191 га 
и в Всеволодо-Вильвенском – 88 га). В свя-
зи с объединением всех муниципальных 
образований в Александровский муници-
пальный округ было решено принять в каз-
ну округа все земельные участки, занятые 
городскими лесами. Специализированная 
организация – федеральное агентство лес-
ного хозяйства «Рослесинфорг» провела 
лесоустройство, разработала и утвердила 
для нас лесохозяйственные регламенты. 
В муниципальную программу «Экология и 
охрана окружающей среды Александров-
ского муниципального округа» на текущий 
2020 год и плановый период 2021 – 2022 
годов были внесены соответствующие ме-
роприятия по использованию, охране, за-
щите и воспроизводству городских лесов. 
Все мероприятия нацелены на то, чтобы 
привести в порядок и сохранить городские 
леса, которые подвержены вырубке, по-
жарам, загрязнению. А это значит, будут 
проводиться проверки, анализ состояния 
городских лесов, ликвидация несанкциони-
рованных свалок и т.д. В положении, пред-

ставленном на рассмотрение думы АМО, 
расписаны полномочия органов местного 
самоуправления Александровского муни-
ципального округа в сфере использования, 
охраны, защиты и воспроизводства город-
ских лесов. В числе полномочий: владе-
ние, пользование, распоряжение лесными 
участками; разработка проектов, муници-
пальных правовых актов; осуществление 
закупок, работ и услуг по лесоустройству; 
разработка лесохозяйственных регламен-
тов лесничества и лесопарков; проведение 
экспертизы; учет древесины, заготовлен-
ной гражданами для собственных нужд; 
заключение договоров купли-продажи; 
осуществление муниципального контроля 
в отношении городских лесов; организация 
мер охраны лесов от пожаров, загрязне-
ния и иного негативного воздействия и др. 
Надо отметить, что после принятия думой 
АМО этого положения, администрацией бу-
дет разработан регламент осуществления 
муниципального лесного контроля, также 
будут определены уполномоченные лица, 
которые начнут выходить с рейдовыми ос-
мотрами и проверками в городские леса. 
Наша задача – сохранить имеющиеся зе-
леные зоны вокруг населенных пунктов 
Александровского муниципального округа, 
поэтому любые нарушения (самовольные 
вырубки, засорение, пожароопасные дей-
ствия и т.д.) будут строго наказываться. 

Ирина АТЕПАЕВА

СПРАВКА
Городские леса Александровского му-
ниципального округа - это леса, распо-
ложенные на землях населенных пун-
ктов Александровского муниципального 
округа, включенных в черту АМО, и не 
входящие в лесной фонд Российской Фе-
дерации. В состав лесов входят покры-
тые и не покрытые лесом земли, а также 
нелесные земли в границах городских 
лесов, используемые для охраны леса, 
организации лесопользования и ведения 
лесного хозяйства и не исключенные из 
состава лесов в установленном порядке.
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В газете «Боевой путь» № 20 
от 15 мая 2020 года мы писали о 
том, что Территориальное управ-
ление Министерства социального 
развития Пермского края Алексан-
дровского муниципального округа 
и городского округа «город Кизел» 
и Служба социальных участковых 
начали вручение памятных знаков 
«Дети военного времени» предста-
вителям старшего поколения, чье 
детство пришлось на годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Эти памятные знаки уже получили 
ветераны Александровска, Карье-
ра-Известняка, Всеволодо-Вильвы. 

15 мая специалисты Службы 
социальных участковых побывали 
с торжественной миссией в селе 
Усть-Игум и посетили 16 ветеранов 
– Детей Войны.

- В дополнение к памятному 
знаку каждый ветеран получил 
сладкий подарок и цветы, - расска-
зывает председатель первичной 
организации совета ветеранов села    
Усть-Игум Ольга Прокопьевна Ов-
чинникова. – Сладости были симво-
личны, ведь в их тяжелое военное 
детство им этого так не хватало. Мы 
не стали никого предупреждать за-
ранее о визите и подарках, поэтому 
для ветеранов это стало приятным 
сюрпризом. И они были очень рады 
тому, что про них помнят, что не 
забывают. Кто-то удивлялся, кто-то 
растрогался до слез, но все были 
благодарны за такое внимание. 

Как рассказала Ольга Проко-

пьевна, когда-то в 90-е годы XX века 
в селе Усть-Игум было 27 участни-
ков Великой Отечественной войны 
и около 140 тружеников тыла, детей 
войны тогда никто и не считал. Сей-
час в живых не осталось ни участни-
ков, ни тружеников тыла, а тех, кто 
во время войны был детьми, - еди-
ницы, и все они уже в преклонном 
возрасте. Каждому из них можно 
посвятить отдельную статью, каж-
дый прожил одновременно сложную 
и достойную жизнь. Не все из них 
помнят свое военное детство, так 
как были слишком маленькими. Но 
есть и те, кто до сих пор не может 
забыть ни страх, ни голод, ни ужа-
сы военной поры, которые дове-
лось пережить. Например, Елена 
Иосифовна Молчанская, 1932 года 
рождения. Родилась она в Белорус-
сии и прекрасно помнит начало вой-
ны, как заезжали в их деревню нем-
цы на мотоциклах и танках, как жгли 
дома и зверствовали над односель-
чанами. Помнит, как мать целовала 
ноги немецкого офицера, умоляя 
разрешить ей забрать маленького 
сынишку из пустого дома (всех тогда 
выгнали на улицу, а малыш остался 
один в избе). Как ходили в Польшу 
(граница была недалеко), чтобы 
выменять на что-нибудь котелок 
зерна для посева. По ее рассказам, 
после войны из всех мужчин, кто 
ушел на фронт, живым вернулся в 
деревню только один. Отец Елены 
Иосифовны тоже погиб.

Или Раиса Григорьевна Захаро-

Они не забыты
Памятные знаки «Дети военного време-
ни» получили ветераны села Усть-Игум

ва (в марте этого года ей исполни-
лось 88 лет) была самой старшей 
из детей и всю войну помогала 
матери и по дому, и с малышами 
водиться, и на ферме, где рабо-
тала ее мама. Отец пропал без 
вести под Ржевом, поэтому семья 
не получала за него пенсию (только 
после войны удалось установить, 
что он погиб, и найти место захоро-
нения). Выживали, как могли. Рая 
и коров доила на ферме, и дрова 
заготавливала в лесу, и в колхозе 
на парниках работала (помогала 
выращивать овощи). 

Нелегко пришлось и Августе 
Григорьевне Жуневой (1931 года 
рождения). Во время войны она 
вместе с родителями проживала в 
деревне Верхняя Косьва Рассте-
ского сельского совета Алексан-
дровского района. Родители рабо-
тали на лесозаготовках, поэтому 
отец получил бронь и на фронт не 
попал. Августа помогала им в тяже-
лой работе – обрубала сучья с де-
ревьев, стояла и на сплаве бревен. 

Также трудилась во время войны 
наравне со взрослыми и Анна Тихо-
новна Якимова. Ей было 11 лет, ког-

да началась война. Чтобы хоть как-
то помочь маме (отец погиб в боях 
под Ленинградом), устроилась в 
колхоз Красный флот, но работала 
не официально. Трудовую книжку на 
нее завели лишь в 1947 году, когда 
Анне исполнилось 17 лет. К сожале-
нию, архивы не сохранились, поэто-
му доказать, что Анна Григорьевна 
работала в колхозе во время войны, 
не удалось, и она не имеет звание 
труженицы тыла. 

Ирина АТЕПАЕВА
Фото Валентины Зуевой

Ветераны с. Усть-Игум, 
получившие памятный знак 
«Дети военной поры»:
Екатерина Егоровна Овчинникова,
Августа Григорьевна Жунева,
Николай Яковлевич Сырбу,
Петр Александрович Белозеров,
Фаина Николаевна Селеткова,
Тамара Васильевна Лунева,
Валентина Павловна Брюханова,
Анатолий Васильевич Брюханов,
Владимир Иванович Загвоздкин,
Людмила Павловна Борчанинова,
Николай Петрович Якимов,
Нина Семеновна Маракова,
Елена Иосифовна Молчанская,
Раиса Григорьевна Захарова,
Анна Тихоновна Якимова,
Мария Федоровна Чечубалина.
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Сегодня выбор детских товаров очень ве-
лик. Специализированные магазины предла-
гают большой ассортимент разнообразных 
детских товаров. Вообще под эту категорию 
подпадают детские игрушки, мебель, коляски, 
одежда, обувь, автокресла, детская космети-
ка, бижутерия и многое другое. Важнейшим 
критерием для таких товаров остается их без-
опасность.

Требования к детским товарам определе-
ны Техническими регламентами Таможенного 
союза  «О безопасности продукции, предна-
значенной для детей и подростков»   (ТРТС 
007/2011) и «О безопасности игрушек» (ТР ТС 
008/2011).

Данные технические регламенты распро-
страняются на следующую продукцию для 
детей:

• одежда, изделия из текстильных мате-
риалов, кожи и меха, изделия трикотажные и 
готовые штучные текстильные изделия;

• обувь и кожгалантерейные изделия;
• изделия для ухода за детьми (соски мо-

лочные, соски-пустышки, посуда, столовые 
приборы, санитарно-гигиенические и галанте-
рейные изделия, щетки зубные и массажеры 
для десен);

• коляски детские и велосипеды;
• издательская книжная и журнальная 

продукция, школьно-письменные принад-
лежности,

• игры и игрушки.
Технические регламенты устанавлива-

ют обязательные требования безопасности 
к продукции, предназначенной для детей и 
подростков, по показателям химической, био-
логической, механической и термической без-
опасности в целях защиты жизни и здоровья 
детей и подростков, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение пользова-
телей продукции.

Продукция для детей и подростков выпу-
скается в обращение на рынке при ее соответ-
ствии настоящему техническому регламенту, 
при этом она должна пройти процедуру обя-
зательного подтверждения соответствия и 
должна быть маркирована единым знаком 
обращения продукции на рынке государств - 
членов Таможенного союза.

Продукция для детей и подростков, соот-
ветствие которой требованиям настоящего 
технического регламента не подтверждено, 
не допускается к выпуску в обращение на 
рынке.

Документом, подтверждающим соответ-
ствие продукции для детей требованиям тех-
нического регламента, является декларация о 
соответствии или сертификат соответствия.

Маркировка продукции должна быть досто-
верной, проверяемой, читаемой и доступной 
для осмотра и идентификации. На маркировке 
продукции, нанесенной на изделие (этикетку, 
упаковку), обязательно должна содержаться 
следующая информация на русском языке:

• наименование страны, где изготовлена 
продукция;

• наименование и местонахождение изго-
товителя (уполномоченного изготовителем 
лица), импортера, дистрибьютора;

• наименование и вид (назначение) изде-
лия;

• дата изготовления;
• единый знак обращения на рынке;
• срок службы продукции (при необходи-

мости);
• гарантийный срок службы (при необходи-

мости);
• товарный знак (при наличии).
При производстве одежды и обуви преи-

мущество отдается натуральным материа-
лам (шерсть, лен, хлопок, кожа). Ученические 
портфели и ранцы должны иметь фурнитуру 
со светоотражающими элементами, ранцы 
для детей младшего школьного возраста 
должны быть снабжены формоустойчивой 
спинкой.

Резиновые изделия для ухода за детьми 
должны быть устойчивы к дезинфекции, со-
хранять вид и не слипаться. Посуда не долж-
на иметь острых кромок и краев,  быть тер-
мически устойчивой. Крепление ручек должны 
быть прочными. Изделия из металла должны 
быть стойкими к коррозии.

Детские коляски должны быть устойчи-
выми на горизонтальной и наклонной пло-
скостях, иметь тормозную и блокировочную 
системы. Открытые коляски должны иметь 
устройства для предупреждения выпадения 
ребенка из коляски, спинка коляски должна 
быть формоустойчивой. Внешняя обивка за-
крытого кузова (или чехол) должна быть водо-
непроницаемой.

Безопасность издательской  продукции опре-
деляет качество бумаги, шрифтовое оформле-
ние в соответствии с возрастом пользователя.

Л.А. ЗЯБЛИЦЕВА
заместитель начальника отдела  (*)

О качестве и безопасности 
детских товаров 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) - груп-
па инфекционных заболеваний, вызывае-
мых патогенными энтеробактериями, пред-
ставителями условно-патогенной флоры, 
многочисленными вирусами, простейшими. 
Характеризуется поражением желудочно-ки-
шечного тракта.

Возбудители ОКИ устойчивы во внешней 
среде, могут длительное время сохраняться 
на руках и посуде. Некоторые из них способ-
ны размножаться в продуктах питания при 
комнатной или даже более низкой темпера-
туре.

Основные клинические признаки: повы-
шение температуры, боль в животе, жидкий 
стул, тошнота, рвота, слабость.

Основной механизм передачи - фекаль-
но-оральный, реализуемый бытовым, пище-
вым и водным путями передачи возбудите-
ля. Для отдельных заболеваний (вирусные 

инфекции) возможна реализация аэрозоль-
ного механизма передачи инфекции.

В последние годы в структуре кишечных 
инфекций возрастает роль ОКИ вирусной 
этиологии, таких как рота- и норовирусные 
инфекции. Данные возбудители часто явля-
ются причиной вспышечной заболеваемости.

Чтобы обезопасить себя и своих близких 
от кишечных инфекций, соблюдайте прави-
ла, разработанные Всемирной Организацией 
Здравоохранения (BОЗ):

1. Поддерживайте чистоту.
- мойте руки перед тем как брать продукты 

и приготовить пищу;
- мойте руки после туалета;
- вымойте и продезинфицируйте все по-

верхности и кухонные принадлежности, ис-
пользуемые для приготовления пищи;

- предохраняйте кухню и продукты от на-
секомых, грызунов и других животных.

О профилактике 
острых кишечных инфекций

Всего 2 больницы в крае - в Перми и в 
Березниках принимают в опытную эксплу-
атацию разработку, позволяющую за секун-
ды распознавать коронавирус на снимках 
компьютерного томографа. Модель искус-
ственного интеллекта разработали айтиш-
ники Сбербанка.

Она с высокой точностью определяет 
на компьютерной томограмме (КТ) легких 
изменения, вызванные ковид-пневмонией, 
и объем этих изменений. Модель позволя-
ет значительно повысить охват населения 
диагностикой на коронавирус и точность 
этой диагностики путем раннего выявле-
ния пневмонии, что существенно снижает 
текущую нагрузку на медицинских работ-
ников.

Предложенная программа резко сокра-
щает время, необходимое на выявление 
изменений в легких за счет специальной 
аналитической программы. Её внедрение 
позволит облегчить работу врачей и уве-
личить точность диагностики поражения 
легких новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время врачи КТ и IT-специа-
листы Пермской краевой клинической боль-
ницы активно сотрудничают со Сбербанком 
с целью внедрения данного программного 

продукта и дальнейшего использования 
его на всех КТ-аппаратах в Прикамье.

Для диагностики пациентов с ОРВИ, 
внебольничной пневмонией и с подозрени-
ем на новую коронавирусную инфекцию в 
Пермском крае работают 9 компьютерных 
томографов. Такие исследования прово-
дятся на территории Перми, Березников, 
Чернушки, Чусового, Чайковского, Осы и 
Коми-Пермяцкого округа.

С начала марта на томографах было 
проведено более 5 тыс. обследований ор-
ганов грудной полости. У 40% пациентов в 
ходе исследования был рентгенологически 
подтвержден диагноз «пневмония» (она 
подсвечивается на снимке эффектом «мер-
цающее зеркало»). Такие исследования 
позволяют ускорить маршрутизацию паци-
ентов, которым еще не пришли результаты 
теста на COVID-19. Для обеспечения без-
опасности жителей Прикамья пациентов с 
пневмониями до получения теста на коро-
навирус изолируют и направляют сразу на 
лечение от COVID-19.

 Екатерина КРАВЦОВА, 
руководитель пресс-центра

ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.» 
г. Березники  (*)

В Краевой больнице им. Вагнера 
начнут использовать искусствен-
ный интеллект для выявления 
COVID-19

2. Отделяйте сырое и приготовленное.
- отделяйте сырое мясо, птицу и морские 

продукты от других пищевых продуктов;
- для обработки сырых продуктов поль-

зуйтесь отдельными кухонными приборами и 
принадлежностями, такими как ножи и разде-
лочные доски;

- храните продукты в закрытой посуде для 
предотвращения контакта между сырыми и 
готовыми продуктами.

3. Хорошо прожаривайте или провари-
вайте продукты.

- тщательно прожаривайте или провари-
вайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца 
и морские продукты;

- доводите супы и жаркое, до кипения, 
чтобы быть уверенными, что они достигли 
70 °С. При готовке мяса или птицы их соки 
должны быть прозрачными, а не розовыми. 
Рекомендуется использование термометра;

- тщательно подогревайте приготовлен-
ные продукты.

4. Храните продукты при безопасной 
температуре.

- не оставляйте приготовленную пищу при 

комнатной температуре более чем на 2 часа;
- охлаждайте без задержки все приготов-

ленные и скоропортящиеся пищевые продук-
ты (желательно ниже 5 °С);

- держите приготовленные блюда горячи-
ми (выше 60 °С) вплоть до сервировки;

- не храните пищу долго, даже в холо-
дильнике;

- не размораживайте продукты при ком-
натной температуре.

5. Используйте безопасную воду и без-
опасные сырые продукты.

- используйте безопасную воду или обе-
спечьте ее безопасность в результате обра-
ботки;

- выбирайте продукты, подвергнутые об-
работке в целях повышения их безопасно-
сти, например, пастеризованное молоко;

- мойте фрукты и овощи, особенно когда 
они подаются в сыром виде;

- не употребляйте продукты с истекшим 
сроком годности.

ВТО Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю  (*)

В Роспотребнадзоре назвали ошибоч-
ным мнение о способности алкоголя убить 
коронавирусную инфекцию нового типа. Об 
этом говорится в сообщении, размещенном 
на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что спиртное на-
оборот оказывает негативное влияние на 
иммунитет.

«Алкоголь негативно влияет на иммун-

ную систему организма и повышает риск 
развития неблагоприятных последствий для 
здоровья», — заявили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что употребление спирт-
ных напитков в «любых ситуациях», а также 
во время пандемии COVID-19 следует све-
сти к минимуму.

Источник: www.gazeta.ru
Информация (*)

В Роспотребнадзоре 
рассказали 
о влиянии алкоголя 
на коронавирус
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Завалили кирпичом
В понедельник в редакцию поступила жалоба от житель-

ницы дома № 1 по ул. Халтурина. Пенсионерка с возмуще-
нием рассказала, что под окнами её квартиры образовалась 
самая настоящая свалка строительного мусора. Там, где 
раньше был травянистый газон, среди растительной зелени 
появилось грязное кладбище битых кирпичей. «Раньше было 
зелено и красиво, - жалуется жительница дома, - а теперь на-
рушили газон на придомовой территории, устроили свалку». 
По мнению жительницы дома это  произошло по инициативе 
управляющей компании. Но кто же в этом признается, осо-

бенно когда недовольство нарушением комфорта придомо-
вой территории  исходит от  жильцов дома?

При осмотре места действительно обнаружена свалка би-
тых кирпичей в растительной зоне на участке перед домом. 
Вероятно, кирпичными обломками засыпали неровность 
поверхности участка перед домом и тем самым нарушили 
эстетический вид и комфорт. Мы пока не знаем, кто и с какой 
целью организовал свалку строительного мусора на придо-
мовой территории, но со временем это узнается. А пока есть 
свалка, которая вряд ли скоро исчезнет или зарастет травой.

Смотрю и любуюсь
Еще одно сообщение по телефону удивило и порадова-

ло. Позвонила Зинаида Григорьевна Федосеева, труженица 
тыла, заводчанка, жительница одного из домов по ул. Ме-
хоношина.

Она вспомнила публикацию в августовской газете про-
шлого года, где было напечатано её письмо о заросшем ло-
пухами пустыре перед домом, где она проживает. Тогда дело 
сдвинулось, в конце концов, с мертвой точки – лопухи повы-
рубили работники службы по благоустройству города. Сей-
час Зинаида Григорьевна вспоминает об этом и благодарит 
газетчиков за проявленное внимание к ёе жалобе. «Смотрю 
из окна и любуюсь полянкой, она вся в желтых пятнышках 
одуванчиков, но может быть и появятся снова репейники, так 
у меня на этот случай лопата припасена», - так по-хорошему 
и с юмором говорит З. Г. Федосеева. 

А еще она советует всем нам не унывать.

8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ / 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).

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 

т. 8-912-983-98-97

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 320 руб.

