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ПОДРОБНОСТИ
В сфере коммунальных услуг г. Алек-
сандровска произошли изменения. 
Обслуживание сетей ВКХ возложено 
на МУП «Теплоэнергетика». 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
В начале июля садоводов 
ждут новые изменения. 
До 1 октября продлен 
переход на карту МИР.

ЭКОЛОГИЯ
Администрация Александровского 
муниципального района получила 
краевую поддержку в борьбе с 
борщевиком Сосновского.
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На 4 мая 
в Пермском крае 
от коронавирусной 

инфекции вылечились 
1118 человек.

На первой странице 
1 кв. см - 40 рублей.
тел. 3-52-53

8 ИЮНЯ  с 8 до 18 часов 
на городском рынке 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

УСОЛЬСКИЙ 
ПИТОМНИК 

Саженцы: яблони, груши, сливы, виш-
ни, смородины, крыжовника, малины, 

сортовой севок и много цветов.  

№ 1 (к.)

Пр
од
ол
жа

ет
ся

 по
дп
ис
ка

 на
 га

зе
ту

«Б
ое
во

й 
пу
ть

»
на

 2-
е п

ол
уг
од

ие
 20

20
 го

да
 

в 
ре
да
кц
ии

 (б
ез

 д
ос
та
вк
и)

. 

Они вселяют надежду
День социального работника — профессиональный праздник работников 
сферы социальной защиты населения — отмечается в России ежегодно 
8 июня.

Накануне отправки газеты в типографию в редакцию поступило сообщение по 
телефону.

«Прошу вас поблагодарите женщин, которые работают на соцзащите Алек-
сандровска. Эти женщины заслуживают огромной людской благодарности. Они 
своей заботой и вниманием приносят нуждающимся людям не только помощь 
и поддержку, но самое главное  - они вселяют надежду и веру в то, что хороших 
людей вокруг нас намного больше, чем безразличных и озлобленных. Спасибо 
нашим соцработникам за их добрые дела, здоровья им, терпения  и  счастья». 

К сожалению, как мы не уговаривали бабушку, позвонившую в редакцию по те-
лефону, - она не назвала ни своего имени, ни фамилии, сказав в ответ: «Пусть эта 
благодарность будет от всех, кому эти люди подарили частичку своего добра».

Пусть добро передается дальше  - от человека к человеку! С профессиональным 
праздником вас, дорогие работники сферы социальной защиты населения. Под ва-
шей защитой доброта спасет мир.

В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ 
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В Прикамье расширят категории 
граждан, которые могут получить 
субсидию при переселении 
из аварийного жилья

Теперь получить субсидию для приобре-
тения самостоятельно выбранного жилья 
смогут граждане, переселяемые в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда». Ранее такая возможность была 
только у тех, кто переселялся в рамках ре-
гиональной программы. При этом большая 
часть аварийного жилья в регионе расселя-
ется именно по нацпроекту. Соответствую-
щее постановление подписано Правитель-
ством Пермского края. 

В декабре 2019 года по инициативе Прави-
тельства Пермского края в Жилищный кодекс 
РФ включена норма о предоставлении субси-
дий собственникам аварийного жилья. Край 
сохраняет возможность получения субсидий и 
для нанимателей, расселяемых по региональ-
ному проекту. Таким образом, претендовать 
на получение субсидии могут собственники, 
переселяемые как в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда», так и в рамках реги-
ональной программы, и наниматели помеще-
ний, переселяемые по регпроекту. 

Механизм предоставления субсидии дей-
ствует в рамках реализации регионально-

го проекта с 2018 года. Практика показала, 
что этот способ переселения востребован 
у граждан. Его преимущества в том, что че-
ловек самостоятельно выбирает жилье на 
территории Пермского края. Благоустроен-
ное жилое помещение может располагаться 
в многоквартирном доме, введенном в экс-
плуатацию, в жилом доме или в строящем-
ся многоквартирном доме при условии, что 
строительство осуществляется с использо-
ванием счетов эскроу. 

Отметим, что субсидия может быть на-
правлена не только на оплату приобретае-
мого жилого помещения, но и на оплату 
разницы стоимости жилого помещения, пре-
доставляемого по договору мены. 

Напомним, в 2019 году в Пермском крае 
было расселено 83,53 тыс. кв. метров ава-
рийного жилья. Это почти на 250% больше 
плановых показателей. В благоустроенные 
помещения переехали 5137 чел., больше 
половины из них смогли сделать это на год 
раньше предполагаемого срока. 

permkrai.ru

Передвижной пункт 
весового контроля на дороге 
Пермь-Березники переходит 
на круглосуточную работу

С 8 июня на 32-м километре автодороги 
Пермь–Березники будет организована кру-
глосуточная работа передвижного пункта 
весового контроля (по направлению в сто-
рону Перми). 

Система контроля призвана сохранить 
автомобильные дороги от разрушений и 
повысить безопасность: транспорт, дви-
гающийся с превышением допустимой 
массы, наносит ущерб дорожной сети. Уси-
ленные меры по повышению безопасности 
дорожного движения принимаются властя-
ми Пермского края в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», утвержденного президентом 
России Владимиром Путиным. 

По закону максимально разрешенная 
нагрузка составляет 44 тонны. Весовой 
контроль будет осуществляться сотрудни-
ками Ространснадзора и Центра безопас-
ности дорожного движения Пермского края. 

Напомним, движение крупногабаритно-
го и тяжеловесного транспорта допускает-
ся при наличии специального разрешения. 

Документ необходимо получить при движе-
нии на территории Пермского края: 

- по автодорогам федерального значе-
ния – в Федеральном казенном учреждении 
«Прикамье» (Пермь, ул. Луначарского, 100, 
(342) 244-98-90); 

- по автодорогам регионального значе-
ния – в краевой инспекции государственно-
го технического надзора (Пермь, б. Гагари-
на, 10, (342) 260-11-61); 

- по автодорогам местного значения – в 
соответствующих администрациях муници-
пальных образований. 

Министерство транспорта напоминает 
владельцам (собственникам) транспортных 
средств, а также водителям и должност-
ным лицам, что статьей 12.21.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
за нарушения правил движения тяжело-
весных и крупногабаритных транспортных 
средств предусмотрен штраф от 100 до 500 
тыс. руб. и задержание автомобиля. 
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Будущие мамы Пермского края получат 
подарочные наборы со средствами лич-
ной гигиены и витаминами. 

Пермская аптека «Планета здоровья» при 
поддержке Правительства Пермского края про-
ведет акцию для будущих мамочек Прикамья.  

С 1 июня по 31 июля при посещении жен-
ской консультации женщинам, вставшим на 

учет по беременности в мае-июне 2020 года, 
будут выдавать купон на получение подароч-
ного набора. 

Для получения подарка купон необходимо 
зарегистрировать на сайте. При регистрации 
нужно указать электронный адрес, куда при-
дет приглашение для получения подарка с 
уникальным пин-кодом и выбрать удобную 
для себя аптеку. 

В Пермском крае поддержат 
более 4000 будущих мам

В Перми акция стартует с 1 июня, а в круп-
ных городах края с 3 июня. 

В наборы войдут сумка-рюкзачок, подгуз-
ники детские, витаминные комплексы «Ком-
пливит», гематоген, детские влажные сал-
фетки. Предусмотрено 4,3 тысячи подарков. 
Купоны будут предоставляться в женские кон-
сультации в зависимости от количества жен-
щин, состоящих на учете по беременности. 

В акции примут участие беременные, 
вставшие на учет в женские консультации 
Перми, Березников, Соликамска,  Добрянки, 
Кудымкара, Кунгура, Лысьвы, Чайковского, 
Чернушки и Чусового. 

permkrai.ru

В настоящее время на территории Перм-
ского края действуют две региональные 
адресные программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

По условиям одной, одним из важных 
факторов включения домов в программу 
является нахождение аварийного дома в 
одном планировочном квартале с ранее 
расселенными домами, по условиям другой 
– переселение граждан осуществляется из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года. 

- Для расселения нанимателей жилых по-
мещений Программами предусмотрено не-
сколько вариантов, такие как приобретение 

жилья на вторичном рынке, у застройщиков 
или новое строительство,- поясняет заме-
ститель заведующего отделом развития и 
градостроительства администрации Алек-
сандровского муниципального района 
Елена Загитова. - Для собственников поме-
щений определен свой порядок предоставле-
ния субсидии на приобретение другого бла-
гоустроенного жилого помещения, которая 
предоставляется при следующих условиях: у 
собственников должны отсутствовать на дату 
признания дома аварийным другие благоу-
строенные помещения, ранее собственник не 
пользовался правом на получение подобной 
субсидии и др. Данная субсидия предостав-
ляется собственникам на оплату стоимости 
приобретаемого помещения либо на оплату 

разницы стоимости жилого помещения, пре-
доставляемого по договору мены в соответ-
ствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации. 

На 2020-2022 годы в Александровском 
округе принята к реализации муниципаль-
ная  программа «Ликвидация ветхого и ава-
рийного жилья». В рамках запланированных 
мероприятий  в Александровске, поселках 
Яйва, Всеволодо-Вильва, Камень плани-
руется переселить не менее 184 граждан, 
проживающих  в жилых помещениях, при-
знанных  аварийными до 1 января 2017 года. 
Программа реализуется за счет средств го-
сударственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и бюджета Пермского края.

У каждой программы – свои критерии Общая площадь расселяемого жилья со-
ставит  свыше 2779 кв. м. В 2020 году к рас-
селению планируется 15 жилых помещений; 
в 2021 году – 13 жилых помещений, в 2022 
году - 57 жилых помещений.  

Дополнительно в 2020-2022 годах пла-
нируется приобрести в муниципальную 
собственность благоустроенные жилые 
помещения для расселения граждан из ава-
рийного жилья в рамках исполнения судеб-
ных решений. Общая площадь приобретае-
мых квартир составит не менее 578,16 кв. м 
(г. Александровск и п. Башмаки), 754,88 кв.м 
(п. Яйва и п. Камень), 395,46 кв. м (п. Всево-
лодо-Вильва и п. К-Известняк). Финансиро-
вание данных мероприятий осуществляется 
за счет бюджета Пермского края (75%) и 
бюджета Александровского муниципально-
го округа (25%).