ОБРЕЗНАЯ ДОСКА, 
3-4-6 метров, 

25-50 мм
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель, 
длина кузова 5.20  
т. 89028308908

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Любимую, дорогую 
внучку и сестру 

Катюшу МОКРУШОВУ
с  20-летием!

Желаем быть тебе красивой,
Желаем быть тебе счастливой,
Желаем горя не видать,
Желаем чтоб всегда была
Смела, прекрасна и мила!

Любящие тебя 
бабушка Вира, брат Антон

Будьте бдительны: 
появились 
сайты-подделки!

За последнюю неделю в интернете выявлено несколько 
десятков сайтов, предлагающих подать заявления на выпла-
ту 5 и 10 тысяч на детей. Данные ресурсы, как правило, ко-
пируют официальный сайт Пенсионного фонда РФ и портал 
Госуслуг общим дизайном и элементами меню.  Для правдо-
подобности на таких сайтах-дублерах даже  созданы разде-
лы для обращения граждан. Эти обращения либо остаются 
без ответа, либо ответы содержат недостоверную информа-
цию, противоречащую действующему законодательству.

Названия сайтов либо очень похожи на оригинальные 
(например, вместо официального адреса сайта ПФР «pfrf.ru» 
используются очень похожие «pfr.ru» или «pfrf_.ru») либо со-
держат такие комбинации, как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, 
covid-vyplaty, posobie и т.п. 

Как правило, люди переходят на сайты злоумышленни-
ков по ссылкам в интернете, через мессенджеры, получая 
сообщения с незнакомых телефонов или видя рассылки в 
группах. 

Схема мошенничества проста. Пользователю  предлагает-
ся подать заявление на выплаты пособия на детей до 3-х и 
от 3-х до 16-ти лет или проверить, положена человеку данная 
выплата или нет. Для этого мошенники просят ввести персо-
нальные данные: паспортные данные, номера СНИЛС, рекви-
зиты банковских счетов, включая номера и коды безопасности 
банковских карт (CVV/ CVV 2/ CVC). Иногда от пользователя 
требуют выплатить «комиссию за перевод пособия на счет».

Будьте внимательны! Оформление заявлений произво-
дится только на двух сайтах – официальном сайте ПФР  - 
www.pfrf.ru (при переходе в Личный кабинет гражданина 
происходит переадресация на страницу https://es.pfrf.ru/) и на 
портале Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/ .

На официальном сайте ПФР или портале Госуслуг не тре-
буется вводить никаких специфических данных (например, 
кодов безопасности банковских карт или пин-кодов) или при-
кладывать сканы документов. Для подачи заявления необхо-
димы только номер СНИЛС, номер актовой записи, а также 
реквизиты счета заявителя (не номер банковской карты).

Пресс-служба ОПФР  (*)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Восточный территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по Пермскому краю информирует о проведении 
горячей линии  по вопросам качества и безопасности детских 
товаров, проходящей с 20 мая 2020 г. по 3 июня 2020 г. Го-
рячая линия будет проводиться до 3 июня 2020 г., консуль-
тация специалистов по тел. 8 34 256 5 47 60 с 9 до 18 часов.

Информация (*)

В Александровске проведен 
контроль за содержанием 
железнодорожных переездов

Сотрудники Госавтоинспекции Александровского района 
совместно с представителями ОАО «РЖД» приняли участие 
в весеннем комиссионном обследовании железнодорожных 
переездов, расположенных на территории Александровского 
муниципального округа.

Мероприятие проводилось в целях своевременного выяв-
ления и устранения неисправностей, угрожающих безопасно-
сти движения поездов и автотранспортных средств, выработ-
ки совместных мероприятий по приведению в нормативное 
состояние железнодорожных переездов.

В ходе проверки внимание комиссии было уделено обо-
рудованию железнодорожных переездов техническими сред-
ствами организации дорожного движения, осуществлена 
проверка эксплуатационного состояния переездов. По итогам 
мероприятия недостатков в содержании железнодорожных 
переездов не выявлено.

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Александровскому району   (*)

Гражданам старше 65 
маски по льготным ценам 

С 27 мая сеть аптек «Планета здоровья» начнет продажу 
защитных масок по льготной цене. Для жителей Прикамья 
старше 65 лет цена составит 10 рублей. Об этом сегодня, 
26 мая, на Совете глав рассказал глава региона Дмитрий 
Махонин. 

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае 
остается достаточно стабильной. При этом мы пони-
маем, что нужно стремиться к снижению уровня забо-
леваемости, а для этого необходимо соблюдать необ-
ходимые меры безопасности, в том числе масочный 
режим. Жителям края нужно быть осторожными и бе-
речь себя. Нами достигнуты договоренности с аптеч-
ной сетью «Планета здоровья», которая представле-
на почти в каждой территории. Уже завтра для группы 
риска, к которой относятся люди старше 65 лет, маски 
будут доступны по сниженной цене – за 10 рублей», – 
рассказал Дмитрий Махонин. 
Граждане старше 65 лет могут оформить заявку на покуп-

ку продуктов, лекарств, обратиться за помощью в бытовых 
вопросах или получить консультацию профессиональных 
психологов и юристов. 

В регионе работают три канала связи, по которым люди 
старше 65 лет могут оставить заявку на помощь: 

- Call-центр региональной общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» 8(342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 

- Call-центр ОНФ с добровольцами-медиками 
8(800) 200-34-11 
- Скорая социальная помощь 129 (со стационарного теле-

фона), 8 800 100 83 05 (с мобильного). 
По материалам permkrai.ru

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

9 июня 2020 года с 15 час. 45 мин. в помещении проку-
ратуры города Александровска по адресу: Пермский край, г. 
Александровск, ул. Ленина, д. 12, будет проводиться прием 
граждан прокурором Пермского края государственным со-
ветником юстиции 2 класса ЮМШАНОВЫМ Андреем Алек-
сандровичем в режиме видеоконференц-связи. 

Запись на прием осуществляется по телефонам (34274) 
3-71-59, 3-64-37, 3-65-30 либо при личном обращении в про-
куратуру города Александровска.

Информация (*)

В службе ЕДДС
Ряд обращений в ЕДДС за период с 18 по 24 мая был свя-

зан с ремонтными работами на сетях водоснабжения. 
20 мая из-за утечки по ул. Ленина, 30 (г. Александровск)  от-

сутствовало водоснабжение на участке от ул. Чернышевского 
до ул. Войкова. Сообщение поступило в 08:09 от директора 
ООО «Александровский жилкомсервис». В течение 3 часов 
аварию устранили. В этот же день и примерно в это же вре-
мя в п. Лытвенский остановился насос на скважине, на место 
выехала бригада ООО «Жилкомсервис», в 10 часов водо-
снабжение восстановили.  Но 21 мая в 18:42 в п. Лытвенский 
случилась очередная неприятность  - на скважине произошло 
короткое замыкание, и  насос опять остановился. На место вы-
звали бригаду БЭС. В 22.30 подача воды была возобновлена.

Два дня, 20-21 мая,  не было воды в п. Яйва в районе улиц 
Железнодорожная, 8 Марта, 6 Пятилетки, где ООО Управ-
ление ЖилСервис» выполняло плановые работы по замене 
трубы водоснабжения на территории д/с № 29. О плановом 
отключении воды в ЕДДС сообщил диспетчер предприятия и 
проинформировал, что  на период отсутствия водоснабжения 
организован график подвоза воды жителям многоквартирных 
домов.

На станцию скорой медицинской помощи через ЕДДС было 
передано 9 обращений. Звонки о плохом самочувствии посту-
пали  из Александровска, Лытвенского, Яйвы, Карьера-Извест-
няка. 

По линии МЧС поступило 4 сообщения о пожарах (подтвер-
дились 2 из них). 

22 мая в 23.36 диспетчер  93-ПСЧ сообщил, что в кол-
лективных садах м/р Залог г. Александровск  горит садовый 
домик. Через 20 минут очаг возгорания был полностью лока-
лизован пожарным расчетом 93-ПСЧ. В результате пожара 
обуглены стены и потолочные перекрытия внутри домика. 
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц.

24 мая в 23.57 поступило сообщение о задымлении в од-
ном из подъездов многоквартирного дома по ул. Ленина, 22 
(г. Александровск). По прибытию пожарного расчета к месту 
вызова был установлен поджог детской коляски неизвестными 
лицами. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

НА РЕКЛАМНОЙ 
ПОЛОСЕ

1 КВ. СМ - 20 РУБ.
Тел. 3-52-53
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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, 00.55, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”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 К юбилею Татьяны Друбич. 
”На ночь глядя” 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+
23.25 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 ”Правила жизни” 0+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф ”Большие гонки” 0+
08.55, 00.05 Д/ф ”Улыбайтесь, пожалуйста!” 0+
09.50 Цвет времени 0+
10.05 Х/ф ”Дни и годы 
Николая Батыгина” 0+
11.20 ”Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова”. 1 ч. 0+
11.50 Academia 0+
13.25 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
14.10 Т/ф ”Король Лир” 0+
16.15 Д/ф ”Высота” 0+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского 0+

18.00 ”Уроки рисования”. ”Тюльпаны” 0+
18.30 Д/ф ”Какой должна быть 
”Анна Каренина”?” 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.50 Д/ф ”Почему собаки не ходят в музей? 
Или позитивный взгляд на современное 
искусство” 0+
21.35 Х/ф ”Пистолет ”Питон 357” 16+
23.35 ”Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова”. 2 ч. 0+
02.05 Д/ф ”Высота. Норман Фостер” 0+
02.45 Pro memoria 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Дикий-3. Сила убеждения” 16+
07.00 Т/с ”Дикий-3. Дебет - кредит” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Дикий-3. Ромео и 
Джульета” 16+
11.15, 13.25 Т/с ”Дикий-3. Парфюмер” 16+
13.40 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Следователь Протасов. 
Парк Победы” 16+
19.40 Т/с ”След. Роковая охота” 16+
20.35 Т/с ”След. Хоровод нечисти” 16+
21.25 Т/с ”След. Мымра” 16+
22.20 Т/с ”След. Приворот” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Поцелуй мертвой девушки” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Зеленый ангел” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Последний фаворит” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Месть фурии” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Детский шантаж” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Они будут вместе” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Пропала мама, кот и собака” 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, 01.50 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 ”Черная лестница” 16+
23.15 Т/с ”Немедленное реагирование” 16+
01.05 ”Андрей Вознесенский” 12+
03.40 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Личное дело 
капитана Рюмина” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.15, 05.20 Т/с ”Марьина роща” 16+
19.40 Т/с ”Марьина роща-2” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума”. 
Ксения Мусланова 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
02.25 Х/ф ”Вчера закончилась война” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Над Тиссой” 12+
09.50 Х/ф ”Ультиматум” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. 
Елена дробышева” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 01.10 ”Хроники московского быта. 
Позорная родня” 12+
18.10 Т/с ”Анатомия убийства. 
Пленница черного омута” 16+
20.00 Т/с ”Анатомия убийства. 
По прозвищу принц” 16+
22.35, 02.35 ”Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе” 16+
23.10, 01.55 Д/ф ”Жены против любовниц” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.30 ”Хроники московского быта. 
Нервная Слава” 12+
03.00 Д/ф ”Приказ: убить Сталина” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 ”Галилео” 12+
09.05 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.55 Анимационный ”Аисты” 6+
11.40 Х/ф ”Джуманджи. 
Зов джунглей” 16+
14.30 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
20.00 Х/ф ”Война миров Z” 12+
22.15 Т/с ”Выжить после” 16+
00.10 Х/ф ”Сержант Билко” 12+
01.40 Анимационный 
”Даффи Дак. Фантастический остров” 0+
03.00 ”Шоу выходного дня” 16+
03.45 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.30 М/ф ”Лягушка-путешественница” 0+
04.50 М/ф ”Дракон” 0+
05.10 М/ф ”Опять двойка” 0+
05.30 М/ф ”Коротышка - зеленые 
штанишки” 0+
05.40 М/ф ”Подарок для самого слабого” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.45 ”Территория 
заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Жажда скорости” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+
02.30 Х/ф ”Счастливого дня смерти” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.00, 05.05 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.25 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.35 ”Реальная мистика” 16+
13.15, 01.40 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 01.15 ”Порча” 16+
14.50, 22.35 Т/с ”Выбор матери” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.15 Т/с ”Двойная сплошная” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 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+
08.45 ”Не факт!” 6+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с ”Отрыв” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Партизанский фронт”. 
”Непокоренная Белоруссия” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Василий Рязанов 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Разорванный круг” 12+
04.35 Д/ф ”Фатеич и море” 16+

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”. ”Свои”. 193 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Хакер”. 194 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 3 сезон. 7 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Дубль два” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Факультет” 16+
01.15 Х/ф ”Дружинники” 16+
03.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. ”Локомотив” (Москва) - ”Лацио” 0+
10.00 Все на Матч! 12+

10.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 
Отбор. Россия - Польша 0+
12.30 ”На гол старше” 12+
13.00, 19.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 12+
13.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Женщины. 10 км 0+
14.45 ”Лыжницы в декрете” 12+
15.05, 17.35, 19.00, 23.55 Новости 16+
15.10 ”Владимир Минеев. Против всех” 16+
15.40 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. 
Владимир Минеев против 
Артура Пронина 16+
17.40 Все на футбол! 
Открытый финал 12+
18.40 ”Самый умный” 12+
19.45, 04.25 Футбол. ЛЧ. 
Сезон 2015/2016. Финал. 
”Реал” - ”Атлетико” 0+
23.25 Обзор Чемп. Германии 12+
00.40 Х/ф ”Неваляшка” 12+
02.25 Х/ф ”Жертвуя пешкой” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”За дело!” 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.10, 19.05, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 13.45, 03.10 ”Медосмотр” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.05, 03.20 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
12.55 ”Календарь” 12+
13.35, 20.50 ”Среда обитания” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости 16+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.05, 01.15 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Баден-Вюртемберг. Германия” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Бутаков” 12+
00.30 ”Культурный обмен” 12+
02.10 ”Фигура речи” 12+
02.40 ”Легенды Крыма”. 
Секреты крымской архитектуры 12+
04.05 Т/с ”Небесный суд. 
Продолжение” 16+

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+
23.25 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 ”Другие Романовы” 0+
08.00 Д/ф ”Фестиваль ”Оперение” 0+
08.50, 00.05 ХХ век 0+
10.05 Х/ф ”Дни и годы Николая 
Батыгина” 0+
11.30, 23.20 Красивая планета 0+
11.50 Academia 0+
12.35 Д/ф ”Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему” 0+
13.20 Юбилей Евгении Симоновой 0+
14.10 Т/ф ”Женитьба” 0+
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского 0+
18.00 ”Уроки рисования”. ”Лилии” 0+
18.30 Д/ф ”Андрей Рублев”. Начала и пути” 0+
19.15 Д/ф ”Большие гонки” 0+
20.05 ”Правила жизни” 0+

20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.50 Д/ф ”Дети и деньги” 0+
21.35 Х/ф ”Рыбка по имени Ванда” 16+
23.35 ”Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова”. 1 ч. 0+
02.30 Д/ф ”Германия. Замок Розенштайн” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Дознаватель. Стрелок” 16+
06.20 Т/с ”Дознаватель. Хитрец” 16+
07.05 Т/с ”Дознаватель. Кино” 16+
08.00 Т/с ”Дознаватель. Ярость” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Капитаны” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель-2. Услуга” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель-2. Афера” 16+
12.10, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. Притон” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель-2. Ужин” 16+
14.30 Т/с ”Дознаватель-2. Номер” 16+
15.30 Т/с ”Дознаватель-2. Угроза” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель-2. Метель” 16+
17.45 Т/с ”Следователь Протасов. 
Место преступления” 16+
19.40 Т/с ”След. Элитное образование” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Скованные одной цепью” 16+
21.25 Т/с ”След. Шаткое равновесие” 16+
22.20 Т/с ”След. Война внутри” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Королева нефтянки” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Ты - не моя жена” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Кровавый уикэнд” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Окно смерти” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Дорогая женщина” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Разрыв” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Великий комбинатор” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Ячейка общества” 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 ”Черная лестница” 16+
23.15 ”Поздняков” 16+
23.25 Т/с ”Немедленное реагирование” 16+
01.15 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.40 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00 Х/ф ”Садко” 6+
07.35 Х/ф ”Сказка о потерянном 
времени” 6+
09.10, 10.10 Х/ф ”Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен” 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
10.55, 13.15 Х/ф ”Мэри Поппинс” 6+
14.10, 16.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
18.15, 19.15 Т/с ”Марьина роща” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума”. 
Борис Грачевский 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
02.25 Х/ф ”Вчера закончилась война” 16+
05.20 Т/с ”Личное дело капитана Рюмина” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай Лебедев” 12+
08.45 Х/ф ”Спортлото-82” 0+
10.40 ”Короли эпизода. Сергей Филиппов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Сергей Никоненко” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
17.00, 01.10 ”Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей” 12+
18.15 Т/с ”Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах” 16+
22.35 ”Красная армия Германии” 16+
23.10, 01.55 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Д/ф ”Мужчины Ольги Аросевой” 16+
02.35 ”Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон” 16+
03.05 Д/ф ”Смерть Ленина. 
Настоящее ”Дело врачей” 12+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.10 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 ”Детки-предки” 12+
08.25 Х/ф ”Скуби-Ду” 12+
10.05 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
11.55 ”Галилео” 12+
14.30 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
17.45 Х/ф ”Алиса в Зазеркалье” 12+
20.00 Х/ф ”Джуманджи. Зов джунглей” 16+
22.20 Т/с ”Выжить после” 16+
00.15 ”Кино в деталях” 18+
01.10 Х/ф ”Человек в железной маске” 0+
03.15 Х/ф ”Сержант Билко” 12+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Кот-рыболов” 0+
05.10 М/ф ”Котенок с улицы Лизюкова” 0+
05.20 М/ф ”День рождения бабушки” 0+
05.30 М/ф ”Жил у бабушки козел” 0+
05.35 М/ф ”Паровозик из Ромашкова” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 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 ”Малыш на драйве” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+
02.30 Х/ф ”Свободные люди 
округа Джонс” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.40, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.50, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 02.30 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 01.35 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 01.10 ”Порча” 16+

14.30 Х/ф ”Лучшее лето нашей жизни” 16+
19.00, 22.35 Т/с ”Выбор матери” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.15 Т/с ”Двойная сплошная” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 ”Не факт!” 6+
08.50 Д/с ”Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с ”Охота на 
асфальте” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Партизанский фронт”. ”Когда 
позади Москва” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск 
№27” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Дмитрий 
Быстролетов. Охотник за шифрами” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Подвиг разведчика” 6+
01.25 Х/ф ”Зеленые цепочки” 0+
02.55 Х/ф ”Юнга со шхуны ”Колумб” 0+
04.10 Х/ф ”Оленья охота” 12+
05.20 Д/ф ”Калашников” 12+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 6+

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”. ”Обманщики”. 232 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Новые дочери”. 192 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 3 сезон. 6 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Дубль два” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Фантом” 16+
01.00 ”Шерлоки”. ”Театр”. 6 с. 16+
02.00 ”Шерлоки”. ”Полярники”. 7 с. 16+
02.45 ”Шерлоки”. 8, 9 с. 16+
04.15 ”Странные явления”. 
”Зомби. Спланированное безумие”. 9 с. 16+
04.45 ”Странные явления”. 
”Путешествия во времени”. 10 с. 16+
05.00 ”Странные явления”. 
”Сон, отнимающий годы”. 11 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Люди - металлы”. 12 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. ЛЧ. 
Сезон 2018/2019. ”Реал” - ЦСКА 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежь. Отбор. Россия - Сербия 0+
12.25 ”На гол старше” 12+
12.55 ”Олимпийский гид” 12+
13.25, 18.55, 01.25 Все на Матч! 12+ 12+
13.55, 17.00, 18.50, 22.00 Новости 16+
14.00 Футбол. Чемп. Германии 0+
16.00 После футбола 12+
17.05 Футбол. 
Аршавин. Избранное 0+
18.05 ”Открытый показ” 12+
19.30, 05.15 Футбол. ЛЧ. 2014/2015. 
Финал. ”Ювентус” - ”Барселона” 0+
22.05 ”Самый умный” 12+
22.25 Тотальный футбол 12+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Кельн” - ”Лейпциг” 12+
02.00 Х/ф ”Воин” 12+
04.45 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 Награждение Лауреатов 
национальной премии детского 
патриотического творчества 2020 12+
07.10, 19.05, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 13.45, 03.10 ”Медосмотр” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.00 М/ф ”Конек - Горбунок” 0+
12.55 ”Календарь” 12+
13.35, 20.50 ”Среда обитания” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости 16+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.05, 01.15 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Долина Луары. Франция” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Попов” 12+
00.30 ”За дело!” 12+
02.10 ”Гамбургский счет” 12+
02.40 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Пикуля” 6+
03.20 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
04.05 Т/с ”Небесный суд” 16+

9 
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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 К юбилею Татьяны Покровской. 
”Непобедимые русские русалки” 12+

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+
23.25 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 ”Правила жизни” 0+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф ”Роковой конфликт 
Иудеи и Рима” 0+
08.55, 00.00 Д/ф ”Евгений Габрилович. 
Писатель экрана” 0+
10.05 Х/ф ”Дни и годы Николая 
Батыгина” 0+
11.20 ”Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова”. 3 ч. 0+
11.50 Academia 0+
13.25 ”Игра в бисер” 0+
14.10 Т/ф ”Троил и Крессида” 0+
16.40 Д/ф ”Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 0+
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 0+

18.00 ”Уроки рисования” 0+
18.30 Д/ф ”Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!” 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.50 Д/ф ”Борис и Ольга 
из города Солнца” 0+
21.35 Х/ф ”Мертвец идет” 16+
23.35 ”Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова”. 4 ч. 0+
02.00 Д/ф ”Укрощение коня. Петр Клодт” 0+
02.40 Pro memoria 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Дикий-3. 
Что в черном ящике?” 16+
07.00 Т/с ”Дикий-3. 
Последняя битва” 16+
09.25 Т/с ”Дикий-4. 
Возвращение героя” 16+
11.15, 13.25 Т/с ”Дикий-4. 
Призрачные гонщики” 16+
13.40 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Следователь Протасов. 
Скарабей” 16+
19.40 Т/с ”След. История любви” 16+
20.35 Т/с ”След. Синяк” 16+
21.25 Т/с ”След. Царский напиток” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Труп мертвой невесты” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Окно напротив” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Из рая в ад” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Секретики” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Скверный клиент” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Не игрушка” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Два выстрела” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Всплеск эмоций” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
В понедельник отдохнем” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с ”Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Черная лестница” 16+
23.15 Т/с ”Немедленное 
реагирование” 16+
03.40 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00, 18.15, 19.15, 05.20 Т/с ”Марьина 
роща-2” 16+
08.45, 10.10 Т/с ”Крапленый” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.15 ”Приговор!?” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 
(2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума”. 
Лариса Рубальская 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.10 Х/ф ”Вчера закончилась война” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Отцы и деды” 0+
09.50 Х/ф ”Бармен из 
”Золотого якоря” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Вера Алентова” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 01.15 ”Хроники московского быта. 
Смертельная скорость” 12+
18.15 Х/ф ”Убийства по пятницам-2” 12+
22.35 ”10 самых… избитые звезды” 16+
23.10 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 ”90-е. Крестные отцы” 16+

01.55 ”Прощание. Вилли Токарев” 16+
02.40 ”Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион” 16+
03.05 Д/ф ”Мао цзэдун. 
Кровь на снегу” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 ”Галилео” 12+
09.05 Х/ф ”2012” 16+
12.15 Анимационный ”Шрэк-2” 6+
14.30 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
20.00 Х/ф ”День, когда 
Земля остановилась” 16+
22.00 Т/с ”Выжить после” 16+
00.05 Х/ф ”Тупой и еще тупее тупого. 
Когда Гарри встретил Ллойда” 16+
01.25 Х/ф ”Король Ральф” 12+
03.00 Анимационный ”Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
04.15 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.00 М/ф ”Ох и Ах” 0+
05.10 М/ф ”Ох и Ах идут в поход” 0+
05.20 М/ф ”Ничуть не страшно” 0+
05.30 М/ф ”Змей на чердаке” 0+
05.40 М/ф ”Слон 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, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Каратель” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
07.05, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.05 ”Порча” 16+
15.00, 22.35 Т/с ”Выбор матери” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 Т/с ”Двойная сплошная” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 ”Не факт!” 6+
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Последняя 
встреча” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Партизанский фронт”. 
”Спецназ в тылу врага” 12+
19.40 ”Легенды кино”. Андрей Тарковский 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Меченый атом” 12+
01.30 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
02.55 Х/ф ”Ссора в Лукашах” 0+
04.25 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
05.40 Д/с ”Оружие победы” 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”. 
”Карьерный рост”. 196 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Свои”. 193 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 9 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Дубль два” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Дрейф” 16+
01.00 Т/с ”Навигатор” 16+

Матч ТВ

08.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал. ”Зенит-Казань” - Зенит” (СПб) 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 
Отбор. Россия - Латвия 0+

12.20 ”На гол старше” 12+
12.50, 15.05, 19.00, 03.10 Все на Матч! 12+ 
13.25, 15.00, 17.40, 
19.55, 22.20 Новости 16+
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Женщины. 10 км 0+
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
15.50 ”КХЛ. Сезон без чемпиона” 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
17.10 ”КХЛ. Один сезон спустя” 12+
17.45 Бокс. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона 16+
20.00, 05.35 Футбол. ЛЧ. 
Сезон 2017/2018. Финал. 
”Реал” - ”Ливерпуль” 0+
22.25 Все на футбол! 12+
23.10 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Бенфика” - ”Тондела” 12+
01.10 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Витория Гимарайнш” - ”Спортинг” 12+
03.30 ”Боевая профессия” 16+
03.50 Х/ф ”Неваляшка” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Моя история”. 
Илья Резник. Маэстро 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.10, 19.05, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.45, 13.45, 03.05 ”Медосмотр” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.05, 03.20 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
12.55 ”Календарь” 12+
13.35, 20.50 ”Среда обитания” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости 16+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 16+
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+
21.05, 01.15 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Пьемонт. Италия” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал фон Круз” 12+
00.30 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
01.00 ”От прав к возможностям” 12+
02.10 ”Большая страна” 12+
04.05 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Эштремадура. Португалия” 12+
05.00 ”Звук”. Группа ”Кукуруза” 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 К юбилею Виктора Тихонова. 
”Последний из атлантов” 12+

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+
23.25 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Д/ф ”Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо” 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 ”Правила жизни” 0+
08.05, 12.35 Д/ф ”Большие гонки” 0+
08.55, 00.05 Муз/ф ”На эстраде 
Владимир Винокур” 0+
09.50 Цвет времени 0+
10.05 Х/ф ”Дни и годы 
Николая Батыгина” 0+
11.20 ”Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова”. 2 ч. 0+
11.50 Academia 0+
13.25 ”Белая студия” 0+
14.10 Т/ф ”Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно” 0+

16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 0+
18.00 ”Уроки рисования”. ”Фиалки” 0+
18.30 Д/ф ”Бег”. Сны о России” 0+
19.15 Д/ф ”Роковой конфликт 
Иудеи и Рима” 0+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.50 Д/ф ”Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат” 0+
21.35 Х/ф ”Однажды преступив закон” 0+
23.05 Д/ф ”Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 0+
23.35 ”Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова”. 3 ч. 0+
02.00 Д/ф ”Венеция. На плаву” 0+
02.40 Pro memoria 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Дикий-3. Парфюмер” 16+
07.00 Т/с ”Дикий-3. Старый враг” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Дикий-3. 
Золото мафии” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Дикий-3. 
Что в черном ящике?” 16+
13.40 Т/с ”Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Следователь 
Протасов. Инквизитор” 16+
19.40 Т/с ”След. Ошибка профессора” 16+
20.35 Т/с ”След. Мертвые партизаны” 16+
21.25 Т/с ”След. Чужие грехи” 16+
22.20 Т/с ”След. Коробка скорпионов” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Пейзаж номер пять” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Укус обезьяны” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Инкунабула” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Исповедь убийцы” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Ночной душитель” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Новая жизнь Илоны” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Лапусик” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Черный пистолет” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Черная лестница” 16+
23.15 Т/с ”Немедленное реагирование” 16+
03.40 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Марьина роща” 16+
08.45, 10.10 Т/с ”Крапленый” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.15 ”Приговор!?” 16+
18.15, 05.20 Т/с ”Марьина роща-2” 16+
19.15 Т/с ”Марьина роща” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума”. 
Алексей Ретеюм 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
02.25 Х/ф ”Вчера закончилась война” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Две версии одного 
столкновения” 6+
10.40 Д/ф ”Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Дмитрий Крымов” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 01.15 ”Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров” 12+

18.10 Х/ф ”Убийства по пятницам” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.10, 02.00 ”Приговор. Басаевцы” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 ”Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе” 16+
02.40 ”Осторожно, мошенники! 
Сертификат без качества” 16+
03.05 Д/ф ”Дворцовый переворот - 1964” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 ”Галилео” 12+
09.05 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.00 Х/ф ”Война миров Z” 12+
12.15 Анимационный ”Шрэк” 6+
14.30 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
20.00 Х/ф ”2012” 16+
23.05 Т/с ”Выжить после” 16+
00.50 Х/ф ”Тупой и еще тупее” 16+
02.35 Х/ф ”Король Ральф” 12+
04.05 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 М/ф ”Кентервильское привидение” 0+
05.10 М/ф ”Слоненок” 0+
05.20 М/ф ”Слоненок и письмо” 0+
05.30 М/ф ”Как львенок и черепаха 
пели песню” 0+
05.35 М/ф ”Зимовье зверей” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория 
заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Форсаж 7” 16+
22.40 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
07.00, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.30 ”Реальная мистика” 16+
13.15, 01.35 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 01.10 ”Порча” 16+
14.50, 22.35 Т/с ”Выбор матери” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 Т/с ”Двойная сплошная” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 ”Не факт!” 6+
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Последняя 
встреча” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Партизанский фронт”. 
”Украина в огне” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Михаил Булгаков 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Трое вышли из леса” 12+
01.25 Т/с ”Отрыв” 16+
04.40 Д/ф ”Морской дозор” 6+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 14 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Новые дочери”. 192 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Кузены”. 195 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 8 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Дубль два” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Открытое море” 16+
01.00 ”Машина времени”. 1-6 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. 
”Локомотив” (Москва) - ”Монако” 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. Отбор. 
Эстония - Россия из Эстонии 0+
12.20 ”На гол старше” 12+
12.50, 15.05, 18.35, 01.25 Все на Матч! 12+
13.25, 15.00, 18.30, 21.45, 23.20 Новости 16+
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. 
Мужчины. 15 км 0+
15.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Матч за 3-е место. Россия - Норвегия 0+
17.05 Реальный спорт. Гандбол 12+
18.00 ”Олимпийский гид” 12+
19.15, 05.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 2016/2017. 
Финал. ”Ювентус” - ”Реал” 0+
21.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
22.50 ”День, в который 
вернулся футбол” 12+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Вердер” - ”Айнтрахт” 12+
02.00 Д/ф ”Лицом к лицу с Али” 16+
03.50 Бокс. Мухаммед Али 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Культурный обмен” 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.10, 19.05, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 13.45, 03.05 ”Медосмотр” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.05, 03.20 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
12.55 ”Календарь” 12+
13.35, 20.50 ”Среда обитания” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости 16+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 16+
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+
21.05, 01.15 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Южная Англия” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Бирилев” 12+
00.30 ”Моя история”. Леонид Ярмольник 12+
02.10 ”Большая страна” 12+
04.05 Т/с ”Небесный суд. Продолжение” 16+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.00 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.45 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос 6”. Лучшее 0+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 20-летию фильма. 
”Брат 2”. Концерт 16+
04.25 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40 ”60 минут” 12+
14.50, 03.30 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”60 минут” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Дом культуры и смеха” 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф ”Красотки” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 ”Правила жизни” 0+
08.05, 12.35 Д/ф ”Роковой конфликт 
Иудеи и Рима” 0+
08.55, 00.25 ХХ век 0+
09.50 Цвет времени 0+
10.05 Х/ф ”Дни и годы 
Николая Батыгина” 0+
11.20 ”Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова”. 4 ч. 0+
11.50 Academia 0+
13.25 ”Энигма. Ланг Ланг” 0+
14.10 Т/ф ”Отелло” 0+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 0+

18.00 ”Уроки рисования” 0+
18.30 Д/ф ”Здравствуйте, я ваша тетя!”. 
Как сюда попала эта леди?” 0+
19.10 ”Смехоностальгия” 0+
19.35, 02.10 Искатели 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.40 К юбилею Олеси Николаевой 0+
21.35 Х/ф ”Золото Маккены” 0+
23.40 Д/ф ”Мужская история” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Дикий-4. 
Призрачные гонщики” 16+
06.55 Т/с ”Дикий-4. Детки в клетке” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Дикий-4. 
Волк в овечьей шкуре” 16+
11.00 Т/с ”Дикий-4. Фабрика 
компромата” 16+
13.25 Т/с ”Дикий-4. Охота на мэра” 16+
15.15 Т/с ”Дикий-4. Секта” 16+
17.15 Т/с ”Дикий-4. 
Вышнегорский Куршавель” 16+
19.05 Т/с ”След. Опека” 16+
19.55 Т/с ”След. Частное правосудие” 16+
20.45 Т/с ”След. Отголоски прошлого” 16+
21.35 Т/с ”След. Непризнанная дочь” 16+
22.20 Т/с ”След. Семья ждет” 16+
23.15 Т/с ”След. 
Английское убийство” 16+
23.55 Т/с ”След. Ботаники” 16+
00.40 Т/с ”След. Судьба - баба злая” 16+
01.25 Т/с ”Детективы. 
Отцовская доля” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Короткое замыкание” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Память одиночества” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Я докажу тебе любовь” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Слишком дорогая игрушка” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Кровавый уикэнд” 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, 02.50 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+
21.00 Т/с ”Черная лестница” 16+
23.05 ”ЧП. Расследование” 16+
23.40 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.10 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Burito” 16+
01.15 ”Последние 24 часа” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 Т/с ”Марьина роща-2” 16+
08.45 Т/с ”Крапленый” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
10.20 Т/с ”Крапленый” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.20 ”Приговор!?” 16+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
23.00 Х/ф ”Никита” 16+
01.05 ”Ночной экспресс” 12+
02.05 Х/ф ”Седьмой лепесток” 16+
03.40 Х/ф ”Весна” 12+
05.20 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+
09.10 Х/ф ”Моя звезда” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Моя звезда”. Продолжение 12+
13.40 Х/ф ”Хрустальная ловушка” 12+
14.50 ”Хрустальная ловушка”. 
Продолжение 12+
18.15 Х/ф ”Последний довод” 12+
20.05 Х/ф ”Когда позовет смерть” 12+
22.00, 02.10 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Беглецы” 16+
00.50 Д/ф ”В моей смерти 
прошу винить…” 12+
01.30 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
03.10 Петровка, 38 16+

03.25 Х/ф ”Две версии одного 
столкновения” 6+
05.00 ”Вся правда” 16+
05.25 ”Женщины способны на все” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
07.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30 ”Галилео” 12+
09.05 Х/ф ”День, когда 
Земля остановилась” 16+
11.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.40 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Штурм Белого дома” 16+
23.40 Х/ф ”Плохие парни” 18+
01.40 Х/ф ”Мошенники” 16+
03.15 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
04.40 М/ф ”Маугли” 0+
05.35 М/ф ”Доверчивый дракон” 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, 03.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Миллионер на диване” 16+
21.00 Д/ф ”Анатомия катастроф” 16+
22.00 Х/ф ”Пункт назначения 4” 16+
23.40 Т/с ”Спартак: война проклятых” 18+
01.40 Х/ф ”Игра на выживание” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.00, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.00 ”Порча” 16+
14.55 Т/с ”Выбор матери” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Нелюбовь” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.00 Х/ф ”Страшная красавица” 16+

Звезда

06.05 ”Специальный репортаж” 12+
06.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.50, 08.20 Х/ф ”Особо 
важное задание” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.20, 14.05 Т/с ”Покушение” 12+
18.40, 21.30 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 12+
22.25 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Петр Ивашутин” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Вячеслав Фетисов 6+
00.00 Т/с ”Крах инженера Гарина” 16+
04.35 Д/ф ”Маресьев: 
продолжение легенды” 12+
05.25 Д/с ”Оружие победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 ”Комаровский против 
коронавируса”. 8 с. 12+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 Т/с ”Новый день” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Кузены”. 195 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Альцгеймер”. 197 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 3 сезон. 10 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 12+
19.30 Х/ф ”РЭД” 16+
21.45 Х/ф ”Средь бела дня” 16+
23.45 Х/ф ”Подмена” 16+
02.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
2 сезон. ”Чиангмай”. 5 с. 16+
03.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
2 сезон. ”Армения”. 6 с. 16+
03.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
2 сезон. ”Марокко”. 7 с. 16+
04.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
2 сезон. ”Черногория”. 8 с. 16+
04.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Южная Корея”. 1 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Выжить после смерти”. 13 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал. 
”Дьер” - ”Ростов-Дон” 0+
10.00 Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. Отбор. 
Сербия - Россия 0+
12.20 ”На гол старше” 12+

12.50, 15.25, 23.00, 01.25 Все на Матч! 12+ 
13.25, 15.20, 19.50, 22.55 Новости 16+
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Скиатлон. Мужчины 0+
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Классический стиль 0+
15.55 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019. 
Финал. ”Тоттенхэм” - ”Ливерпуль” 0+
18.30 ”Финал. Live” 12+
18.50 Д/ф ”Ливерпуль”. Шестой кубок” 12+
19.55 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Слуцк” - ”Торпедо-БелАЗ” 12+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Фрайбург” - ”Боруссия” 12+
01.55 Х/ф ”Покорители волн” 12+
04.05 Бокс. Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса 16+
06.05 Д/ф ”Лицом к лицу с Али” 16+

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, 13.45 ”Медосмотр” 12+
09.00 ”Моя школа online” 6+
12.05 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
12.55 ”Календарь” 12+
13.35 ”Среда обитания” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости 16+
14.05, 15.05, 22.15 ”ОТРажение” 16+
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 параллельных мирах” 16+
21.15 ”За дело!” 12+
00.05 Д/ф ”Морской узел. 
Адмирал Спиридов” 12+
00.35 Фестиваль народных традиций 
”Хранимые веками” 12+
02.10 Х/ф ”Мания величия” 6+
03.55 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Тютчева” 12+
04.35 ”Домашние животные” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.20 К 20-летию фильма. 
”Граница. Таежный роман” 12+
12.20, 15.20 ”Граница. 
Таежный роман” 12+
19.00, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 Х/ф ”Хэппи-энд” 18+
02.00 ”Мужское / Женское” 16+
03.30 ”Модный приговор” 6+
04.15 ”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 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”100янов” 12+
12.20 ”Доктор Мясников” 12+
13.20 Х/ф ”Другая семья” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Анютины глазки” 12+
01.05 Х/ф ”Мое любимое чудовище” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.05, 02.20 М/ф 0+
08.25 Х/ф ”Вам телеграмма…” 0+
09.35 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.05 ”Передвижники. 
Василий Суриков” 0+
10.35 Х/ф ”Приваловские миллионы” 0+
13.20 Земля людей 0+
13.50, 01.30 Д/ф ”Мастера камуфляжа” 0+
14.45 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
15.00 Х/ф ”Руслан и Людмила” 0+
17.25 Д/ф ”Умные дома” 0+
18.05 Гала-концерт 
звезд мировой оперы в театре ”Ла Скала” 0+
20.15 Д/ф ”Не укради. 
Возвращение святыни” 0+
21.00 Х/ф ”Безумие короля Георга” 16+
22.50 Клуб 37 0+
00.00 Х/ф ”Белый снег России” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Детский шантаж” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Исповедь убийцы” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. Бабкин ребус” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. Окно смерти” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Открытка от папы” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Новоселье” 16+
09.00 Х/ф ”Дед Мазаев и Зайцевы” 16+
13.00 Т/с ”След. Убить Богомола” 16+
13.50 Т/с ”След. Переход” 16+
14.40 Т/с ”След. Королева Марго” 16+
15.25 Т/с ”След. Ночной свидетель” 16+
16.35 Т/с ”След. Запас прочности” 16+
17.35 Т/с ”След. 
Красота требует жертв” 16+
18.40 Т/с ”След. Садовник 1” 16+
19.45 Т/с ”След. Садовник 2” 16+
20.55 Т/с ”След. Садовник 3” 16+
22.00 Т/с ”След. Садовник 4” 16+
23.05 Т/с ”След. Нож” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Следователь Протасов. 
Место преступления” 16+
02.40 Т/с ”Следователь Протасов. 
Парк Победы” 16+
04.10 Д/ф ”Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова” 16+