Наталья КУЗНЕЦОВА
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На территории Александров-
ского муниципального округа 
начинается реализация проек-
тов инициативного бюджетиро-
вания, принятых к исполнению 
при активной финансовой 
поддержке населения.  

Первый муниципальный кон-
тракт по проекту инициативного 
бюджетирования «Благоустрой-
ство территории Яйвинского крае-
ведческого музея и памятника яй-
винцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны» на сумму 
985,050 тыс. руб. был заключен 25 
мая. В тот же день подрядчик  (ООО 
«Партнер») приступил к исполне-
нию работ в рамках технического 
задания. К началу текущей недели 
на объекте выполнена разметка бу-
дущего тротуара, устанавливаются 
бордюры, частично демонтирован 
старый забор, вырублены старые 
тополя, изготавливаются пролеты 
нового забора. 

26  мая администрацией райо-
на был заключен муниципальный 
контракт с ИП Невоструев С. В.                 
(г. Пермь) по проекту инициативного 
бюджетирования «Здоровое поколе-

ние» - второй этап (обустройство об-
щедоступной уличной спортивно-и-
гровой площадки) в районе ул. Мира, 
6а поселка Карьер-Известняк . Цена 
контракта составила 2656  тыс. руб. 
Выезд подрядчика на объект плани-
руется на этой неделе, 3 июня. 

Также определился исполнитель 
работ по проекту инициативного 
бюджетирования «Восстановле-
ние Мемориального комплекса в 
парке Победы в поселке Всеволо-
до-Вильва. 2 этап (Благоустройство 
прилегающей территории)». Вторую 

очередь восстановительных работ 
на Мемориальном комплексе будет 
выполнять та же подрядная орга-
низация, что занималась первым 
этапом проекта 2019 года - ООО 
«Пермский военно-мемориальный 
комплекс». Заключение муници-
пального контракта между админи-
страцией Александровского муни-
ципального района и подрядчиком  
планируется к 15 июня 2020 года.

Наталья КУЗНЕЦОВА
Фото предоставлено музеем

3СОБЫТИЯ

Для празднования Дня русского языка была установлена дата             
6 июня. Это день рождения Александра Пушкина, великого писателя, 
поэта, драматурга. Кроме того, Пушкин считается создателем совре-
менного литературного русского языка. Перечислять произведения 
Александра Сергеевича не имеет смысла — они знакомы любому че-
ловеку, живущему в России или говорящему по-русски.

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литератур-
ное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пуш-
кина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, 
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков 
мира.

В новой редакции будет закреплён статус русского 
языка в 68-й статье Конституции. Звучит она так: «Го-
сударственным языком РФ на всей её территории яв-
ляется русский язык как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный союз равно-
правных народов».

Одновременно с этим была поддержана и президент-
ская поправка, согласно которой «культура в Российской 
Федерации является уникальным наследием её много-
национального народа», она «поддерживается и охраня-
ется государством». Кроме того, статья 69 Конституции 
дополняется нормой о том, что «государство защищает 
культурную самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гарантирует сохра-
нение этнокультурного и языкового многообразия».

День русского языка 
 

Успешное начало

Часть дороги обновится
В поселке Всеволодо-Вильва в 2020 году будет отремонтирова-
на часть центральной автомобильной дороги по ул. Советская.

Муниципальный контракт на текущий ремонт дорожного полотна 
в п. Всеволодо-Вильва был заключен 12 мая. Заказчиком работ вы-
ступает администрация Александровского муниципального района, 
исполнителем - ООО «СК СТАТУС» (г. Губаха). В рамках сметы плани-
руется отремонтировать участок автомобильной дороги по ул. Совет-
ская (от ул. Пролетарская до ул. Ленина) общей протяженностью 700  
метров. Стоимость работ составляет порядка 4,3 млн. руб. 

В настоящее время подрядчик приступил к ремонтным дорожным 
работам. На всем протяжении обозначенного участка автомобильной 
дороги с проезжей части удалено старое асфальтовое покрытие. Со-
гласно заключенного муниципального контракта ремонтные работы 
должны быть исполнены в срок не позднее 30 июня 2020 года. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Одиннадцать человек 
на должность
Избрание главы Александровского муниципального округа 
началось еще конце 2019  года, из-за обстоятельств, имеющих 
различные  причины, выбор главы округа не состоялся. В кон-
це апреля 2020 года Дума Александровского муниципального 
округа приняла решение о проведении нового конкурса, назна-
чила сроки подачи документов и проведения самого конкурса.

И вот 29 мая завершился прием документов на конкурс по отбору 
главы Александровского муниципального округа-главы администра-
ции Александровского муниципального округа. На этот раз в конкурсе 
изъявили желание принять 11 граждан: 

Ольга АНГЕЛЬХЕР, главный специалист администрации 
Александровского района, 
Сергей БАДИН, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера 
ООО «Горно-химическая компания»,
Илья КАРАКСИН, директор Александровской спортивной школы, 
Ольга ЛАВРОВА, замдиректора ООО «Кедр», 
Артем МИХАЛЕВ, финансовый директор ООО «Артель»,
Олег НАУМОВ, временно неработающий, 
Татьяна ПАСЫНКОВА, временно неработающая,
Вячеслав УЛЬЯНОВ, временно неработающий,
Сергей УХОВ, координатор пермского штаба Алексея Навального,
Владимир ХОМЯКОВ, директор МУП «Теплоэнергетика»,
Александр ШИЦЫН, помощник губернатора по вопросам развития 
Кизеловского угольного бассейна.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы 
Александровского муниципального округа-главы администрации Алек-
сандровского муниципального округа приступила к рассмотрению па-
кета документов каждого кандидата.   