НТВ

05.05 ”Таинственная Россия” 16+
05.50 ”ЧП. Расследование” 16+
06.20 Х/ф ”Афоня” 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+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион”. 
Тайны ”Иванушек” 16+
22.50 ”Международная пилорама” 16+
23.40 ”Своя правда” 16+
01.10 ”Дачный ответ” 0+
02.05 Х/ф ”Убить дважды” 16+

Мир

06.00, 07.50, 05.20 Мультфильмы 6+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Государственная 
граница” 16+
22.40 Х/ф ”Никита” 16+
01.05 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
02.40 Х/ф ”Салон красоты” 16+
04.00 Х/ф ”Близнецы” 6+

ТВ Центр

06.20 Х/ф ”Отцы и деды” 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 ”Полезная покупка” 16+
08.15 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+
08.40 Х/ф ”Родные руки” 12+
10.40 Х/ф ”Барышня-крестьянка” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 16+
11.45 ”Барышня-крестьянка”. 
Продолжение 0+
13.10 Х/ф ”Дорога из 
желтого кирпича” 12+
14.45 ”Дорога из желтого кирпича”. 
Продолжение 12+
17.15 Х/ф ”Этим пыльным летом” 12+
21.00, 02.15 ”Постскриптум” 16+
22.15, 03.20 ”Право знать!” 16+
23.45 ”90-е. Малиновый пиджак” 16+
00.30 ”Приговор. Властилина” 16+
01.10 ”Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов” 16+
01.50 ”Красная армия Германии” 16+
04.35 Д/ф ”В моей смерти 
прошу винить…” 12+
05.15 Д/ф ”Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения” 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+
10.20 Анимационный 
”Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек” 0+
12.05 Анимационный ”Облачно… 2.
 Месть ГМО” 6+
13.55 Анимационный ”Шрэк” 6+
15.40 Анимационный ”Шрэк-2” 6+

17.25 Анимационный ”Шрэк третий” 6+
19.10 Анимационный ”Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф ”Падение ангела” 16+
23.30 Х/ф ”Плохие парни-2” 18+
01.55 Х/ф ”Плохие парни” 18+
03.45 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
05.05 М/ф ”Приключение на плоту” 0+
05.15 М/ф ”Крашеный лис” 0+
05.25 М/ф ”Лиса Патрикеевна” 0+
05.35 М/ф ”Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.00 Анимационный 
”Полярный экспресс” 6+
07.40 Х/ф ”Стой! Или моя мама 
будет стрелять” 16+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Одна бабка сказала! 
Самые опасные слухи” 16+
17.20 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
19.40 Х/ф ”G.i. Joe: бросок кобры 2” 16+
21.40 Х/ф ”Геракл” 16+
23.30 Х/ф ”Апокалипсис” 16+
02.00 Х/ф ”Пункт назначения 4” 16+
03.15 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Найти мужа 
в большом городе” 16+
11.00, 01.10 Т/с ”Если у вас нету тети...” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.15, 05.10 Д/с ”Звезды говорят” 16+
04.25 Д/с ”Москвички” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”Влюблен по 
собственному желанию” 0+
07.15, 08.15 Х/ф ”Король 
Дроздобород” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. 
”Династия Левицких” 6+
09.30 ”Легенды кино”. 
Сергей Никоненко 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Опасные связи Лени Рифеншталь” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Тайны тела Ленина. 
Рассекреченные архивы” 16+

11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
14.55, 18.25 Т/с ”Тени исчезают в 
полдень” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
01.35 Х/ф ”Приказ: 
огонь не открывать” 12+
03.00 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 12+
04.30 Х/ф ”Право на выстрел” 12+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 15 с. 0+
10.30 ”Мама Russia”. 
1 сезон. ”Владивосток”. 4 с. 16+
11.15 Х/ф ”Открытое море” 16+
13.00 Х/ф ”Дрейф” 16+
15.00 Х/ф ”Средь бела дня” 16+
16.45 Х/ф ”РЭД” 16+
19.00 Х/ф ”Заложница 2 на канале” 16+
21.00 Х/ф ”Особо опасен на канале” 16+
23.15 Х/ф ”DOA: Живым или мертвым” 16+
01.00 ”Городские легенды”. 
”Москва. Сухаревская площадь”. 27 с. 16+
01.30 ”Городские легенды”. 
”Москва. Река Неглинка”. 28 с. 16+
02.00 ”Городские легенды”. 
”Москва. Площадь трех вокзалов”. 29 с. 16+
02.30 ”Городские легенды”. 
”Институт Сербского”. 30 с. 16+
02.45 ”Городские легенды”. 
”Заколдованный круг Садового кольца”. 31 с. 16+
03.15 ”Городские легенды”. 
”Пятигорск. Пророчество воды”. 32 с. 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Переделкино. Между смертью и 
вдохновением”. 33 с. 16+
04.00 ”Городские легенды”. 
”Новодевичье кладбище. 
В поисках женского счастья”. 34 с. 16+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Нетеатральные трагедии 
Театральной площади”. 35 с. 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Калуга. Окно в космос”. 36 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. 
”Калининградские форты. 
Особо секретно”. 37 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/ф ”Первые” 12+
09.00 Все на Матч! 12+
09.30 Скачки. 
”Страдброкский гандикап” 12+
11.45 Х/ф ”Поддубный” 6+
14.05, 17.20, 20.25, 23.45 Новости 16+
14.10 Все на футбол! 12+

15.10 ”Открытый показ” 12+
15.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
16.50 ”Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам” 16+
17.25, 20.30, 23.50 Все на Матч! 12+
18.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Байер” - ”Бавария” 12+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Герта” 12+
23.25 ”Забытые бомбардиры Бундеслиги” 12+
00.30 Х/ф ”Двойной удар” 16+
02.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Матч за 3-е место. Россия - Норвегия 0+
04.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
05.05 ”Боевая профессия” 16+
05.25 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Сергей Липинец против 
Джаяра Инсона 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15 ”За дело!” 12+
08.00 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Тютчева” 12+
08.30 Д/ф ”Тайны российской дипломатии. 
Дипломатический кисель” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.10 Д/ф ”Моя война. Владимир 
Войцехович” 12+
09.40 Х/ф ”Рассказы о Кешке и его 
друзьях” 0+
10.50 Мультфильм 0+
11.00, 04.35 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Небесный суд” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.25 ”Культурный обмен”. 
Юрий Грымов 12+
20.05, 21.15 Х/ф ”Мания величия” 6+
22.05 Фестиваль народных традиций 
”Хранимые веками” 12+
23.35 Д/ф ”Замки и дворцы Европы. 
Эштремадура. Португалия” 12+
00.35 Х/ф ”Трын-трава” 12+
02.05 ”Звук”. Дуэт ”DUO RO” 12+
03.00 Х/ф ”Легкая жизнь” 12+
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05.20 Т/с ”Любовь по приказу” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Любовь по приказу” 16+
07.10 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.20 ”Жизнь других” 12+
11.20, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.10 ”На дачу!” 6+
15.25 К 20-летию ”Брата 2”. ”Сергей Бодров. 
”В чем сила, брат?” 12+
16.30 Х/ф ”Брат” 16+
18.30 Х/ф ”Брат 2” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 ”Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться” 16+
01.10 ”Мужское / Женское” 16+
02.40 ”Модный приговор” 6+
03.25 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Чего хотят мужчины” 12+
06.10, 03.15 Х/ф ”Судьба Марии” 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+
12.20 Х/ф ”Куда уходят дожди” 12+
16.10 Х/ф ”Месть как лекарство” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. 
День Святой Троицы 0+
07.00, 02.40 М/ф 0+
07.35 Х/ф ”Руслан и Людмила” 0+
09.55 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.25 Х/ф ”Белый снег России” 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 0+
13.05 ”Другие Романовы” 0+

13.30 Государственный академический 
ансамбль народного танца им. И. Моисеева. 
Избранное 0+
14.10 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
14.25 ”Дом ученых” 0+
14.55 Х/ф ”Ресторан господина Септима” 0+
16.25, 01.55 Искатели 0+
17.10 Юбилей актрисы. 
”Те, с которыми я… Татьяна Друбич” 0+
18.10 ”Романтика романса” 0+
19.05 Х/ф ”Приваловские миллионы” 0+
21.45 Д/с ”Архивные тайны” 0+
22.15 Опера ”Пиковая дама”. 1983 г. 0+

Пятый канал

05.00 Х/ф ”Дед Мазаев и Зайцевы” 16+
08.20, 01.20 Х/ф ”Игра с огнем” 16+
12.05 Т/с ”Дознаватель-2. Подарок” 16+
13.05 Т/с ”Дознаватель-2. Спектакль” 16+
14.00 Т/с ”Дознаватель-2. Ревность” 16+
15.00 Т/с ”Дознаватель-2. Фанера” 16+
15.55 Т/с ”Дознаватель-2. Парковка” 16+
16.55 Т/с ”Дознаватель-2. 
Нестандартный подход” 16+
17.50 Т/с ”Дознаватель-2. 
Вымогатель” 16+
18.50 Т/с ”Дознаватель-2. Справка” 16+
19.40 Т/с ”Дознаватель-2. 
Бытовой конфликт” 16+
20.40 Т/с ”Дознаватель-2. Терминал” 16+
21.35 Т/с ”Дознаватель-2. Контракт” 16+
22.35 Т/с ”Дознаватель-2. Репутация” 16+
23.30, 04.25 Х/ф ”Черный город” 16+

НТВ

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” 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Звезды сошлись” 16+

23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+
01.45 Х/ф ”Афоня” 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с ”Тихая охота” 16+
04.50 Х/ф ”Девушка без адреса” 0+

Мир

06.00 ”Беларусь сегодня” 12+
06.30 ”Еще дешевле” 12+
07.00 Х/ф ”Салон красоты” 16+
08.50 ”Наше кино. История большой любви”. 
Фрунзик Мкртчян 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с ”Государственная 
граница” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
23.00, 01.00 Т/с ”Мотыльки” 12+
03.35 Муз/ф ”Светлый путь” 12+
05.10 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Бармен из ”Золотого якоря” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… избитые звезды” 16+
08.35 Х/ф ”Сезон посадок” 12+
10.35 Д/ф ”Людмила Целиковская. 
Муза трех королей” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Хочу в тюрьму” 6+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 Д/ф ”Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
15.35 ”Хроники московского быта. 
Жены секс-символов” 12+
16.30 ”Прощание. Михаил Кононов” 16+
17.15 Х/ф ”Женщина в зеркале” 12+
21.05 Х/ф ”Огненный ангел” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф ”Дворжецкие. 
На роду написано…” 12+
01.30 ”Обложка. Чтоб я так жил!” 16+
02.00 Х/ф ”Когда позовет смерть” 12+
03.30 Х/ф ”Беглецы” 16+
05.00 Д/ф ”Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива” 12+

СТС

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

07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50, 13.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.00 М/ф ”Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях” 6+
10.10 Анимационный 
”Тайная жизнь домашних животных” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.55 Х/ф ”Девять ярдов” 16+
15.55 Х/ф ”Штурм Белого дома” 16+
18.30 Х/ф ”Падение ангела” 16+
21.00 Х/ф ”Темная башня (2017)” 16+
23.00 ”Стендап андеграунд” 18+
00.05 Х/ф ”Плохие парни-2” 18+
02.25 Х/ф ”Мошенники” 16+
03.55 ”Шоу выходного дня” 16+
04.40 М/ф ”Летучий корабль” 0+
05.00 М/ф ”Мореплавание Солнышкина” 0+
05.15 М/ф ”Наш друг Пишичитай” 0+
05.35 М/ф ”Ивашка из Дворца пионеров” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.00 Х/ф ”Викинги против пришельцев” 16+
10.10 Х/ф ”Быстрый и мертвый” 16+
12.20 Х/ф ”Конан-варвар” 16+
14.30 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
16.40 Х/ф ”G.i. Joe: бросок кобры 2” 16+
18.50 Х/ф ”Геракл” 16+
20.40 Х/ф ”Конг: остров черепа” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
07.10 ”Пять ужинов” 16+
07.25 ”Сангам” Индия, 1964 г. 16+
11.15 Х/ф ”Нелюбовь” 16+
15.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Найти мужа в 
большом городе” 16+
03.00 Т/с ”Если у вас нету тети...” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+

10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №26” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Тайна ”Черных аистов” ЦРУ” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Баррель как оружие: 
кто выживет в нефтяной войне” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.50 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Николай Селивановский. 
Смертельный риск” 16+
14.40 Д/с ”Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны” 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Влюблен по 
собственному желанию” 0+
01.25 Х/ф ”Особо важное задание” 6+
03.40 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
05.05 Д/ф ”Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона” 12+

ТВ3

06.00, 09.15, 10.15 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 15 с. 0+
08.45 ”Новый день”. 2 сезон. 1 с. 12+
10.00 ”Комаровский против 
коронавируса”. 8 с. 12+
12.00 ”Мама Russia”. 1 сезон. 
”Кузбасс”. 3 с. 16+
13.00 Х/ф ”DOA: Живым или мертвым” 16+
14.45 Х/ф ”Особо опасен” 16+
17.00 Х/ф ”Заложница 2” 16+
19.00 Х/ф ”Заложница 3” 16+
21.15 Х/ф ”Море соблазна” 16+
23.30 Х/ф ”Безумие - 13” 16+
01.15 Х/ф ”Подмена” 16+
03.30 ”Городские легенды”. 
”Московский зоопарк. 
Животные - целители”. 38 с. 16+
04.00 ”Городские легенды”. 
”Москва. Неизвестное метро семьи 
Романовых”. 39 с. 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Краснодар. 
Проклятие древних захоронений”. 40 с. 16+
04.45 ”Городские легенды”. ”Грибоедовский 
ЗАГС. Счастливая свадьба”. 41 с. 16+
05.15 ”Городские легенды”. ”Васильевский 
остров. Загадка древних изваяний”. 42 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. 
”Самарский бункер Сталина. 
Место, меняющее судьбы”. 43 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Все на Матч! 12+
08.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019. Финал. 
”Тоттенхэм” - ”Ливерпуль” 0+
11.10 ”Финал. Live” 12+
11.30 Д/ф ”Ливерпуль”. Шестой кубок” 12+
12.30 Футбол. Чемп. Германии. 
”Лейпциг” - ”Падерборн” 0+
14.30, 16.20, 20.25, 00.15 Новости 16+
14.35 ”Открытый показ” 12+
15.20, 20.30, 00.20 Все на Матч! 12+ 12+
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Вердер” - ”Вольфсбург” 12+
18.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Унион” - ”Шальке” 12+
20.55 Футбол. Чемп. Германии. 
”Аугсбург” - ”Кельн” 12+
22.55 После футбола 12+
23.55 ”Самый умный” 12+
01.00 Х/ф ”Путь дракона” 16+
02.50 ”Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам” 16+
03.20 Д/ф ”Джек Джонсон. Взлет и падение” 16+
07.40 ”Боевая профессия” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Рассказы о Кешке и его 
друзьях” 0+
11.00 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Небесный суд. 
Продолжение” 16+
16.45 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”ОТРажение недели” 16+
19.45 ”Моя история” Илья Резник. Маэстро 12+
20.10 Х/ф ”Легкая жизнь” 12+
21.45 Х/ф ”Трын-трава” 12+
23.20 Д/ф ”Послушаем вместе. Рахманинов” 12+
00.05 ”Фигура речи” 12+
00.35 ”Отражение недели” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали:
5. Ари.  7. Ревю.  9. Сарыч.  
12. Ямб.  15. Ювелир.  
16. Бекеша.  19. Аче.  
21. Арак.  24. Драп.  
26. Натр.  28.  Инари.  
29. Якан.  30. Скрежет.  
32. Нюх.  33. Юлиус.  
34. Дворняга.  

По вертикали: 
1. Юбиляр. 2. Кара. 3. Лер.  
4. Ша.  6. Сине.  8. Ереван.  
10. Андерс.  11. Чапаев.  
13. Тоня. 14. Мор. 17. Ики.  
18. Акаси. 20. Оха. 22. Ню.  
23. Ку.  25. Жд.  27. Юг.  
31. Что.  

Ответы на сканворд - в № 23. Ответы 
на сканворд из № 21

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.

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89120702470.

- Пчелопакеты, т. 89194498763.

1. Род хвойных деревьев 2. Сельскохозяйственное растение 
3. Жительница Эфиопии 4. Древнегреческий духовой инструмент 
5. Литературный язык древней Индии 6. Собрание предписаний 
иудаизма 7. Провинция в Древнем Риме 8. Откладка яиц 
9. Выгода, благоприятное положение 10. Мужчина по вызову 
11. Спутник Урана 12. Город в Японии, на о. Хонсю 13. Анестезия 
14. “Хвойная” деталь в сантехнике 15. Римский император 
16. Кустарниковая ива 17. Личная зависимость 

По горизонтали: 1. Опасный паук 6. Персонаж из “Короля Лир” Шекспира 
8. Пол … первый компаньон Б. Гейтса 9. Марс у греков 10. Хозяйка салона 
восковых фигур 11. Воин 14. Бог виноделия 16. Порода собак 17. Часть 
газовой турбины 18. Спиртной напиток, сходный с ромом 

По вертикали: 1. Он дергает марионеток за ниточки 2. Река в Швейцарии 
и Франции 3. Удел 4. Предмет, приносящий удачу 5. Широкое женское пальто 
7. Древняя крепость, взятая с помощью хитроумного хода конём 12. Длинная 
меховая шуба из овчины с высоким воротником 13. У Лукоморья над ним 
чахнет Кощей 14. Однолетнее травянистое растение 15. То же, что кабан 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 
1. Каракурт.  6. Кент.  
8. Аллен.  9. Арес.  
10. Тюссо.  11. Витязь.  
14. Вакх.  16. Далматин.  
17. Сопло.  18. Арак.  
По вертикали: 
1. Кукловод.  2. Рона.  
3. Участь.  4. Талисман.  
5. Манто.  7. Троя.  
12. Тулуп.  13. Злато.  
14. Вика.  15. Хряк.  

Ответы на кроссворд:
1. Агатис.  2. Свёкла.  
3. Абиссинка.  4. Авлос.  
5. Санскрит.  6. Талмуд.  
7. Дакия.  8. Яйцекладка.  
9. Авантаж.  10. Жиголо.  
11. Оберон.  12. Нагано.  
13. Обезболивание.  
14. Елочка.  15. Авит.  
16. Тальник.  17. Кабала.  

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

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

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

- Бычок 2 месяца, т. 89194955783.

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

- 2-комнатная квартира, 1 этаж, 45,5 кв. м, 
300 т. р., т. 89028372300.

- 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 7, 
4 этаж, т. 89504520321.

- Телочка 2 месяца, т. 89504718472.

- Козье молоко, 1 литр 60 руб., 
т. 89027952360.

- Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Двоеглазовой 
Елены Юрьевны считать 
недействительным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020                                                                                                                        № 140
Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по гашению просроченной кредиторской задолженности 

Александровского муниципального округа на 2020 - 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожная карта» по гашению просроченной кредиторской задолженно-

сти на 01 марта 2020 г. Александровского муниципального округа на 2020 - 2022 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района - председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Александровского муниципального района

от 27.03.2020 № 140

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«дорожная карта» по гашению просроченной кредиторской задолженности 

Александровского городского округа на 2020 - 2022 годы

Ответственный исполнитель Администрация Александровского муниципального района

Наименование мероприятия: сокращение просроченной кредиторской задолженности

Сроки исполнения с 01.05.2020 г.- 01.05.2022 г.

Ожидаемый результат: отсутствие кредиторской задолженности

1

Организация-кредитор: НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» 

Гашение кредиторской задолженности в объеме 2 454 477,61 рублей,  начиная с 01.05.2020 года на 24 месяца сум-
мой ежемесячного погашения задолженности 102 269 (сто две тысячи двести шестьдесят девять) рублей 90 копеек до 
01.04.2022 г.

Остаток на 01.05.2020 г. - 2 454 477,61 рублей,
остаток на 01.01.2021 г. -  1 636 318,41 рублей
остаток на 01.01.2022 г. – 409 079,61  рублей
остаток задолженности на 01.05.2022 г. – 0,0 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020                                                                                                                        № 237

Об установлении периода купального сезона и обеспечения безопасности людей на водных объектах 
Александровского муниципального округа в летний период 2020 года 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Пермского края 
от 10 августа 2006 № 22 – п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Пермского края», Указа 
губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Пермском крае», а также в целях недопущения несчастных случаев на 
водных объектах на территории Александровского муниципального округа в летний период 2020 года, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить период купального сезона с 10 июня по 2 августа 2020 года.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 года на 

территории Александровского муниципального округа (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению;
3. Рекомендовать организациям, указанным в Плане, выполнять мероприятия в установленные Планом сроки, 

с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019).