Форма проведения конкурса: конкурс-испытание при личном уча-
стии кандидаита в форме изложения программы развития Алексан-
дровского муниципального округа Пермского края, а также индивиду-
альное собеседование. 

Конкурс состоится 25 июня, где определятся кандидатуры для 
дальнейшего  представления на заседание Думы, на котором депу-
татам Думы Александровского муниципального округа предстоит вы-
брать главу Александровского муниципального округа-главу админи-
страции Александровского муниципального округа. 

Голосование по поправкам 
в Конституцию 
состоится 1 июля 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении об-
щероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля. Эта 
дата на совещании с главой государства была предложена председа-
телем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Президент поручил руководителям ЦИК, Роспотребнадзора и ре-
гионов обеспечить полную безопасность на участках. При проведении 
голосования глава государства поручил учесть складывающуюся са-
нитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

День голосования по изменениям в Конституции, 1 июля, объявлен 
выходным днем.

Источник информации kremlin.ru
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Проливной дождь и шквалистый ветер, 
случившиеся в середине минувшей 
недели, успели доставить немало  не-
приятностей жителям Александровского 
округа.

26 мая на номер 112 поступило 2 сооб-
щения из поселка Всеволодо-Вильва о том, 
что в результате сильных осадков разлилась 
река Сурья, произошло подтопление придо-
мовых участков (огородов) двухквартирного 
дома по адресу ул. Студенческая, 2а. Также 
оказалась подтопленной левая сторона до-
роги, ведущей от Всеволодо-Вильвы в сто-
рону с. Усть-Игум. За сутки уровень воды 
в реке Сурья поднялся на 15 см. Ситуация 
контролировалась начальником сектора по  
решению вопросов местного значения М. А. 
Акчубаковой.  К вечеру вода начала уходить. 
Только 29 мая участки полностью освобо-
дились от воды, ситуация снята с контроля. 
Для предотвращения дальнейшего подто-
пления территории необходимо углубление 
русла реки Сурья.

Сильные порывы ветра стали причиной 
аварийных отключений электроэнергии, кото-
рые были зафиксированы 25 мая в ряде на-
селенных пунктов. В Александровске отклю-
чилось электроснабжение в районе дома по 
ул. Ленина, 30. Информация передана в МУП 
«КЭС», на устранение аварии ушло около по-
лутора часов. Ближе к вечеру в этот же день  
полностью отказался обесточенным поселок 
Луньевка.  Из-за отсутствия энергии прекра-
тилась подача воды. Дежурной бригадой МУП 
«КЭС» электроснабжение на луньевских сква-
жинах было восстановлено после полуночи, 
в 00:43. В самом поселке энергоснабжение 
восстановили только в 16:25. 

27 мая в 13:20 по рации из п. Скопкортная 
поступило сообщение об отсутствии электро-
энергии. По информации диспетчера БРЭС в 

п. Яйва встал реклоузер 35кВ. Устранением 
аварии занялась бригада БРЭС. Электро- 
энергия восстановлена в 14:00.

В ряде случаев чрезмерное злоупотре-
бление алкоголем повлекло негативные 
последствия для здоровья граждан и обще-
ственного порядка. Через ЕДДС обращались 
за скорой медицинской помощью вследствие 
алкогольной интоксикации жители поселков 
Скопкортная и Яйвы.

В одном случае пострадавшему потре-
бовалась помощь медиков и полицейских. 
26 мая в 23:11 поступило сообщение из п. 
Всеволодо-Вильва об избиении мужчины  
группой молодых людей, по адресу выехали 
наряд полиции и бригада скорой помощи. 

Еще одно избиение, но уже в первой по-
ловине дня, произошло 29 мая в п. Яйва. 
Происшествие случилось во дворе дома. 
Через ЕДДС за помощью к полиции обрати-
лась женщина, на которую напала соседка. 
В конфликте пострадала и дочь заявитель-
ницы. Информация передана  в дежурную 
часть ОМВД.

В 6 телефонных звонках жители сообща-
ли в ЕДДС о неадекватном и агрессивном 
поведении лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. Такие  сообщения 
поступали из Яйвы и Александровска, вся 
информация была передана для реагирова-
ния в отдел полиции.

Статистика по укусам клещей тоже отсле-
живается в ЕДДС. За период с 25 по 29 мая 
за помощью в медицинские учреждения в 
связи с укусами клещей обратились  14 че-
ловек (в т. ч. 4 ребенка). Случаи присасыва-
ния клещей зафиксированы в Александров-
ске, Всеволодо-Вильве, Яйве. Как правило, 
все они произошли в зеленой зоне, поэтому 
особую бдительность следует проявлять при 
посещении кладбищ, садовых участков и 
лесного массива.

Наталья КУЗНЕЦОВА

4 ПОДРОБНОСТИ

В сфере коммунальных услуг г. Алек-
сандровска произошли изменения. 
Предыдущий оператор по водоснаб-
жению и обслуживанию сетей ВКХ 
прекратил свою деятельность, теперь 
эта функция возложена на уже имею-
щееся муниципальное предприятие 
МУП «Теплоэнергетика». 
Более подробно о произошедших но-
вовведениях рассказывает директор 
предприятия МУП «Теплоэнергетика» 
Владимир ХОМЯКОВ:

- Со 2 июня 2020 года МУП «Тепло- 
энергетика» занимается водоснабжением 
и водоотведением на территории города 
Александровска и, соответственно, будет 
выставлять квитанции и платежные доку-
менты для приема платежей населения. Но 
на сегодняшний день тарифы на водоснаб-
жение и водоотведение для МУП «Тепло-
энергетика» пока не утверждены, поэтому 
платежные документы будут выставлены 
потребителям услуг только после того, как 
будет получено заключение по тарифам от 
региональной службы (не раньше июля - ав-
густа), потому что эта процедура занимает 
определенный временной промежуток. 

Каковы текущие планы 
предприятия?
- В первую очередь обращаем внима-

ние на аварийные участки. Так, уже можно 
видеть работы, которые ведутся в районе 
дома ул. Ленина, 7.  Если получим финан-
совую поддержку администрации муници-
пального района в части водоснабжения, 
то произведем замену водопровода в рай-
оне домов ул. Ленина,11 и  ул. Ленина, 14, 
который тоже пересекает проезжую часть и 
находится  в достаточно ветхом состоянии. 

Радует поступление на территорию но-
вой коммунальной техники для муниципаль-
ных нужд. Две единицы уже приобретены, 
это универсальный экскаватор-погрузчик 
и полноприводный автомобиль «Газель». 
Ожидается поступление вакуумной насо-
сной машины и автоцистерны для подвоза 
питьевой воды. Вся техника новая, приобре-
тается администрацией Александровского 
муниципального района и в дальнейшем 
будет передана в хозведение муниципаль-
ному предприятию, что дает нам опреде-
ленную гарантию стабильности. В случае 
аварии  эта техника всегда под рукой и ею 
в любой момент можно воспользоваться, в 
плане надежности это большой плюс.

Как идет подготовка  к новому 
отопительному сезону?
- Не хотелось бы останавливаться на 

достигнутом, хочется сделать больше и 
лучше. Нами сформирована потребность 
в денежных средствах для подготовки к 
отопительному периоду 2020-2021 годов. 
Эта потребность (порядка 7,6 млн. руб.) 
озвучена перед администрацией района, и 
на сегодняшний день планируем совмест-
но  с администрацией подать заявку на 
получение денежных средств из бюджета 
Пермского края для того, чтобы качествен-
но подготовиться к отопительному сезону. 

Прежде всего, необходимо произвести 
ремонт кровли и стен котельной, которая 
находится у нас в эксплуатации. Это будет 
не строительство новой котельной, а лишь 
выборочный ремонт стен и кровли для обе-
спечения безопасного прохождения отопи-
тельного периода. Второе крупное меро-
приятие -  замена участка тепловых сетей 
по ул. Ленина в районе городской площади 
и здания администрации. Трубы в нужном 
объеме закуплены, но мы понимаем, что 
потребуется много других финансовых 
вложений - надо будет восстанавливать 
дорожное покрытие (производить отсыпку, 
класть асфальт), нести затраты на эксплуа-
тацию техники (к примеру, того же автокра-
на, которого у нас нет), приобретать иные 
расходные материалы (эмаль  для покра-
ски труб, утеплитель и т. п.). 

Есть планы по ремонту сетей водоснаб-
жения: хотим произвести замену ветхих 
участков водопроводных сетей  для обе-
спечения качественного водоснабжения, 
в том числе, в микрорайоне Гора, где ча-
сто случаются проблемы с подачей воды, 
особенно в летний период. Также в наших 
планах - ремонт отдельных зданий и соору-
жений на биологических очистных сооруже-
ниях. Но все эти масштабные мероприятия 
возможно будет реализовать только при 
условии выделения денежных средств из 
бюджета Пермского края либо из бюджета 
Александровского муниципального округа. 

И, конечно, непосредственно текущая 
деятельность по подготовке всех сетей 
будет осуществляться, все гидравлические 
испытания, которые требуются перед нача-
лом отопительного периода, будут выпол-
нены в полном объеме и в соответствии с 
графиком. 

Следует понимать: не обновляя сети, не 
вкладываясь  в имущество, мы не сможем 
обеспечить эффективную работу предпри-
ятия, а напротив, получим возрастание 
аварий на этих сетях. Не всегда удается 
своевременно обнаружить небольшие 
утечки воды, которые не выходят на по-
верхность земли, и увеличивают потери.  
Поэтому максимально будем стремиться к 
тому, чтобы в течение ремонтного сезона 
выявить и устранить все утечки, которые 
имеются на сегодняшний день.

Как на сегодняшний день обстоят 
дела с платежами за отопление?
- Задолженность в пользу МУП «Тепло-

энергетика» за отопление на  01.05. 2020 
года составила свыше 30 миллионов ру-
блей (точная сумма – 30 302 387,96 руб., 
в том числе, долги населения – 10 312 
612,17 руб.). Выдано судебных приказов по 
взысканию задолженности с населения на 
сумму 1351323,80 руб. Также дополнитель-
но находятся в суде на рассмотрении 197 
заявлений.