4.  Определить места массового отдыха населения у воды на территории Александровского муниципального округа:
- плотина Александровского пруда, район гидротехнического сооружения ОАО «АМЗ», береговая черта вдоль ул. Коль-

цова, береговая черта вдоль территории бывшего ООО «Лытвенская лесная компания»;
- технологические карьеры (Переломный, Южно-Шавринский, Морозовский);
- район гидротехнических сооружений филиала Яйвинской ГРЭС ПАО «Юнипро», район железнодорожного моста 

п. Яйва, северная часть п. Яйва, южная часть п. Яйва на пересечении рек Вильва и Яйва, по направлению дороги в сторону 
золошлакоотвала филиала Яйвинской ГРЭС ПАО «Юнипро».

5. Лицам, осуществляющим аренду, эксплуатацию мест массового отдыха населения у воды, населению Александров-
ского муниципального округа, соблюдать ограничительные меры, связанные с ситуацией распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019) в местах массового отдыха людей у воды.

6. Лицам, осуществляющим аренду, эксплуатацию мест массового отдыха населения у воды, рекомендовать:
6.1. организовать содержание территории в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и требованиями, предъявляемыми для соответствующих объектов;
6.2. обеспечить безопасность людей;
6.3. на период купального сезона обеспечить дежурство спасателей.
6.4. установить запрещающие знаки «Купаться запрещено» в местах, представляющих опасность.
7. Рекомендовать торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 

в местах массового отдыха населения у воды не допускать продажу прохладительных напитков, пива, алкоголя и иной 
продукции в стеклянной таре.

8. Запретить в местах массового отдыха людей у воды:
- купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок и других плавсредств, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять пляжи и водные объекты;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на непредназначенных для этих целей досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах 

и других средствах (предметах).
9. Рекомендовать начальнику Отделения МВД России по Александровскому району приблизить маршруты патрулиро-

вания нарядов полиции к местам массового отдыха населения у воды.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района 

по общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации 

Александровского муниципального района
С.В. Богатырева 

Приложение к постановлению
администрации Александровского муниципального района 

от 19.05.2020 №_237 

П Л А Н
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 года 

на территории Александровского муниципального округа 
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители

1. Разместить на сайте aleksraion.ru информаци-
онные листовки, памятки, рекомендации для 
населения о мерах безопасности на водоёмах в 
летний период

июнь-август Начальник сектора по территориальной 
безопасности;
Ведущий специалист отдела по МП и ГЗ;

2. Выставление аншлагов с информацией о запрете 
купания в неустановленных местах, представля-
ющих опасность 

до 10 июня Начальник управления по решению 
вопросов местного значения
(п. Яйва, п. Скопкортная);
Заведующий отделом по решению 
вопросов местного значения
(г. Александровск);

3. Оборудовать в муниципальных учреждениях об-
разования, культуры и спорта уголки, пропаганди-
рующие правила поведения и меры безопасности 
на водных объектах в летний период

до 10 июня Руководители
учреждений образования, культуры и 
спорта

4. Проведение пропагандистской работы в детских 
учреждениях в целях ознакомления с правилами 
поведения и соблюдения мер безопасности на воде 

июнь-август Руководители учреждений образования

5. Рекомендовать председателю общества охот-
ников и рыболовов провести работу с членами 
общества по изучению правил поведения и 
соблюдения мер безопасности на водоемах в 
летний период

июнь-август Председатель общества охотников и 
рыболовов

6. Организовать проведение совместных рейдов 
для обеспечения безопасности людей и поддер-
жания правопорядка в местах массового отдыха 
населения на водных объектах 

июнь-август Начальник управления по решению 
вопросов местного значения
(п. Яйва, п. Скопкортная);
Заведующий отделом по решению 
вопросов местного значения
(г. Александровск);
Березниковское отделение ФКУ «Центр 
государственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по Пермскому 
краю»;
Отделение МВД России по Александров-
скому району;
Члены добровольной народной дружины 
г. Александровска

7. Распространить среди населения памятки о 
мерах по обеспечению безопасности на водных 
объектах в летний период

июнь-август Начальник сектора по территориальной 
безопасности;
Ведущий специалист отдела по МП и ГЗ;
Начальник управления по решению 
вопросов местного значения
(п. Яйва, п. Скопкортная);
Заведующий отделом по решению 
вопросов местного значения
(г. Александровск);
Специалист по координации индивиду-
ально-профилактической работы КДН 
и ЗП

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020                                                                                                                        № 239

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 01 ноября 2019 г. № 613 

В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении 
субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского 
края и приоритетных региональных проектов», на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского 
края администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструк-
туры муниципального значения Александровского муниципального района в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 
годы, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального района от 01 ноября 2019 г. 
№ 613, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 11.03.2020 
№ 101 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 01 ноября 
2019 г. № 613»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение к постановлению
администрации Александровского

муниципального района 
от 21.05.2020 №_239 

Приоритетный муниципальный проект
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в норма-
тивное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы

(далее – Проект)
1. Паспорт Проекта

Наименование 
Проекта

Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в 
рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения»

Основание 
разработки Проекта

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик 
Проекта

Управление образования администрации Александровского муниципального района, сектор 
культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, отдел по социальной 
политике

Исполнители 
Проекта

Управление образования администрации Александровского муниципального района, отдел по 
социальной политике администрации муниципального района, сектор культуры и молодежной 
политики, физической культуры и спорта.

Основные цели и 
задачи Проекта

Цель: Создание системы муниципальных учреждений общественной инфраструктуры, обеспечи-
вающих реализацию полномочий муниципалитета в области социального развития территории.
Задача: Создание необходимых условий для предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования, культуры и спорта в соответствии с требованиями безопасности и доступности.

Сроки реализации 
Проекта

2020-2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Проекта

Сумма средств на реализацию проекта в  2020-2022 годах составит – 54200,79145 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 40650,59357 тыс. рублей, средства 
бюджета Александровского муниципального округа – 13550,19788 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 22157,53645 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 16618,15232 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 5539,38413 тыс.. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 11911,45500 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 8933,59125 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 2977,86375 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 20131,80000 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 15098,85000 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 5032,95000 тыс. рублей.

Контроль 
реализации Проекта 

Общее руководство и контроль за реализацией Проекта осуществляет глава муниципального 
района – глава администрации Александровского муниципального района

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта, основные цели и задачи проекта, обоснование участия 
муниципального района в решении указанных проблем

В связи с вступлением в силу Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Александровский муниципальный округ Пермского края», система учреждений социальной инфраструктуры 
Александровского муниципального округа значительно увеличилась и на данный момент состоит из трех основных блоков.

1. Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 17 учреждениями. 
На территории муниципального образования на 01 января 2020 г. функционируют:
- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1513 детей и 163 педагогических работника;
- 6 общеобразовательных школ, в которых обучается 3175 человек, осуществляют трудовую деятельность 211 педа-

гогических работников;
- 2 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1751 воспитанник, 45 педагогических работников.
2. Сфера культуры представлены 8 учреждениями культуры:
- 2 библиотечных учреждения с общим количеством посещений в 2019 г. – 153600 посещений; 
- 4 клуба и учреждений клубного типа с общим количеством посещений в 2019г. – 41670 посещений;
- 1 музей с общим количеством посещений в 2019– 3270 посещений;
- 1 – музейно-библиотечный центр с общим количеством посещений в 2019 – 2390 посещений.
3. Сфера физической культуры и спорта представлены 3 учреждениями, общее числом регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом в 2019 составляет – 1006 взрослых и 375 детей.
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Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального округа эффек-
тивной и безопасной системы оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры и массового спорта в соот-
ветствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей данного проекта является привлечение 
средств выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

3. Мероприятия Проекта
Основные мероприятия проекта будут направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях 

образования, культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального округа.
Учреждения и объемы финансирования указаны в Перечне объектов и объемов финансирования по приоритетному 

муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы (прило-
жения 1, 2, 3 к настоящему Проекту).

4. Ресурсное обеспечение Проекта
Финансирование данного проекта составит – 54200,79145 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края (за 

счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») 
– 40650,59357 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального округа (в рамках софинансирования участия в 
реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения») – 13550,19788 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 22157,53645 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 16618,15232 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5539,38413 
тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 11911,45500 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 8933,59125 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 2977,86375 
тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 20131,80000 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 15098,85000 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5032,95000 
тыс. рублей.

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Проекта
Успешная реализация данного проекта позволит привести в нормативное состояние комплекс учреждений обществен-

ной инфраструктуры Александровского муниципального округа в соответствие с требованиями законодательства в обла-
сти безопасности и качества оказания услуг.

Приложение 1
к Проекту, утверждённому постановлением администрации района

от 21.05.2020 № 239

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального 
округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия 
(объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет 

Пермского 
края

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" (г. Александровск, 
ул. Ленина, 39)

2840,98786 2130,74089 710,24697

 2 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ "Детский сад № 15" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

1002,91515 752,18636 250,72879

 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" (г. Александровск, 
ул. Кирова, 13)

820,00024 615,00018 205,00006

 4 Ремонт периметрального ограждения МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" 
(г. Алек-сандровск, ул. Мехоношина, 21)

851,25765 638,44324 212,81441

 5 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 30" (пос. Всеволодо-Вильва, 
ул. Ро-зы Люксембург, 19)

1159,33197 869,49898 289,83299

 6 Ремонт периметрального ограждения МБДОУ "Детский сад № 30" 
(пос. Карьер-Известняк, ул. Гоголя, 1)

722,57426 541,93069 180,64357

7 Ремонт примыкания кровли здания МБДОУ "Детский сад № 23" 
(пос. Яй-ва, ул. 8 Марта, 5)

583,35800 437,51850 145,83950

8 Ремонт фасада здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" (г. Александровск, 
ул. Мехоношина, 21)

2338,31200 1753,73400 584,57800

9 Ремонт кровли МБОУ "СОШ № 6" (г. Александровск, ул. Ленина, 19) 878,29700 658,72275 219,57425
10 Ремонт кровли столовой МБОУ "СОШ № 6" (г. Александровск, 

ул. Ленина, 19)
814,54300 610,90725 203,63575

11 Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" (г. Александровск, ул. Кирова, 39) 418,833 314,12475 104,70825
Культура

12 Ремонт 2 этажа МБУ "Городской дворец культуры" (г. Александровск, 
ул. Ленина, 21а)

3207,07142 2405,30356 801,76786

13 Замена оконных блоков в МБУ "Цен-тральная городская библиотека" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 19)

1012,51900 759,38925 253,12975

14 Ремонт помещений в доме культуры МБУ "Центр культуры, спорта, 
туриз-ма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания 
"Химик" (пос. Ивакинский карьер)

1020,13651 765,10238 255,03413

15 Ремонт кровли и замена дверных бло-ков в филиале МБУ "Городской 
дворец культуры" клуб пос. Лытвенский (г. Александровск, 
пос. Лытвенский, ул. 9-Пятилетки, 2)

1170,74985 878,06239 292,68746

16 Ремонт кровли и замена дверных блоков в филиале МБУ "Городской 
дворец культуры" клуб пос. Луньевка (г. Александровск, пос. Луньевка, 
ул. Пушкина, 8)

1029,06615 771,79961 257,26654

17 Ремонт здания МКУ "ДК "Энергетик" (пос. Яйва,  ул. Парковая, 11) 1827,24820 1370,43615 456,81205
18 Ремонт кровли и теплоизоляции МБУ "Юпитер" (г. Александровск, 

ул. Ленина, 16)
460,33519 345,25139 115,08380

ИТОГО 22157,53645 16618,15232 5539,38413

Приложение 2
к Проекту, утверждённому постановлением администрации района

от 21.05.2020 № 239
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципаль-
ного округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021 год
№ 
п/п

Наименование мероприяти (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия 
(объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет 

Пермского 
края

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя общеобразовательная 
школа № 1" (г. Александровск, ул. Кирова, 39)

1934,64000 1450,98000 483,66000

 2 Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ "Гори-зонт" (г. Александровск, 
ул. Мехоношина, 21)

1091,08000 818,31000 272,77000

 3 Ремонт фасада здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" (г. Александровск, 
ул. Мехоношина, 21)

1964,49000 1473,36750 491,12250

 4 Ремонт здания МБОУ "Средняя обще-образовательная школа № 3" 
(п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 24)

1677,09000 1257,81750 419,27250

 5 Ремонт здания МБУ ДО "Детская школа искусств" (г. Александровск, 
ул. Ленина, 20)

1812,92000 1359,69000 453,23000

6 Ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" 
(п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, 23)

1730,72000 1298,04000 432,68000

Спорт
7 Ремонт здания МБУ "Юпитер" (г. Александровск, ул. Ленина, 16) 1700,51500 1275,38600 425,12900

ИТОГО 11911,45500 8933,59125 2977,86375

Приложение 3
к Проекту, утверждённому постановлением администрации района

от 21.05.2020 № 239

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального 
округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2022 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприя-
тия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет 

Пермского 
края

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" (г. Александровск, 
ул. Ким, 51)

3150,00000 2362,50000 787,50000

 2 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 15" (г. Александровск, 
ул. Ленина, 39)

6781,80000 5086,35000 1695,45000

 3 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" (г. Александровск, 
ул. Кирова, 13)

3000,00000 2250,00000 750,00000

 4 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" (г. Александровск, 
ул. Кирова, 9)

1400,00000 1050,00000 350,00000

 5 Ремонт здания МБОУ "Базовая средняя общеобразовательная 
школа № 1" (г. Александровск, ул. Кирова, 39)

3200,00000 2400,00000 800,00000

Культура
Ремонт системы пожарного водоснабжения МБУ "ГДК" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

500,00000 375,00000 125,0000

Ремонт крыльца МКУ "ДК "Энергетик" (п. Яйва, ул. Парковая, 11) 1600,00000 1200,00000 400,00000
Ремонт здания МКУ "Библиотечно-музейный центр" (п. Яйва, 
ул. 6-Пятилетки, 21)

500,00000 375,00000 125,00000

ИТОГО 20131,80000 15098,85000 5032,95000

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020                                                                                                                        № 225
О внесении изменений в постановление администрации Яйвинского городского поселения от 10 июля 2012 г. 
№ 381а «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории п. Яйва 

Яйвинского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края 
от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов», Уставом Александровского муниципального округа Пермского края,администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Яйвинского городского посе-
ления от 10 июля 2012 г. № 381а «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
п. Яйва Яйвинского городского поселения».

2. Определить администрацию Александровского муниципального округа Пермского края уполномоченным органом по 
размещению нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края.

3. Установить, что до формирования администрации Александровского муниципального округа Пермского края, функции 
уполномоченного органа, выполняет администрация Александровского муниципального района Пермского края. 

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 14.05.2020 № 225

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации Яйвинского городского поселения от 10 июля 2012 г. № 381а 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории п. Яйва 
Яйвинского городского поселения»

1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории п. Яйва Яйвинского городского поселения 
изложить в новой редакции:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Центральная  часть  поселка

1 ул. 6-ой 
Пятилетки,   
23 а

павильон  непродоволь-
ственные 
товары

50,0 96,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:1427 частный

2 ул. 6-ой 
Пятилетки,   
23 б

павильон непродоволь-
ственные 
товары

50,0 124,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:72 частный

3 ул.6-ой 
Пятилетки, 
23в

павильон непродоволь-
ственные 
товары

20,0 28,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

частный

4 ул. Завод-
ская, 39а

павильон продоволь-
ственные 
товары

49,0 49,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902067:1075 частный

5 ул. Комму-
нистиче-
ская, 18а

павильон продоволь-
ственные 
товары

20,0 108,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:67 частный

6 ул. Комму-
нистиче-
ская, 18б

павильон бытовые 
услуги/ непро-
довольственные 
товары

20,0 40,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:58 частный

7 ул. Комму-
нистиче-
ская, 18в

павильон продоволь-
ственные 
товары

24,0 55,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:52 частный

8 ул. Комму-
нистиче-
ская, 17а

павильон бытовые 
услуги/ непро-
довольственные 
товары

50,0 108,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:23 частный

9 ул. Комму-
нистиче-
ская, 17б

павильон непродоволь-
ственные 
товары

50,0 88,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:63 частный

10 ул. Комму-
нистиче-
ская, 17в

павильон непродоволь-
ственные 
товары

50,0 104,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:62 частный

11 ул. Комму-
нистиче-
ская, 17г

павильон непродоволь-
ственные 
товары

50,0 104,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:68 частный
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020                                                                                                                        № 150

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Александровский муниципальный округ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Александровского муниципального округа от 17.12.2019 год№ 39 «О бюджете Александровского муниципального округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, в рамках мер по 
предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муници-
пального образования Александровский муниципальный округ.

2. Определить администрацию Александровского муниципального района Пермского края уполномоченным органом 
по предоставлению субсидий за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.

3. Расчет субсидий производить с 1 января 2020 год в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Алексан-
дровского муниципального округа на эти цели.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 год.
6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В Богатырева

Приложение к постановлению
администрации Александровского муниципального района 

от ___________ №_______ 
 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и 
восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

Александровский муниципальный округ

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению банкрот-

ства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Алек-
сандровский муниципальный округ (далее - Порядок) определяет категории юридических лиц - производителей товаров, 
работ, услуг, имеющих право на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению 
банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образова-
ния Александровский муниципальный округ (далее - субсидии), цели, условия и порядок предоставления и возврата субси-
дий, положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

1.2. В Порядке используются следующие основные понятия:
- главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Александровский муниципальный округ 

(далее ГРБС) – администрация Александровского муниципального района (отдел экономического развития);
- денежное обязательство, обязательные платежи - используются в значении, указанном в Федеральном законе от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
1.3. Право на получение субсидий имеют юридические лица – муниципальные унитарные предприятия муниципального 

образования Александровского муниципального округа, отвечающие следующим критериям:
- не способные удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, выплате выходных пособий и 

(или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанности по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены ими в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;

- в отношении которых, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке не 
применена ни одна из процедур, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

1.4. Цели предоставления субсидий - субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Александровского муниципального округа.

1.5. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Алексан-
дровский муниципальный округ в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального обра-
зования Александровский муниципальный округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий:
- представление документов в соответствии с пунктом 2.3 Порядка;
- уведомление получателем субсидии ГРБС о возникновении (обнаружении) до даты перечисления субсидии обстоя-

тельств (документов), свидетельствующих об изменениях в обстоятельствах (документах), послуживших основанием для 
принятия решения о предоставлении субсидии, в трехдневный срок со дня их возникновения (обнаружения) путем направ-
ления заказного письма либо вручения нарочно;

- включение в договор (соглашение) о предоставлении субсидии юридическим лицам условия о запрете приобретения 
за счет полученных средств (субсидии) иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств, иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление субсидий указанным юридическим лицам;

- включение в договор (соглашение) о предоставлении субсидии и в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), условия о согласии получателя субсидии и лиц, являю-
щихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и орга-
нами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления.

2.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора (соглашения):

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального образования Александровский му-

ниципальный округ на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 1.4 Порядка.

2.3. Муниципальные унитарные предприятия муниципального образования Александровского муниципального округа, 
претендующие на получение субсидии, представляют ГРБС следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее - заявление); 
- копию устава;
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию бухгалтерского баланса и копию отчета о финансовых результатах;
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по установленной форме, выданную 

не ранее 30 календарных дней до дня представления заявления;
- справку о состоянии расчетов по уплате страховых взносов, пеней, штрафов в государственные внебюджетные фонды, 

выданную не ранее 30 календарных дней до дня представления заявления;
- копии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств (договоры, акты сверки по расчетам с 

кредиторами, судебные акты, исполнительные документы);
- реестр задолженности, планируемой к погашению за счет средств субсидии, сформированный в отношении сово-

купных неисполненных денежных обязательств и (или) неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей в 
бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору, утвержденный руководителем.

Документы, необходимые для получения субсидии, должны быть представлены в подлинниках (на обозрение) и копиях, 
заверенных муниципальным унитарным предприятием. 

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4. ГРБС в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления и документов от получателя субсидии:
- осуществляет их проверку;
- определяет получателя субсидии и заключает с ним договор (соглашение) о предоставлении субсидии (далее – 

Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом финансового управления администрации Алек-
сандровского муниципального района № 45 от 22.12.2017 «Об утверждении типовых форм соглашений между главным 
распорядителем средств бюджета Александровского муниципального района и юридическим лицом (за исключением му-
ниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета Александровского муниципального района Пермского края», либо в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.5 Положения, направляет мотивированный отказ в предоставлении субсидии.