Уважаемые жители, не допускайте 
возникновения задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги! Взыскание за-
долженности в судебном порядке приво-
дит к дополнительным расходам, которые 
уплачиваются должником.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Тепло и вода 
в одних руках

В службе ЕДДС 

На протяжении всего своего существо-
вания Всеволодо-Вильвенская цен-
тральная библиотека-музей им. 
Ф.Ф. Павленкова является местом 
творчества, общения, интересов. 
Библиотека активно участвует в жизни 
поселка и округа, проводит мероприятия 
как в стенах библиотеки, так и за 
её пределами.

Эпидемия коронавируса внесла свои 
коррективы в работу библиотечной сети: об-
служивание читателей пришлось временно 
приостановить, но общение продолжилось 
в интернете. В онлайн-формате библиоте-
ка поддерживает активную связь со своими 
друзьями-читателями, освещает события 
мировой литературы, значимые даты в жиз-
ни и истории нашей страны. 

С режимом самоизоляции совпал юби-
лей Великой Победы. К 9 мая Всеволо-
до-Вильвенская центральная библиоте-
ка-музей им. Ф.Ф. Павленкова подготовила 
выставку-память «Вечная слава героям». 
На выставке были представлены списки ге-
роев-вильвенцев, участвовавших в боевых 
действиях Великой Отечественной войны, 
портреты некоторых солдат с описанием 
их жизни, боевых заслуг и наград,  а элек-
тронный альбом с портретами фронтовиков 

коллектив библиотеки разместил в своей 
группе ВКонтакте.

Конечно, онлайн-формат не заменит жи-
вого общения с читателями, да и потребность 
в духовной подпитке у людей возрастает. 
Читатели с нетерпением ждут, когда библио-
тека, наконец,  распахнет свои двери, чтобы 
утолить книжный голод. Понимая, насколько 
важно для людей общение с книгой, библио-
тека пошла навстречу своим читателям и на 
период ограничений установила особый гра-
фик работы: с 10 до 14 часов (кроме субботы 
и воскресенья). 

По рабочим дням в библиотеке находится 
дежурный сотрудник, который обслуживает 
читателей на абонементе. Кроме того, с пе-
реходом госучреждений на бесконтактное 
обслуживание у населения возросла по-
требность в оцифровке и ксерокопировании 
документов, в услугах электронной почты. 
Во Всеволодо-Вильве библиотека является 
единственным местом, где люди могут сразу 
получить весь комплекс этих услуг.  Конечно 
же, обязательным условием является соблю-
дение всех мер санитарной безопасности 
(наличие средств индивидуальной защиты, 
обработка рук антисептиком), а вход в поме-
щение разрешен единовременно не более 1 
человека.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Библиотека 
и ее читатели
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В начале мая картина разру-
шений и захламленности некото-
рых участков Александровского  
кладбища внешне выглядела, как 
последствие природной стихии.  
«Огромное количество упавших 
деревьев не только преградило 
подходы могилам, но и нанес-
ло ущерб, повредив некоторые 
оградки и памятники».  («Лесопо-
вал на погосте», газета «Боевой 
путь» № 20 от 15 мая). 

Совместные действия со-
трудников службы ритуальных 
услуг и жителей города  приве-
ли к относительному порядку на 
кладбище. Частично были ликви-
дированы стихийные свалки му-
сора, расчищены обозначенные  

мусорные площадки, по возмож-
ности спилены деревья, убраны 
поваленные стволы. Частично, 
но не повсюду, пока только в 
доступных для спецтехники ме-
стах.  Жители города,  навещая 
могилы своих родственников,  
облагородили и место захороне-
ния своих, и прилегающую тер-
риторию.  Заметно, что даже те 
могилки, за которыми уже неко-
му ухаживать, тоже были затро-
нуты чьей-то заботой.  

 Чтобы привести кладбище в 
порядок, вероятно, понадобится 
еще много времени и средств. 

В это год, когда так вдруг про-
шел повал деревьев, старых, пе-
реросших и пересохших, когда му-

сорные свалки стали вырастать 
пугающей величиной и  своей по-
всеместностью, мы все, конечно,  
найдем в себе желание, упорство 
и бодрую волю и силы обустро-
ить Александровское кладбище. 
Важно, чтобы и  впредь жители 
и власть не забывали  о необ-
ходимости наведения порядка и 
создания для этого необходимых 
условий. То есть, одним нужно не 
мусорить и не разорять,  другим 
обеспечивать благоустройство и 
контролировать. И делать это не 
тогда, когда гром грянет, а в соцсе-
тях пойдет шумиха, - делать это 
нужно планово, последовательно 
и системно.

В целях профилактики совер-
шения дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими послед-
ствиями сотрудниками Госавтоин-
спекции Александровска с 28 по 31 
мая 2020 года проведены рейды 
«Опасный водитель» и «Внимание, 
пешеход». В рамках рейдов прове-
рено 113 единиц автотранспорта. 
По итогам проверки выявлено 45 
нарушений ПДД участниками до-
рожного движения.