2.5. Основания для отказа в предоставлении субсидии (заключении Соглашения):
- несоответствие документов, представленных в соответствии с пунктом 2.3 Порядка, и содержащихся в них сведений 

целям и условиям предоставления субсидии, установленных Порядком, а также наличие в указанных документах недо-
стоверных сведений;

- недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования Александров-
ского муниципального округа на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка;

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным разделом 2 Порядка, 
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- несоответствие лиц, претендующих на получение субсидии, категориям и требованиям, определенным Порядком.
2.6. Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующие 

цели решением Думы Александровского муниципального округа о бюджете муниципального образования Александров-
ский муниципальный округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

2.7. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в Соглашении о предоставлении субси-
дии, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

3. Требования к отчетности
В целях осуществления контроля за использованием субсидии в соответствии с целями ее предоставления получатель 

субсидии представляет ГРБС следующую отчетность:
- не позднее 30 рабочих дней с даты поступления средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии отчет об 

использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к Положению с приложением копий выписки учреждения 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации и расчетно-платежных документов с отметкой об 
исполнении;

- не позднее первого апреля года, следующего за отчетным, копию бухгалтерского баланса и копию отчета о финансо-
вых результатах с приложением квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

4.1. ГРБС и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий в установленном порядке.

Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Александровского муниципального округа в случаях:
- наличия недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 

2.3 Положения;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению;
- нарушения условий предоставления субсидии;
- нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам последующих контрольных мероприятий;
- обнаружения в течение текущего финансового года после перечисления субсидии документов, подтверждающих 

наличие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства получателя субсидии на момент обращения с заявлением о 
предоставлении субсидии;

- нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам прове-
рок, проведенных ГРБС и органами муниципального финансового контроля.

4.2. Возврат субсидии в бюджет муниципального образования Александровского муниципального округа производится 
получателем субсидии на лицевой счет ГРБС в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, направленного ГРБС получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.3. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в установленный срок полученные в каче-
стве субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Случаи и порядок возврата остатков субсидий
5.1. Получатель субсидии возвращает в текущем финансовом году остатки субсидии, не использованные в отчетном 

финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), в слу-
чае представления получателем субсидии сведений (документов), подтверждающих уменьшение объема затрат.

5.2. Возврат в бюджет муниципального образования Александровский муниципальный округ остатков субсидии произ-
водится получателем субсидии на лицевой счет ГРБС в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного уведом-
ления о возврате субсидии, направленного ГРБС получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.

12 перекре-
сток 
ул. Завод-
ская и ул. 
Юннатов

павильон бытовые 
услуги/ непро-
довольственные 
товары

50,0 250,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:11 частный

13 район 
кладбища

Павильон/ 
киоск

непродоволь-
ственная/ 
бытовые услуги

50,0 100,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

частный

14 ул. Завод-
ская, 26б

павильон непродоволь-
ственные

20,0 210,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:70 частный

15 ул. Завод-
ская, 26в

павильон непродоволь-
ственные

20,0 210,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:71 частный

16 ул. 6-ой 
Пятилетки,   
23 г

павильон непродоволь-
ственные

40,0 70,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902086:54 частный

Северная часть поселка
17 ул. Галкин-

ская, 4а
киоск продоволь-

ственные 
товары

16,0 25,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0902066:15 частный

18 ул. 
Калинина, 
44а

киоск продоволь-
ственные 
товары

6,0 21,4 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0901053:9 частный

19 ул. 
Калинина. 
8а

киоск продоволь-
ственные 
товары

5,0 20,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0901050:5 частный

20 ул. .
М. Горького, 
29а

киоск продоволь-
ственные 
товары

6,0 16,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

частный

21 ул. 
М. Горького, 
29б

киоск/ 
павильон

продоволь-
ственные/ 
непродоволь-
ственные

20,0 40,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

частный

22 перекре-
сток ул.                 
К. Маркса 
и ул. 
Калинина

киоск/ 
павильон

продоволь-
ственные/ 
непродоволь-
ственные

20,0 40,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

частный

23 Ул. Сверд-
лова, 6а

павильон продоволь-
ственные 
товары

40,0 90,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

частный

Южная часть поселка
24 ул. Матро-

сова, 20
павильон продоволь-

ственные 
товары

20,0 72,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

59:02:0905126:23

25 пере-
кресток                          
ул. Ма-
тросова и                          
ул. Проле-
тарская

павильон/
киоск

продоволь-
ственные/ 
непродоволь-
ственные

20,0 40,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

частный

26 перекре-
сток ул. 
Мостостро-
ителей и               
ул. Гагарина

павильон/
киоск

продоволь-
ственные/ 
непродоволь-
ственные

20,0 40,0 Государственная 
неразграниченная 
собственность

частный

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.»
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Приложение № 1 к Порядку
(Форма заявления)

Главе муниципального района – главе администрации 
Александровского муниципального района
___________________________________________
(Ф.И.О.)
 
Заявление
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затратв рамках мер по предупреждению банкротства и 
восстановлению платежеспособности муниципального унитарного предприятия
муниципального образования Александровский муниципальный округ
_______________________________________________________________
(наименование заявителя)
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
_______________________________________________________________
(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени заявителя)
 
Вид экономической деятельности __________________________________
Адрес _________________________________________________________
Телефон _________________, факс ______________, e-mail ____________
Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) ____________________________________________________________
ИНН _____________________, КПП ______________, ОГРН ___________
Регистрационный номер в ПФР ____________________________________
Расчетный счет № _______________________________________________
в _______________________________________________________________,
БИК _____________________, корреспондентский счет _______________
Прошу предоставить на безвозмездной и безвозвратной основе субсидию на финансовое обеспечение затрат в рамках 

мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности
_______________________________________________________________,
(наименование муниципального унитарного предприятия)
________________________________________________________________________________
(указывается наименование расходов, на которые необходимо предоставить субсидию)
в размере _________________________________________________ руб.
Обязуемся использовать субсидию по целевому назначению, неиспользованную субсидию (остатки субсидии) возвратить 

в бюджет муниципального образования Александровский муниципальный округ.
Приложение:
1. ___________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________.
 
О результатах рассмотрения прошу уведомить по __________________
_______________________________________________________________
(e-mail, почтовый адрес)

Руководитель муниципального
унитарного предприятия/
уполномоченный представитель _____________ _/__________________/_
                                                            (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
муниципального унитарного
предприятия __________________ _/___________________/
                                (подпись)              (расшифровка подписи)
 
Дата                     МП 
                                                                                                                                     (при наличии)  

Приложение № 2 к Порядку
(Форма отчета)

 
Отчет

о целевом использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат
в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования Александровский муниципальный округ
 

Наименование получателя 
субсидии

Сумма
субсидии
по соглашению на 20___ г.

Профинансировано
за отчетный период
20___ г.

Направлено
на возмещение затрат в 
отчетном периоде 20___ г.

Приложение: заверенные копии документов (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах): на ___ л.

Руководитель муниципального
унитарного предприятия/
уполномоченный представитель _________________  _________________
                                                                (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
муниципального унитарного
предприятия __________________ ____________________
                                 (подпись)          (расшифровка подписи)
 
Дата       МП 
                                                                                                                                           (при наличии)  

Опубликовано на сайте aleksraion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020                                                                                                                        № 151

О мерах по охране лесов от пожаров в 2020 году
В целях осуществления необходимых мер по охране лесов от пожаров в 2020 году, в соответствии со статьями 

51 и 53 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417, Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», распоряжением Правительства Пермского края от 19.02.2020 г. № 34-рп «О мерах по охране 
лесов от пожаров на территории Пермского края в 2020 году», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. оперативный план основных мероприятий по организации предупреждения и ликвидации лесных пожаров на 

территории Александровского муниципального округа в 2020 году;
1.2. состав оперативной группы по борьбе с лесными пожарами.
2. Возложить обязанности штаба по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

лесных пожаров на территории Александровского муниципального округа на комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского муниципального района.

3. Назначить ответственным за организацию тушения лесных пожаров заместителя главы администрации Алексан-
дровского муниципального района по общественной безопасности и внутренней политике.

4. Считать пожароопасным сезоном в городских лесах, расположенных на территории Александровского муниципаль-
ного округа, период с момента схода снежного покрова в лесу и до образования его в осенний период.

5. В летний период, в условиях устойчивой жаркой и ветреной погоды, или получении штормового предупреждения не 
допускать разведения костров, проведение пожароопасных работ, а также топку печей на территории Александровского 
муниципального округа.

6. В период высокой пожарной опасности незамедлительно вводить на территории  Александровского муниципального 
округа особый противопожарный режим.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих работу в лесах или на 
прилегающих к ним территориях, независимо от их формы собственности:

7.1. обеспечить контроль за сохранностью лесов от пожаров, в том числе в выходные и праздничные дни, особенно в 
местах отдыха населения района;

7.2. организовать проведение противопожарных мероприятий на подведомственных территориях;
7.3. в случае обнаружения очагов пожаров принимать срочные меры по их локализации и тушению с немедленным 

сообщением в МКУ «ЕДДС Александровского муниципального района» (по тел. 112, 3-71-86), ГКУ «Кизеловское лесниче-
ство» (по тел. 5-04-32, 5-12-76) или по телефону 101;

7.4. представлять по первому требованию работников организаций, осуществляющих тушение лесных пожаров, не-
обходимое количество рабочей силы и инженерной техники для тушения лесных пожаров, всех видов связи и средств 
передвижений;

7.5. в случае угрозы возникновения лесных пожаров установить в организациях, входящих в состав муниципального 
звена ТП РСЧС Александровского муниципального района Пермского края, круглосуточное дежурство ответственных де-
журных для принятия оперативных мер по локализации и тушению лесных пожаров; графики дежурства предоставить в 
КЧС и ОПБ района, через отдел по МП и ГЗ района (по факсу 3-63-69 или на электронный адрес: alex-mpgz@yandex.ru)

8. Отделу по МП и ГЗ совместно с сектором по территориальной безопасности вести пропаганду по соблюдению  пра-
вил пожарной безопасности в лесах на территории  Александровского муниципального округа через средства массовой 
информации, а также путем распространения тематических листовок и памяток.

9. Гражданам, находящимся в лесах или вблизи них на территории Александровского муниципального округа, обе-
спечивать строгое соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, в случае обнаружения лесного пожара принимать 

меры по его ликвидации, а также немедленно сообщить о пожаре в МКУ «ЕДДС Александровского муниципального района» 
по телефону 112; 3-71-86, ГКУ «Кизеловское лесничество» по телефону 2-25-53 или по телефону 101.

10. Сектору по экологии и природопользованию:
10.1. обеспечить уборку с территории округа сухой растительности и мусора;
10.2. не допускать на территории округа не контролируемого сжигания сухой растительности и мусора;
11. Установить, что все затраты, связанные с тушением возможных лесных пожаров, возмещаются за счет виновных 

лиц, а в случае невозможности установления виновных лиц, владельцами лесных массивов.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Александровского муниципального района aleksraion.ru.
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

общественной безопасности и внутренней политике.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 03.04.2020 № 151

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по организации предупреждения и ликвидации лесных пожаров на территории 

Александровского муниципального района в 2020 году
№ 
п/п

Наименование проводимых мероприятий Исполнители Срок исполнения

1 2 3 4
1. Обеспечивать своевременное выполнение 

мероприятий по противопожарному обустройству 
лесов, устройству мест отдыха, установить 
агитационные плакаты и аншлаги вдоль дорог

ГКУ «Кизеловское лесничество» постоянно

2. Проводить беседы, лекции, уроки на темы о 
значении леса, необходимости осторожного об-
ращения с огнём, соблюдения других требований 
пожарной безопасности в лесах и действиях при 
обнаружении пожаров со школьниками, местным 
населением и работниками предприятий, учреж-
дений, организаций

ГКУ «Кизеловское лесничество»,
8 ОНПР, 93 ПСЧ, руководители 
предприятий, организаций, учебных 
заведений, отдел по МП и ГЗ,
сектор по территориальной безопас-
ности

постоянно

3. Использовать средства массовой информации 
для проведения бесед, опубликования статей по 
пожарной тематике, оповещения населения о сте-
пени пожарной опасности в лесах, о решениях по 
запрещению или ограничению посещения лесов

ГКУ «Кизеловское лесничество», газета 
«Боевой путь», 
93 ПСЧ,  отдел по МП и ГЗ,
сектор по территориальной безопасности

постоянно

4. Обеспечить контроль за соблюдением аренда-
торами, другими лесопользователями правил 
пожарной безопасности в лесах РФ, выполнения 
работ по очистке мест рубок

ГКУ «Кизеловское лесничество»,сектор 
по экологии и природопользованию 
района

постоянно

5. Обеспечить создание на границах лесного 
фонда и земель округа противопожарных опашек 
и разрывов

ГКУ «Кизеловское лесничество», сектор 
по экологии и природопользованию 
района

до начала пожароо-
пасного периода

6. Обеспечить устройство минерализованных полос 
возле населенных пунктов, находящихся в зоне 
возможных лесных пожаров, принять меры по выяв-
лению и ликвидации несанкционированных свалок

Сектор по экологии и 
природопользованию района

до 01.05.2020

7. Разработать и утвердить план мероприятий по 
обеспечению очистки территории, прилегающей 
к лесу, от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов

Сектор по экологии и 
природопользованию района

до 01.05.2020

8. Организовать в целях предупреждения и своев-
ременного обнаружения пожаров патрулирова-
ния лесного фонда

ГКУ «Кизеловское лесничество» в течение пожароо-
пасного периода

9. Организовать в дни высокой опасности дежур-
ство патрулей в местах массового отдыха людей. 

Отделение МВД России по Алексан-
дровскому району

по необходимости

10. Утвердить графики патрулирования в период 
пожароопасного сезона 2020 года территорий и 
объектов, прилегающих к лесам и подверженных 
угрозе перехода природных (лесных) пожаров.

Отделение МВД России по Алексан-
дровскому району, Администрация 
округа

до 25.04.2020

11. Провести совместное совещание работников гос. 
лесоохраны, лесозаготовительных предприятий, 
оперативным штабом, членов комиссии по пред-
упреждению ЧС городских и сельского поселений

Начальник отдела по МП и ГЗ админи-
страции Александровского муници-
пального района, сектор по экологии и 
природопользованию района

до 01.05.2020

12. Провести на территории муниципального округа 
КШТ с личным составом КЧС и ОПБ Алексан-
дровского муниципального района по вопросу 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами

Отдел по МП и ГЗ администрации 
Александровского муниципального 
района, ГКУ «Кизеловское лесничество»

апрель 2020

13. Провести очистку лесосек, придорожных полос, 
трасс, ЛЭП и газопроводов, проходящих в лесах 
от мусора, сухих деревьев и травы

ГКУ «Кизеловское лесничество», 
арендаторы лесного фонда

до 10.05.2020

14. Укомплектовать бригаду ПХС и произвести 
их обучение, назначить начальника команды, 
привести в готовность пожарный инвентарь, 
проводить тренировочные учения команды

ГКУ «Кизеловское лесничество» до 01.05.2020

15. Организовать дежурство ответственных работни-
ков ГКУ «Кизеловское лесничество», админи-
страции района

Сектор по экологии и природополь-
зова-нию района, ГКУ «Кизеловское 
лесничество»

в период высокой 
пожарной опасности

16. В дни высокой пожарной опасности выделить 
дежурный автотранспорт предприятий и 
организаций

Руководители предприятий 
(по отдельному графику)

в период высокой 
пожарной опасности

17. Обеспечить информирование надзорных органов 
о возникновении лесных пожаров по линии ГО 
и ЧС, отделения МВД России по Александров-
скому району и лесничества и взаимный обмен 
информацией между ними

ГКУ «Кизеловское лесничество», 
Отделение МВД России по Алексан-
дровскому району, администрация 
района, (ЕДДС района по запросу)

в период высокой 
пожарной опасности

18. Предоставлять своевременную и достоверную 
информацию обо всех случаях возникновения 
лесных пожаров на территории ГКУ «Кизелов-
ское лесничество» в районные ГПС, ГУ МЧС 
России по Пермскому краю, ГКУ «Авиалесоох-
рана» через  МКУ «ЕДДС»  района тел.8 34 274 
3 71 86, 112.

Лесохозяйственные организации, 
лесопользователи, ГКУ «Кизеловское 
лесничество»

постоянно

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 03.04.2020 № 151

СОСТАВ
оперативной группы по борьбе с лесными пожарами

Тарасов Борис Борисович - заместитель главы администрации района по общественной безопасности и 
внутренней политике, руководитель группы

Фатыхов Ринат Робертович - заместитель руководителя оперативной группы, директор ГКУ «Кизеловское 
лесничество» (по согласованию)

Члены группы:
Юдин Эдуард Станиславович - начальник 93 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю 

(по согласо ванию)
Козлов Вячеслав Александрович - начальник отделения МВД России по Александровскому району (по согласованию)
Гольчиков Александр Сергеевич - начальник отдела по мобилизационной подготовке и гражданской защите
Клепцина Наталья Александровна - начальник сектора по экологии и природопользованию
Бутыревская Ирина Владимировна - руководитель Александровского ЦКТО Березниковского межрайонного ЦТЭ 

(центра технической эксплуатации) Пермского филиала ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию)

Кузнецов Сергей Геннадьевич - заместитель директора ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию)
Башков Андрей Витальевич - директор МКУ «ЕДДС»
Жахов Анатолий Эдуардович - директор ООО ПК «Кедр» (по согласованию)
Мошев Игорь Васильевич - директор ООО «УралЛес» (по согласованию)

Опубликовано на сайте aleksraion.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2020                                                                                                                        № 152

Об усилении мер пожарной безопасности на территории Александровского муниципального округа в 
весенне-летний пожароопасный сезон 2020 года

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24 ноября 2006 г. 
№ 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», в целях предупреждения и снижения количества 
пожаров и последствий от них, своевременной организации их тушения на территории Александровского муниципального 
округа в весенне-летний пожароопасный сезон 2020 года, администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Усилить меры пожарной безопасности на территории Александровского муниципального округа в весенне-летний 
пожароопасный сезон 2020 года.

2. Установить начало пожароопасного сезона на территории Александровского муниципального района с 20 апреля 
2020 года, за исключением территории земель лесного фонда.

3. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объектов на 
территории Александровского муниципального округа в весенне-летний пожароопасный сезон 2020 года (далее – План 
противопожарных мероприятий).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Алексан-
дровского муниципального округа, независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности:

4.1. в срок до 20 апреля 2020 года разработать планы противопожарных мероприятий на подведомственной терри-
тории по подготовке объектов к работе в весенне-летний пожароопасный период 2020 года;

4.2. в мае текущего года провести месячник пожарной безопасности;
4.3. обеспечить выполнение Плана противопожарных мероприятий.
5. Отделу по МП и ГЗ совместно с сектором по территориальной безопасности провести разъяснительную работу 

среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.
6. Заместителю главы администрации – председателю комитета по управлению имуществом и земельными отноше-

ниями Щербининой Т.А.  организовать работу по сносу и (или) ликвидации ветхих заброшенных строений, находящихся 
в муниципальной собственности Александровского муниципального округа, с целью исключения использования данных 
строений в качестве жилья лицами без определенного места жительства (рода занятий) и несовершеннолетними.

7. Рекомендовать начальнику Управления образования организовать в образовательных учреждениях:
7.1. проведение пропагандистских мероприятий, бесед на противопожарные темы;
7.2. воспитательную работу среди детей по предупреждению пожаров и детской шалости с огнем.
8. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ (объединений) организовать и провести совместные про-

верки (осмотры) территорий садоводческих товариществ (объединений) с привлечением представителей подразделений 
пожарной охраны и органов внутренних дел, уделив особое внимание наличию на территории товариществ (объединений) 
средств извещения людей о пожаре и проведению разъяснительной работы по порядку действия при возникновении пожара.

9. Рекомендовать населению Александровского муниципального округа произвести очистку своих придомовых терри-
торий, строго соблюдать и выполнять правила и меры пожарной безопасности.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 03.04.2020 № 152

ПЛАН
противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объектов

на территории Александровского муниципального округа в весенне-летний пожароопасный сезон 2020 года
№ 
п/п

Наименование планируемых мероприятий Ответственный 
исполнитель

Сроки 
исполнения

Отметки о 
выполнении

1. Организационные мероприятия
1. Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ района: 

анализ пожарной обстановки 2019 г., постановка задач к 
пожароопасному сезону, прогноз пожарной обстановки на 
2020 г., заслушивание руководителей организаций.

Б.Б. Тарасов;
Начальник 8 ОНПР

до 20.04.2020

2. Проведение совещаний на предприятиях по постановке 
задач на подготовку к пожароопасному сезону, издание 
приказов.

Руководители 
организаций

до 20.04.2020

3. В соответствии с требованиями Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства 
РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
На предприятиях:
• назначить ответственных за пожарную безопасность 
территорий, зданий, сооружений, цехов, участков и т.д.;
• разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности и 
эвакуации людей;
• провести обучение и тренировки работников по предупреж-
дению и тушению возможных пожаров.
В населенных пунктах:
• определить участие населения в тушении возможного 
пожара конкретно по каждому населенному пункту, порядок 
оповещения;
• вывесить на стенах индивидуальных жилых домов таблички 
с изображением инвентаря, с которым жители должны 
являться на пожар;
• установить средства сигнализации для оповещения 
населения о пожаре (колокол, рельса и т.п.).

Руководители 
организаций

Уполномоченные 
по решению 
вопросов местного 
значения
г.Александровск,
п.Всеволо-
до-Вильва,
п.Яйва, 
п.Скопкортная

до 20.04.2020

до 20.04.2020

4. Проведение проверки состояния техники, привлекаемой 
для тушения пожаров, укомплектованности необходимым 
пожарно-техническим вооружением и запаса горюче-смазоч-
ных материалов.

Руководители 
организаций

до 15.04.2020

5. На период устойчивой сухой, жаркой погоды, при сильном 
ветре и (или) штормовом предупреждении, а также при уста-
новлении особого противопожарного режима на подведом-
ственной территории вводить запреты на разведение костров 
и сжигание горючих материалов и мусора, проведение 
пожароопасных работ, топку печей, кухонных и котельных 
установок. 

Администрация МР;
Руководители 
организаций

постоянно

6. Сбор, обобщение и представление информации о пожарной 
обстановке на территориях в ЦУКС.

А.С. Гольчиков;
Начальник 8 ОНПР;
А.В. Башков

весь период

2. Мероприятия по планированию и отработке документов
1. Разработка проекта постановления администрации муници-

пального района по подготовке к пожароопасному сезону, его 
согласование и утверждение.

А.С. Гольчиков до 10.04.2020

2. Уточнение и согласование «Плана действий... при возник-
новении пожаров» с заинтересованными должностными 
лицами из числа руководящего состава района, служб 
и функциональных звеньев, определение состава сил и 
средств, выделяемых для тушения пожаров, порядок их 
снабжения ГСМ, питанием, транспортными средствами.

А.С. Гольчиков;
Л.А. Зобнина;
Руководители 
организаций

до 15.04.2020

3. Практические мероприятия
1. Проведение профилактических противопожарных инженер-

но-технических мероприятий. 
Руководители 
организаций

до 20.04.2020

2. Проведение месячника пожарной безопасности на 
предприятиях.

Руководители 
организаций;
Начальник 93 ПСЧ;
Начальник 8 ОНПР 

Май 2020

3. Подготовка техники тушения. Администрация МР;
Руководители 
организаций

20.04.2020

4. Организация взаимодействия со структурными подразделе-
ниями  по проведению профилактических противопожарных 
мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых для 
тушения пожаров и обеспечению безопасности населенных 
пунктов, объектов экономики,  находящихся в пожароопасных 
районах.

Б.Б. Тарасов;
А.С. Гольчиков;
Начальник 93 ПСЧ;
Начальник 8 ОНПР

постоянно

5. Обеспечение контроля за пожарной обстановкой на террито-
рии округа с ее графическим отображением на карте.

Начальник 8 ОНПР; 
Начальник 93 ПСЧ

весь пожа-
роопасный 
сезон

6. Подготовка средств связи для оперативных групп и органов 
управления на случай действий в пожароопасных районах.

А.С. Гольчиков;
А.В. Башков

до 20.04.2020

7. Контроль за проведением пожарно-технического обследова-
ния объектов жизнеобеспечения, жилого фонда.

Начальник 8 ОНПР; 
Начальник 93 ПСЧ

постоянно

8. Организация контроля по созданию финансовых и мате-
риально-технических ресурсов на пожароопасный период, 
проверка наличия запасов ГСМ, продовольствия, меди-
каментов, строительных материалов и предметов первой 
необходимости.

Н.И. Лукоянова;
Т.Г. Плотникова;
А.А. Конев;
М.Г. Степанова;
А.С. Гольчиков

до 25.04.2020

9. Организация противопожарной агитации через средства 
массовой информации среди населения. Проведение 
разъяснительной работы по соблюдению правил противопо-
жарной безопасности в общеобразовательных учреждениях 
и организациях. Усиление контроля за выполнением правил 
противопожарного режима.

Управление 
образования;
Начальник 8 ОНПР; 
Начальник 93 ПСЧ

постоянно

10. Организация работы по приведению пожарных водоемов, 
пирсов, гидрантов в исправное состояние, в том числе распо-
ложенных на сетях водоснабжения, в отношении которых соб-
ственник имущества не установлен, при отсутствии указателей 
установить их местонахождение в соответствии с ГОСТ.

Собственники сетей 
водоснабжения; 
Главы 
администрации

до 25.04.2020

11. Организация работы по сносу и (или) ликвидации ветхих, 
заброшенных строений с целью исключения использования 
данных строений в качестве жилья лицами без определенно-
го места жительства (рода занятий) и несовершеннолетними.

Т.А. Щербинина до 01.05.2020

12. Организация проведения целенаправленных пропагандист-
ских мероприятий, направленных на недопущение пожаров 
на территории Александровского муниципального округа.

Начальник 8 ОНПР; 
Начальник 93 ПСЧ;
Отдел по МП и ГЗ;
Сектор по 
территориальной 
безопасности

весь период

13. Оказание методической помощи администрации Алексан-
дровского муниципального района, организациям, учреж-
дениям в подготовке к работе в условиях весенне-летнего 
пожароопасного сезона 2020 года.

Начальник 8 ОНПР весь период

14. Организация проверки противопожарного состояния мест 
проведения культурно-массовых мероприятий.

Начальник 8 ОНПР весь период

Опубликовано на сайте aleksraion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020                                                                                                                        № 242
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 14 апреля 

2020 г. № 165 «О мерах, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства»
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции», постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 439 «Об установле-
нии требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 968-р «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», постановлением Правительства Пермского края от 30 апреля 2020 г. № 278-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2020 г. № 156-п «О мерах, направ-
ленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства»» администрация Александровского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации Александровского муниципального района от 14 апреля 2020 г. № 165 «О мерах, 
направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции», и заключившие договоры аренды муниципального имущества 
(в том числе земельных участков) имеют право обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки оплаты арендной 
платы, определенной договором аренды на 2020 год.»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отсрочка предоставляется на срок до 01 октября 2020 г. начиная с даты введения режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации на территории Пермского края с условием оплаты арендной платы поэтапно не чаще одного 
раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по 
договору аренды не ранее 01 января 2021 г. и не позднее 01 января 2023 г. 

1.3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства, включенных в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключить дополнительные соглашения, предусма-
тривающие отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества (в том числе земель-
ных участков), за апрель - июнь 2020 г. на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.;».

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020                                                                                                                        № 224

О признании утратившим силу постановления администрации Яйвинского городского поселения 
от 18 марта 2016 г. № 67

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательствомадминистра-
ция Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Яйвинского городского поселения от 18 марта 2016 г. № 67 
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Яйвинского городского поселения».

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
14.05.2020                                                                                                                        № 227

О внесении изменений в постановление от 16 марта 2020 г. № 114 «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Александровского муниципального округа в весенний период 2020 года на период возникновения 

неблагоприятных природно-климатических условий»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа, на основании протеста 
прокуратуры г. Александровска от 30 апреля 2020 г. № 2-16-2020 администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 16 марта 2020 г. № 114 «О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Александровского муниципального округа в 
весенний период 2020 года на период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий» следующие 
изменения:

1.1 исключить из пункта 7 слова « - специализированные транспортные средства, осуществляющие транспортирова-
ние твердых коммунальных отходов»; 

1.2 исключить из пункта 9 слова «3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
28.05.2020                                                                                                                                                                    № 102
О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Александровского муниципального округа, утвержденный решением Думы Александровского 

муниципального округа от 31.10.2019 № 22
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Александровского 
муниципального округа, утвержденный решением Думы Александровского муниципального округа от 31.10.2019 № 22, 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.1. дополнить абзацами восемь, девять следующего содержания:
"дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов, в размере не более 3,5% от общего объема дотации.
Конкретный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов, направляемой на формирование дорожного фонда, определяется ежегодно решением Думы 
Александровского муниципального округа о бюджете Александровского муниципального округа на очередной финансовый 
год и плановый период".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Александровского муниципального округа, начиная с бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
Председатель Думы Александровского муниципального района М.А. Зимина 

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа С.В. Богатырева

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
28.05.2020                                                                                                                                                                    № 103

О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17.12.2019 № 39 
«О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Александровского муниципального 

округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александров-

ского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 1069478,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 1 098252,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 28 774,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2021 год в сумме 722 981,6 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 822 558,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2021 год в сумме 737 531,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 8 700,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 832 199,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 17 700,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 14 550,3 тыс. рублей, дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 
9 641,0 тыс. рублей.»

1.2. Утвердить изменения в доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов на 
2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год согласно приложению 3 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.4. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год согласно приложению 5 к насто-
ящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.5. В статье 9 цифры «914 614,8» заменить цифрами «915 527,9», цифры «565 033,9» заменить цифрами «566 324,1», 
цифры «665 051,7» заменить цифрами «665 072,8».

1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению 
7 к настоящему решению.

1.7. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021-2020 годах» изложить в редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

1.8. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

1.9. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021-2022 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

1.10. Абзац 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского муниципального округа 

на 2020 год в сумме 140 104,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 74 787,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 75 530,8 тыс. рублей.
Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов, направляемой на формирование муниципального дорожного фонда Александровского муни-
ципального округа на 2020 год в сумме 6 350,0 тыс. рублей, на 2021 год 0,0 рублей, на 2022 год 0,0 рублей.»

1.11. Приложение 15 «Распределение средств муниципального дорожного фонда Александровского муниципального 
округа на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.12. Приложение 17 «Перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории Александров-
ского муниципального округа на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.13. В приложениях 5,6,7,8 решения Думы от 17.12.2019 № 39 наименование целевой статьи 1300100040 «Субсидии
на возмещение экономически обоснованного размера убытков при производстве тепловой энергии и оказании услуг 
водоснабжения, для предоставления коммунальных услуг населению и объектам социальной сферы» изложить в редакции 
«Субсидии на финансовое обеспечение затрат, в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платеже-
способности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Александровского муниципального района М.А. Зимина 
Исполняющий полномочия главы муниципального округа

 – главы администрации Александровского муниципального округа С.В. Богатырева
Приложения к решению № 103 размещено на официальном сайте aleksraion.ru/

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
28.05.2020                                                                                                                                                                    № 110

О принятии Положения об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, 
замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим органов местного самоуправления 

Александровского муниципального округа
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», решением 
Думы Александровского муниципального округа от 27 февраля 2020 г. № 81 «О принятии Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Александровского муниципального округа», Дума Алексан-
дровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять Положение об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, замещающим 
муниципальные должности, и муниципальным служащим органов местного самоуправления Александровского муници-
пального согласно Приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется в отношении:
3.1. лиц, замещающих муниципальные должности с момента вступления в должность; 
3.2. муниципальных служащих: 
3.2.1. Думы Александровского муниципального округа с 16 октября 2019 г.;
3.2.2. Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа с 01 января 2020 г.; 
3.2.3. Администрации Александровского муниципального округа со дня формирования администрации Александровского 

муниципального округа.

Председатель Думы Александровского муниципального округа
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение 
к решению Думы 

Александровского муниципального округа
от 28.05.2020 № 110

       
Положение 

об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, замещающим 
муниципальные должности, и муниципальным служащим органов местного самоуправления 

Александровского муниципального округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение вводится в целях материального стимулирования лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, развития 
личной инициативы, повышения заинтересованности в результатах деятельности, усиления мотивации работников в 
повышении квалификации, ответственности за своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей.

Настоящее Положение определяет условия установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы, а также ежемесячного денежного поощрения, премий по результатам работы 
за квартал и год, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, применение поощрений лицам, замещающим 
муниципальные должности, и муниципальным служащим органов местного самоуправления Александровского муници-
пального округа (далее – орган местного самоуправления округа).

Настоящее Положение распространяется: 
- на лиц, замещающих муниципальные должности: глава муниципального округа – глава администрации Александров-

ского муниципального округа; 
- на муниципальных служащих органов местного самоуправления Александровского муниципального округа (далее 

– муниципальный служащий): администрации Александровского муниципального округа, органов администрации Алек-
сандровского муниципального округа, наделенными правами юридического лица (далее – орган администрации округа), 
аппарата Думы Александровского муниципального округа, Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального 
округа. 

1.2. Установление и выплата стимулирующих и иных дополнительных выплат производятся в пределах средств, 
учетом нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Пермского края, утверждаемых нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

1.3. Решение об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицам, замещающим муниципальные 
должности, принимается решением Думы Александровского муниципального округа (далее – Дума округа).

Решение об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат лицу, на которое возложено исполнение 
обязанностей (полномочий) главы округа в соответствии с решением Думы округа, как по замещаемой должности, так и по 
должности главы округа также принимается решением Думы округа.

1.4. Решение об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат муниципальным служащим (за исклю-
чением председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа) принимается руководителем 
органа местного самоуправления округа, в котором данный муниципальный служащий проходит муниципальную службу 
или иным лицом, уполномоченным исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

Решение об установлении стимулирующих и иных дополнительных выплат председателю Контрольно-счетной 
палаты Александровского муниципального округа (далее – председатель Контрольно-счетной палаты округа) принимается 
решением Думы округа.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ

2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия при замещении муниципальной должности 
устанавливается лицу, замещающему муниципальную должность, при поступлении его на соответствующую муниципаль-
ную должность. 

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальному служащему при 
поступлении его на муниципальную службу.

Решением органа (должностного лица), установившего надбавку за особые условия при замещении муниципальной 
должности (муниципальной службы) (далее – надбавка), может быть определен срок, на который лицу устанавливается 
надбавка в данном размере.

Размер надбавки устанавливается в пределах фонда оплаты труда конкретному лицу, замещающему муниципальную 
должность, и конкретному муниципальному служащему индивидуально в процентном отношении от должностного оклада 
в соответствии с показателями, указанными в пункте 2.2. настоящего Положения. Надбавка выплачивается ежемесячно 
одновременно с выплатой заработной платы.

2.2. Показателями установления надбавки являются:
2.2.1. сложность, напряженность профессиональной служебной деятельности, многосторонний характер выполняемых 

должностных обязанностей, полномочий и функций, использование в работе смежных по отношению к основной специ-
альности знаний;

2.2.2. руководство, непосредственное участие или подготовка материалов для работы коллегиальных органов (сове-
тов, комиссий, рабочих групп, оргкомитетов и т.п.);

2.2.3. разъездной характер работы;
2.2.4. высокая степень самостоятельности в работе, в определении первоочередных направлений деятельности, 

способов выполнения поставленных задач, а также в их осуществлении;
2.2.5. персональная ответственность за осуществление возложенных полномочий;
2.2.6. систематическое выполнение срочных и важных заданий;
2.2.7. разработка проектов правовых актов, планов, программ и контроль их реализации;
2.2.8. участие в приеме и рассмотрении обращений граждан;
2.2.9. обучение на службе менее опытных сотрудников (наставничество).
2.3. Ранее установленный размер надбавки может быть увеличен или уменьшен в случае изменения должностных 

обязанностей и (или) характера профессиональной служебной деятельности.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 
3.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается за фактически отработанное время в процентном отношении 

к должностному окладу в пределах фонда оплаты труда и максимальным размером не ограничивается.
Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему, добросовестно выполняющему 

должностные обязанности, ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере 25% от должностного оклада. 
Размер ежемесячного денежного поощрения может быть увеличен или уменьшен (либо ежемесячное денежное поощре-
ние может не устанавливаться) в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности за отчетный 
месяц, исходя из показателей, указанных в пунктах 3.2., 3.3., 3.7. настоящего Положения. 

Дума округа, руководитель органа местного самоуправления округа (органа администрации округа) вправе устано-
вить конкретные количественные значения указанных показателей, при достижении (недостижении) которых ежемесяч-
ное денежное поощрение устанавливается в размере больше или меньше 25% от должностного оклада либо не уста-
навливается.

3.2. Показателями для увеличения размера ежемесячного денежного поощрения могут быть:
3.2.1. своевременная и качественная подготовка важных, сложных или особо срочных документов и решений (отчетов, 

программ, проектов правовых актов и т.д.);
3.2.2. успешная реализация значимых проектов и решений;
3.2.3. участие в судебных процессах, контрольных и иных подобных мероприятиях, имеющих важное значение;
3.2.4. положительная оценка деятельности муниципального служащего или органа местного самоуправления округа 

органами государственной власти;
3.2.5. принятие органами государственной власти положительных решений по вопросам, подготовленным лицом, 

замещающим муниципальную должность, и муниципальным служащим;
3.2.6. своевременные и качественные подготовка и проведение значимых мероприятий;
3.2.7. иные отличия в труде.
3.3. Дополнительные показатели установления ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим муници-

пальные должности, председателю Контрольно-счетной палаты округа, заместителям главы администрации округа, руко-
водителям органов администрации округа:

3.3.1. профессиональное владение состоянием дел по предмету деятельности возглавляемого органа, видение про-
блем, применение современных управленческих способов и средств их решения, анализ и прогнозирование процессов в 
управленческой сфере, конкретность и реальность промежуточных и конечных результатов, рациональность и эффектив-
ность использования бюджетных средств;

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020                                                                                                                        № 231
О внесении изменения в Порядок расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на 

проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в 2020 году, утвержденный постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 14 апреля 2020 г. № 166

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского 
округа», утвержденной постановлением администрации района от 15 октября 2019 г. № 524, в части подпрограммы 
«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе», администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в «Порядок расходования средств бюджета Александровского муниципального окру-
га на проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в 2020 году», утвержденный постановлением администрации Александровско-
го муниципального района от 14 апреля 2020 г. № 166:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Расходы на проведение мероприятия включают оплату приобр  етения форменной одежды - толстовки в количестве 70 шт.»;
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему положению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

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

 
Приложение 

к постановлению администрации Александровского муниципального района 
от 15.05.2020 № 231

Приложение 1
к Порядку расходования средств бюджета Александровского 

муниципального округа на проведение слета отрядов ЮНАРМИИ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ

средств бюджета Александровского муниципального округана проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в рамках 
муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского округа» в 2020 году

№ п/п Наименование показателей Расходы, руб.
1 2 3
1 Приобретение форменной одежды (толстовки в количестве 70 шт.)  до 118000

всего 118 000
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3.3.2. своевременное, качественное и полное исполнение мероприятий по приоритетным направлениям деятельности 
органов местного самоуправления округа (органов администрации округа), законов и иных правовых актов, вступивших 
в законную силу решений судов, поручений руководителя органа местного самоуправления, подготовка материалов для 
рассмотрения на заседаниях совещательных, консультативных, координационных и иных коллегиальных органов, рассмо-
трение обращений граждан и общественных объединений, предприятий, организаций и учреждений;

3.3.3. взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, исполнитель-
ными органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления, иными органами, органи-
зациями и общественностью в интересах социально-экономического развития Александровского муниципального округа.

3.4. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится в день выплаты заработной платы за месяц, 
следующий за отчетным периодом. Ежемесячное денежное поощрение за декабрь может быть выплачено в декабре 
текущего года.

3.5. Решение об установлении (неустановлении), размере и выплате ежемесячного денежного поощрения 
принимается: 

3.5.1. в отношении лица, замещающего муниципальную должность, и председателя Контрольно-счетной палаты окру-
га индивидуально по результатам оценки его профессиональной служебной деятельности за отчетный месяц решением 
Думы округа на основании отчета по выполнению показателей за отчетный месяц;

3.5.2. руководителем органа местного самоуправления (органа администрации округа) в отношении муниципального 
служащего (за исключением председателя Контрольно-счетной палаты округа) индивидуально по результатам оценки его 
профессиональной служебной деятельности за отчетный месяц на основании заключения непосредственного руководи-
теля муниципального служащего.

3.6. Заключения непосредственных руководителей муниципальных служащих (далее – заключения), оформляются, 
согласно приложения 1 к настоящему Положению, и представляются в структурное подразделение администрации округа, 
осуществляющее координацию по вопросам муниципальной службы и кадрам, до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным.