За управление транспортными 
средствами с признаками опьяне-
ния задержано 2 водителя. К ад-
министративной ответственности 

привлечены: 11 водителей - за не 
пристегнутый ремень безопасно-
сти, 3 водителя - за тонировку, 1 
водитель за нарушение правила 
перевозки детей и 2 пешехода.

Госавтоинспекция обращается к 
пешеходам с убедительной прось-
бой переходить дорогу только в 
установленном месте, убедившись 
в безопасности перехода. В темное 
время суток используйте светоот-
ражающие элементы в одежде.

Напоминаем водителям о не-
допустимости управления транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения, а также нарушений 

Правил дорожного движения. 
Если вы стали свидетелем гру-

бых нарушений правил дорожного 
движения, в том числе, управления 
автомобилем водителем в состоя-
нии алкогольного опьянения, сооб-
щите об этом ближайшему наряду 
ДПС или в дежурную часть Отделе-
ния МВД России по Александров-
скому району по телефонам: 
8(34274) 3-63-30; 02, с мобильного 
- 102. Позвонив в дежурную часть, 
необходимо сообщить марку, цвет, 
регистрационный знак (по возмож-
ности) транспортного средства и 
направление его движения.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Александровскому району

ст. лейтенант полиции 
Е.А.БАЧЕВА

Информация (*)

Сквер на Горе возле гимназии 
- отличное место отдыха жителей 
микрорайона Гора, молодёжи и 
детей. 

В прошлом году старый сквер 
преобразился: появилась детская 
игровая площадка, волейбольная 
площадка, беседки, новые ас-
фальтовые дорожки, освещение 
по периметру. Благоустройство 
сквера будет продолжено. Всё это, 
конечно, хорошо! Но как всегда 
есть одно но: кто будет содержать 
сквер в надлежащем порядке? 

На сегодняшний день админи-
страцией (района) АМО не заклю-
чен договор ни с одной УК. В ре-
зультате скопился мусор, который 
разлетелся по всей территории 
сквера, полностью выбита стен-
ка в одной беседке, потихоньку 
«разбирается» домик на детской 
площадке...Печально. 

29 мая, неравнодушные роди-
тели вышли на «субботник» и как 
смогли прибрали в сквере. Огром-
ное спасибо Наталье Николаев-

не Гладкой, Марии Викторовне 
Меньшиковой, Надежде Влади-
мировне Чуприной, Елене Вла-
димировне Габовой, Екатерине 
Михайловне Сосуновой, Татьяне 
Азатовне Кургинян! Также хочется 
выразить благодарность Евгению 

Валентиновичу Шевочкину за пре-
доставленный автопогрузчик и во-
дителю автопогрузчика Николаю 
Шумкову за помощь в вывозке и 
складировании мусора!

По записи Марины ЗИМИНОЙ
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Новая методика 
в хирургии
Хирурги регионального сосудистого центра при «Краевой больни-
це им. Вагнера Е.А.» начали применять новые методики в прове-
дении операций на сосудах нижних конечностей – ангиопластику 
и стентирование. 

Субботник в сквере на Горе

Это малоинвазивное вмеша-
тельство  применяется в лечении 
пациентов с атеросклерозом со-
судов нижних конечностей и с са-
харным диабетом, у которых раз-
вился синдром «диабетической 
стопы». Основной целью данного 
вида малоинвазивного хирурги-
ческого вмешательства является 
восстановление формы и эластич-
ности сосуда.

Роман КОНЕВ, главный врач 
«Краевой больницы им.Вагнера 
Е.А.» г. Березники: «Из-за того, 
что кровь не поступает в пора-
женный сосуд, часто, конечность 
приходится ампутировать. Потеря 
ноги или ее части всегда тяжело 
переносится пациентом. Благода-
ря новой методике, у части наших 
пациентов появилась возможность 
жить полноценной жизнью».

Суть процедуры заключается 
в том, что пациенту через прокол 
на ноге к месту закупорки арте-
рий вводится катетер с баллоном 
на конце. Под давлением баллон 

раздувается и “раздавливает” ате-
росклеротическую бляшку, после 
чего кровоток восстанавливается, 
в ряде случаев в пораженное ме-
сто устанавливается металличе-
ский каркас – стент, для лучшего 
сохранения проходимости пора-
женного места. 

Операция  малотравматичная, 
а послеоперационный период ми-
нимален, спустя некоторое  время 
пациент может вести активный об-
раз жизни. 

С начала года рентгенохирур-
гами краевой больницы проведено 
порядка 40 операций на артериях 
нижних конечностей. Благодаря 
внедрению новой методики, уда-
лось не только снизить число ам-
путаций и инвалидизации, но и 
повысить качество жизни пациен-
тов с поражением сосудов нижних 
конечностей. 

Пресс-центр ГБГУЗ ПК "Краевая 
больница им. Вагнера Е. А." 

г. Березники  (*)

Полиция Прикамья 
призывает граждан 
быть бдительными

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах 
и счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты 
или пароль, НЕ сообщают о снятии 
или попытке снятия с вашей бан-
ковской карты денежных средств. 
Если вам позвонили, представи-
лись сотрудником банка и запра-
шивают подобную информацию, то 
это мошенники.