В случае заключения об увеличении или уменьшении размера ежемесячного денежного поощрения (либо неуста-
новлении ежемесячного денежного поощрения) в заключении указываются мотивы исходя из показателей, указанных в 
пунктах 3.2., 3.3., 3.7. настоящего Положения.

Отчет по выполнению показателей за отчетный месяц оформляется, согласно приложения 2 к настоящему Поло-
жению, предоставляется лицом, замещающим муниципальную должность, и председателем Контрольно-счетной палаты 
округа в Думу округа, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Решение об увеличении или уменьшении размера ежемесячного денежного поощрения (либо неустановлении 
ежемесячного денежного поощрения) принимается решением Думы округа на основании представления председателя 
Думы округа.

3.7. Основаниями для уменьшения размера ежемесячного денежного поощрения или для неустановления ежемесяч-
ного денежного поощрения могут быть:

3.7.1. привлечение муниципального служащего к дисциплинарной ответственности;
3.7.2. неисполнение либо ненадлежащее исполнение муниципальных правовых актов администрации округа;
3.7.3. ненадлежащая подготовка материалов на заседания Думы округа и иные заседания коллегиальных органов или 

обсуждения на публичных мероприятиях, повлекшая снятие вопроса с рассмотрения или обсуждения, перенос заседания 
или мероприятия, изменение их повестки дня;

3.7.4. неисполнение распоряжений и указаний вышестоящих, в порядке подчиненности, руководителей;
3.7.5. действие или бездействие, повлекшее необоснованное увеличение расходования бюджетных средств, нецелевое 

использование бюджетных средств, иные нарушения в сфере финансово-хозяйственной деятельности;
3.7.6. нарушение порядка, срыв сроков подготовки финансовой отчетности, иной отчетной документации, представление 

искаженной отчетности, ложной информации;
3.7.7. нарушение установленного порядка организации делопроизводства и недостаточный контроль исполнения 

документов;
3.7.8. низкий уровень исполнительской дисциплины, рассмотрение обращений граждан (организаций) с нарушением 

установленных сроков и установленных требований, срыв сроков выполнения заданий и поручений, несвоевременный 
перенос сроков поручений, находящихся на контроле;

3.7.9. разглашение охраняемой законом тайны, а также ставших известными главе округа, депутатам Думы округа, 
муниципальному служащему в связи с исполнением должностных обязанностей сведений, затрагивающих частную жизнь, 
честь и достоинство граждан;

3.7.10. несоблюдение норм служебной этики, совершение действий, затрудняющих работу или приводящих к подрыву 
авторитета муниципальной службы или отдельных муниципальных служащих.

3.8. Ежемесячное денежное поощрение может быть уменьшено (не установлено) за отчетный месяц, в котором имели 
место указанные в пункте 3.7. настоящего Положения нарушения. Если они были установлены после выплаты ежемесяч-
ного денежного поощрения, то отчетным является месяц, в котором нарушения были установлены.

Если основанием для уменьшения (неустановления) ежемесячного денежного поощрения является привлечение му-
ниципального служащего к дисциплинарной ответственности (подпункт 3.7.1. настоящего Положения), то ежемесячное 
денежное поощрение может быть уменьшено (не установлено) в течение года после дня применения дисциплинарного 
взыскания или на период до снятия дисциплинарного взыскания.

3.9. При увольнении лица, замещающего муниципальную должность, и муниципального служащего ежемесячное де-
нежное поощрение выплачивается пропорционально отработанному времени.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ И ГОД
4.1. Премирование по результатам работы за квартал и год может производиться по итогам работы лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих за данный период. 
4.2. Размер премии по результатам работы за квартал и год конкретному лицу, замещающему муниципальную долж-

ность, и конкретному муниципальному служащему устанавливается в зависимости от личного вклада в выполнение задач, 
стоящих перед органом местного самоуправления округа, максимальным размером не ограничивается и устанавливается 
в пределах фонда оплаты труда (за счет экономии фонда оплаты труда) в процентном отношении к должностному окладу 
или в фиксированной сумме.

Условиями для выплаты премии по результатам работы за квартал и год является выполнение следующих показа-
телей: 

- достижение запланированных на отчетный период результатов профессиональной служебной деятельности, показа-
телей результативности профессиональной служебной деятельности   установленных на отчетный период; 

- выполнение мероприятий по приоритетным проектам и задачам соответствующего органа местного самоуправления 
округа запланированных на отчетный период; 

- достижение высоких показателей по направлениям профессиональной деятельности (призовые места на окружном, 
краевом или российском уровне, благодарности от Правительства, ведомств края и страны);

- выполнение в оперативном режиме большого объема работы.
4.3. Решение об установлении премии по результатам работы за квартал и год принимается: 
4.3.1. в отношении лица, замещающего муниципальную должность, и председателя Контрольно-счетной палаты окру-

га индивидуально решением Думы округа на основании отчета  по выполнению показателей за отчетный период;
4.3.2. руководителем органа местного самоуправления (органа администрации округа) в отношении муниципального 

служащего (за исключением председателя Контрольно-счетной палаты округа) индивидуально по результатам оценки его 
профессиональной служебной деятельности за отчетный период на основании заключения непосредственного руководи-
теля муниципального служащего.

4.4. Заключения непосредственных руководителей муниципальных служащих (далее – заключения), оформляются 
согласно приложения 1 к настоящему Положению, и представляются в структурное подразделение администрации округа, 
осуществляющее координацию по вопросам муниципальной службы и кадрам, до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а для определения годовой премии - до 10 декабря текущего года.

Отчет по выполнению показателей за отчетный период оформляется согласно приложения 2 к настоящему Поло-
жению и предоставляется лицом, замещающим муниципальную должность, председателем Контрольно-счетной палаты 
округа в Думу округа, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а для определения годовой премии - до 
10 декабря текущего года.

4.5.  Премия по результатам работы за квартал выплачивается одновременно с заработной платой последующего за 
отчетным кварталом месяца, а по результатам работы за год - одновременно с заработной платой за декабрь. Исчисление 
размера премии по результатам работы за квартал и год каждому лицу, замещающему муниципальную должность, и 
каждому муниципальному служащему производится пропорционально фактически отработанному времени. 

При увольнении лица, замещающего муниципальную должность, и председателя Контрольно-счетной палаты округа 
премия выплачивается в том случае, если на момент расторжения трудового договора принято решение Думой округа об 
установлении премии за отчетный период.

При увольнении муниципального служащего премия выплачивается в том случае, если на момент расторжения трудо-
вого договора принято решение руководителем соответствующего органа местного самоуправления округа (органа адми-
нистрации округа) об установлении премии за отчетный период.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ
5.1. Муниципальный служащий может быть премирован за выполнение особо важного и сложного задания, требу-

ющего значительной организационной подготовки, высокого профессионального уровня исполнения и компетентности.
5.2. Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий носит единовременный характер и осуществля-

ется по результатам выполнения задания. 
5.3. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий максимальными размерами не ограничивается 

и устанавливается в пределах фонда оплаты труда (за счет экономии фонда оплаты труда) в процентном отношении к 
должностному окладу или в фиксированной сумме.

Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий определяется с учетом обеспечения задач и функций 
органа местного самоуправления округа, личного вклада муниципального служащего в выполнении задания и достигнутых 
результатов выполнения задания, установленных в задании.

5.4. Решение об установлении и размере премии за выполнение особо важных и сложных заданий принимается 
индивидуально: 

5.4.1. Думой округа в отношении председателя Контрольно-счетной палаты округа; 
5.4.2. руководителем органа местного самоуправления округа (органа администрации округа), в отношении муници-

пального служащего (за исключением председателя Контрольно-счетной палаты округа).
5.5. Особо важное и сложное задание и отчет о его выполнении устанавливается правовым актом руководителя соот-

ветствующего органа местного самоуправления округа.
Особо важное задание должно содержать: 
- наименование, дата, номер задания; 
- фамилии, имена, отчества, наименование должностей должностного лица, давшего задание, и исполнителя (испол-

нителей) задания; 
- мероприятия, которые должны быть реализованы при выполнении задания; 
- сроки выполнения задания и предоставления отчета о выполнении задания; 
- ожидаемые результаты; 
- условия, размер (размеры) и срок премирования; 
- подпись лица, давшего задание, и исполнителя (исполнителей) задания;
- иные реквизиты.
5.6. Результаты выполнения особо важного и сложного задания должны быть определены в течение 10 рабочих дней 

со дня представления отчета о выполнении такого задания.
5.7. Премирование за выполнение особо важного и сложного задания не осуществляется в случае неудовлетвори-

тельного выполнения задания и содержащихся в нем поручений (мероприятий). Если задание выполнено не полностью и 
имеется положительный результат его выполнения размер премии за выполнение задания может быть снижен, если это 
предусмотрено условиями задания.

5.8. Правила установления особо важного и сложного задания, определения результатов его выполнения, условия и 
правила определения размеров премирования за выполнение особо важного и сложного задания устанавливается Поло-
жением о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий, утверждаемым руководителем соответствую-
щего органа местного самоуправления округа в соответствии с настоящим Положением.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
6.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему могут устанавливаться дополни-

тельные выплаты в виде: 
-единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
-материальной помощи; 
-единовременного вознаграждения.
6.2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицу, замещающему муниципальную должность, муници-

пальному служащему по заявлению выплачивается 1 раз в год единовременная выплата в размере одного должностного 
оклада. В случае разделения ежегодного оплачиваемого основного и дополнительного отпуска на части единовременная 
выплата может производиться при предоставлении любой из частей указанного отпуска по заявлению. 

В случае если в переходный период до формирования администрации Александровского муниципального округа 
лицу, замещающему муниципальную должность,  муниципальному служащему администрации Александровского муни-
ципального района выплачена единовременная выплата в размере одного должностного оклада,  то при трудоустройстве 
и прохождении муниципальной службы (нахождении на муниципальной должности) в администрации Александровского 
муниципального округа этих же лиц  данная единовременная выплата в том же  году не производится. 

6.3. По заявлению лица, замещающего муниципальную должность, муниципальному служащему по заявлению 1 раз в 
текущем календарном году выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада.

При увольнении лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному    служащему, не реализовавшему 
право на получение материальной помощи в текущем календарном году, материальная помощь выплачивается в размере 
одного должностного оклада, пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев в текущем календар-
ном году.   

В случае если в переходный период до формирования администрации Александровского муниципального округа 
лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему администрации Александровского муни-
ципального района выплачена материальная помощь в размере одного должностного оклада, то при трудоустройстве 
и прохождении муниципальной службы (нахождении на муниципальной должности) в администрации Александровского 
муниципального округа этих же лиц данная материальная помощь в том же текущем календарном году не выплачивается. 

6.4. Выплата единовременного вознаграждения осуществляется в следующих случаях:
6.4.1. в связи с юбилейными датами (50 и далее кратное 5 количество лет со дня рождения);
6.4.2. за продолжительный, безупречный труд при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсион-

ного возраста;
6.4.3. по представлению федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Пермского края;
6.4.4. за высокие достижения в области культуры, искусства, образования, науки, здравоохранения, спорта, муници-

пального управления и иных сферах деятельности, активное участие в общественной жизни;
6.4.5. за безупречную и эффективную муниципальную службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей.
6.5. При наличии экономии фонда оплаты труда лицам, замещающим муниципальную должность, и муниципальным 

служащим может быть выплачена единовременное вознаграждение (пункт 6.6.3. настоящего Положения) по случаю Дня 
защитника Отечества и Международного женского дня. В этом случае размер единовременного вознаграждения устанав-
ливается на равных условиях (в одинаковой фиксированной сумме) для всех лиц, замещающих муниципальную долж-
ность, муниципальных служащих.

6.6. За безупречную и эффективную службу лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служа-
щим применяются следующие виды поощрений:

6.6.1.  объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
6.6.2. объявление благодарности;
6.6.3. выплата единовременного вознаграждения;
6.6.4. вручение Благодарственного письма главы Александровского муниципального округа;
6.6.5. награждение Почетной грамотой Александровского муниципального округа с выплатой единовременного поощ-

рения или с вручением ценного подарка;
6.6.6. награждение Почетной грамотой Александровского муниципального округа;
6.6.7.  награждение ценным подарком;
6.6.8. представление к государственной награде Российской Федерации, присвоение почетного звания Российской 

Федерации и Пермского края.
Решение о поощрении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, принимается решением Думы 

округа. 
Решение о поощрении в отношении муниципального служащего (за исключением председателя Контрольно-счетной 

палаты округа) принимается руководителем органа местного самоуправления округа (органа администрации округа) и 
оформляется правовым актом руководителя органа местного самоуправления округа (органа администрации округа). 

Решение о поощрении в отношении председателя Контрольно-счетной палаты округа принимается решением Думы 
округа. 

Основанием для принятия решения о поощрении муниципального служащего (кроме поощрения, предусмотренного 
пунктом 6.5. настоящего Положения), является представление его непосредственного или вышестоящего руководителя 
или мотивированное ходатайство иного лица, организации, инициативной группы.

Основанием для принятия решения о поощрении лица, замещающего муниципальную должность, и председателя 
Контрольно-счетной палаты округа (кроме поощрения, предусмотренного пунктом 6.5. настоящего Положения), является 
представление председателя Думы округа или мотивированное ходатайство иного лица, организации, инициативной группы

Единовременное поощрение максимальным размером не ограничивается.

Приложение 1 
к Положению об установлении стимулирующих и иных дополнительных 

выплат лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим
органов местного самоуправления Александровского муниципального округа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по выполнению показателей ежемесячного денежного поощрения

 (за квартал и год)
_______________________________________________

за _________________ 20____ г.

1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
______________________________________________________________________
2. Результаты работы (положительные или отрицательные):
______________________________________________________________________
3. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины:
______________________________________________________________________
4. Творческое и инициативное исполнение должностных обязанностей в полном
объеме за рассматриваемый период, в том числе выполнение поручений,
заданий, планов работ, оперативная работа с документами:
______________________________________________________________________
5. Наличие, отсутствие претензий, замечаний:
______________________________________________________________________
6. Обоснование для увеличения или уменьшения ежемесячного денежного
поощрения (в случае установления размера ежемесячного денежного поощрения
менее 25% или более 25% к должностному окладу):
______________________________________________________________________
7. Ходатайство об установлении конкретного размера ежемесячного денежного
поощрения:____________________________________________________________
Выплатить ежемесячное денежное поощрение в размере ______% к должностному окладу.

(подпись)  непосредственного руководителя муниципального служащего 

(подпись)  заместителя главы администрации округа, курирующего  структурное подразделение, в котором  
муниципальный служащий  администрации округа проходит муниципальную службу 

Приложение 2 
к Положению об установлении стимулирующих и иных дополнительных 

выплат лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим 
органов местного самоуправления Александровского муниципального округа 

ОТЧЕТ 
по выполнению показателей ежемесячного денежного поощрения

 (за квартал и год)
_______________________________________________

за _________________ 20____ г.

1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей:
____________________________________________________________________

2. Результаты работы (положительные или отрицательные):
____________________________________________________________________

3. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины:
____________________________________________________________________

4. Творческое и инициативное исполнение должностных обязанностей в полном объеме за рассматриваемый период, 
в том числе выполнение поручений, заданий, планов работ, оперативная работа с документами:
____________________________________________________________________
5. Наличие, отсутствие претензий, замечаний: 
____________________________________________________________________

(подпись)  лица, замещающего муниципальную должность

(подпись) председателя Контрольно-счетной палаты округа 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 1 по 7 июня)

Улыбнись

Реклама

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 40-50 руб. за кг
и РОГА ЛОСЯ дорого.  т. 89194438198

ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете быть особенно мечтательны, 
но не забывайте об осторожности, ведь мечты иногда реализо-
вываются и к этому желательно быть готовыми. Сосредоточьтесь 
на самом главном, тогда вы многое успеете. Любые психологиче-
ские комплексы преодолимы, если в трудную минуту обратиться 
к друзьям за помощью. Веселье в выходные так захватит вас, что 
позволит забыть, когда в последний раз вы грустили. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Коллеги по работе будут всячески содей-
ствовать осуществлению ваших планов. Вас ожидают позитивные 
результаты, связанные с любимой работой. Может появиться но-
вое увлечение, которое поглотит все свободное время. В выход-
ные лучше не сидеть дома, а выбраться в настоящее светское 
общество, благоприятный период для всевозможных авантюр. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете ощутить некую неста-
бильность и почувствовать, что вами недовольны, но причина это-
му найдется не сразу. Эмоциональное напряжение вскоре спадет. 
Возможны полезные знакомства и интересные встречи, которые 
вселят в вас дух успешности. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - понедельник. 

РАК (22.06-23.07). Ваша занятость и эмоциональная напря-
женность будет бросаться в глаза, поэтому постарайтесь избегать 
лишней суеты. Сосредоточьтесь на главных заботах и проблемах, 
сейчас вам по силам завершить самые трудные и сложные дела. В 
выходные отношения с детьми изменятся в лучшую сторону. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваш оптимизм в сочетании с гибкостью в 
поведении способен привлечь к вам внимание окружающих. По-
старайтесь не отказывать в помощи людям, которые к вам обра-
щаются. Выходные хороши для поездок и путешествий, но ничего 
нового лучше не затевать. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Сосредоточиться на работе вам будет ме-
шать чувство неуверенности, но, на самом деле, у вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете. Ваша интуиция обострится так, что даже в 
ситуациях более чем непривычных вы безошибочно угадаете пра-
вильную линию поведения. В выходные, посреди всеобщего бес-
покойства и суеты, ваше сочувствие и оптимизм помогут многим. 
Обязательно согласуйте ваши планы с близкими людьми. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Настройтесь на серьезные и решитель-
ные действия, но учтите, что безрассудный риск может погубить 
на корню все ваши начинания. Дела пойдут как по маслу, а окру-
жающие люди будут во всем поддерживать вас. Исчезнут прак-
тически все проблемы, тяготившие вас в недалеком прошлом, 
а встреча с друзьями в выходные поможет восстановить мир и 
спокойствие в вашей душе. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Состояние дел на работе наглядно 
продемонстрирует степень вашей профессиональной пригодно-
сти и перспективы карьерного роста. Желательно не показывать 
окружающим свою нервозность и раздражительность, не стоит 
доверять новым идеям и планам, так как они могут таить в себе 
ловушку, расставленную интриганом. В выходные взаимоотноше-
ния с окружающими могут вас разочаровать, возможны неудачи 
в поездках и контактах. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Деловая сфера будет складываться, 
скорее всего, не очень удачно, однако на помощь вам придет вер-
ный друг, который и поможет найти выход из трудного положения. 
Вам потребуется быть в разных местах практически одновремен-
но. От вас может потребоваться принять важное решение и совер-
шить важный поступок, но вы легко с этим справитесь. В выход-
ные желательно не оставаться в одиночестве. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь более спокойно отне-
стись к переменам, происходящим в вашей жизни. Попытайтесь 
не провоцировать конфликтных ситуаций и открытого противосто-
яния, вовремя остановите себя и не подвергайте риску, иначе ве-
роятны серьезные перемены ситуации не в вашу пользу. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает довольно удачный в 
эмоциональном плане период. Ничто не сможет вывести вас из 
равновесия. Чужие советы лучше не принимать. Большую часть 
времени желательно посвятить завершению неотложных дел. В 
выходные дни не чурайтесь компании, вы будете для многих при-
ятным собеседником. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Подытожить прожитое окажется нелиш-
ним, наступает пора открыть для себя новую страницу. Эта ин-
формация ответит на жизненно важные вопросы. Постарайтесь 
не делиться самым сокровенным, одни могут не понять, а другие 
позавидуют. Улыбайтесь и ни с кем не ссорьтесь, чем спокойнее 
проведете выходные, тем лучше для вас. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - понедельник.

- Не так страшен кризис, как те, кто нам о нем вещает.

- Главная задача разработчиков вакцины - успеть ее со-
здать до конца эпидемии.

- Что общего между балериной и волком?
- Обоих ноги кормят.

- Все настолько сложно, что я хочу алкоголя.

- Пофиг, что мы разные. В Спанчбобе вообще у краба дочь - кит.

- Женатому мужчине нужен надежный тыл, а фронт жена 
обеспечит.

- Деньги никуда не исчезают - они хозяев меняют.

- Слово - не воробей. Вылетит - неосторожное, вернется 
- трехэтажное.

- Самый лучший способ очистить карму - протереть ее спир-
том.

- Тварь я дрожащая, или пуховик надену?

- Все же лучше знать, что ты дурак, чем быть дураком и не 
знать этого...
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