• Если в социальной сети ваш 
знакомый просит одолжить де-
нежные средства, то позвоните 
ему лично и уточните, так ли это, 
возможно, его страницу взломали 
мошенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-

общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

• Не вносите предоплату за 
товар и не оплачивайте его до по-
лучения, приобретая что-либо у 
незнакомца или в непроверенном 
интернет-магазине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помните, 
что оператор сотовой связи по ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния номера, вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой мошен-
нических действий, обязательно 
обратитесь в полицию.

Пресс-служба ГУ МВД России по 
Пермскому краю

Информация (*)

Проведены рейды
«Опасный водитель» и 
«Внимание, пешеход»

Нужно еще много времени
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Сальмонеллез - острая кишечная антро-
позоонозная инфекция, вызываемая микро-
организмами рода Salmonella, характери-
зующаяся преимущественным поражением 
желудочно-кишечного тракта и протекающая 
в виде гастроинтестинальных, реже генера-
лизованных форм.

Заболевание сальмонеллезом наиболее 
часто наблюдается в теплое время года, 
когда создаются благоприятные условия для 
размножения микроорганизмов в пищевых 
продуктах.

Актуальность проблемы. Сальмонеллы от-
носительно устойчивы в окружающей среде. 
Могут сохранять жизнеспособность в воде до 
5 месяцев, в почве до полутора лет, в мясе до 
полугода, в птичьих тушках до года и более. 
Около 20 дней сохраняются в молоке, месяц в 
кефире и четыре – в сливочном масле. В сыре 
сальмонелла может оставаться в живом виде 
до года, 3-9 месяцев в яичном порошке и 17-
24 дня на скорлупе яиц. Сальмонеллы погиба-
ют спустя 5-10 минут при температуре 70°С, 
могут выдерживать некоторое время кипяче-

ние, если находятся в толще крупного куска 
мяса. При варке яиц погибают через 4 минуты. 
В молоке и мясных продуктах сальмонеллы 
не только сохраняются, но и активно размно-
жаются, при этом, не влияя на органолепти-
ческие свойства продуктов. Микроорганизмы 
довольно устойчивы к солению и копчению, а 
при заморозке увеличиваются длительность 
срока жизни. В настоящее время выделены 
штаммы сальмонелл, имеющие высокую сте-
пень устойчивости к антибиотикотерапии и 
дезинфицирующим средствам.

Резервуаром и источником сальмонеллеза 
является домашний скот, птица, некоторые ди-
кие животные. У животных заболевание может 
протекать как с клиническими проявлениями, 
так и бессимптомно. Человек заражается при 
уходе за больными животными, их забое, упо-
треблении в пищу инфицированных продуктов 
животного происхождения. Птицы, больные 
сальмонеллезом могут загрязнять пометом 
объекты обстановки и продукты питания.

В некоторых случаях источником инфек-
ции может быть человек. Если животные за-
разны в течение нескольких месяцев, то че-
ловек может передавать инфекцию в период 
от нескольких дней до трех недель, иногда 
носительство может сохраняться годами.

Сальмонеллез передается по фекаль-
но-оральному механизму преимущественно 
пищевым путем. Основное значение в эпи-
демиологии сальмонеллеза играют мясные 
и молочные продукты, птичьи яйца. Возмож-
на реализация водного пути заражения в 
случае попадания сальмонелл в источники 

питьевой воды для скота в животноводческих 
хозяйствах. Также может иметь место контак-
тно-бытовой путь заражения, когда при несо-
блюдении правил личной гигиены больные 
могут заразить окружающих (своих близких и 
родных).

В городских условиях не исключается и 
воздушно-пылевой путь заражения.

Люди обладают высокой восприимчиво-
стью к сальмонеллезу. Степень тяжести ин-
фекции зависит от комплекса факторов, как 
внешних (количество попавших в организм 
возбудителей, их антигенный состав и био-
логические особенности), так и внутренних 
(состояние защитных систем организма че-
ловека, сопутствующей патологии, особенно 
пищеварительной системы). Наиболее тяже-
ло инфекция протекает у младенцев и лиц 
пожилого возраста.

Клиника. От момента заражения до появ-
ления первых признаков заболевания обыч-
но проходит от нескольких часов до 2-3 дней.

Основные клинические симптомы: повы-
шение температуры тела, тошнота, рвота, 
боли в животе спастического характера и 
жидкий стул с примесью слизи, крови, часто 
зеленоватой окраски со зловонным запахом.

Заболевание может протекать как в тяже-
лой, так и легкой форме. При тяжелом тече-
нии заболевания возможно развитие судо-
рог, преимущественно нижних конечностей.

При появлении признаков заболевания 
следует обязательно обращаться к врачу. 

В некоторых случаях возможно развитие 

различного рода осложнений: панкреатиты, 
холециститы, холангиты, хронические коли-
ты, инфекционно-токсический шок, который 
сопровождается отеком легких и головного 
мозга, сердечно-сосудистой, почечной и над-
почечниковой недостаточностью. Генерали-
зованные формы могут привести к развитию 
гнойных осложнений.

После перенесенной инфекции сохраня-
ется нестойкий иммунитет, продолжительно-
стью не более одного года.

Профилактика:
- соблюдение правил приготовления 

пищи (использование разделочных досок и 
ножей отдельно для сырой и готовой продук-
ции, обработка сырого яйца перед приготов-
лением теплым мыльно-содовым раствором 
в течение 5 минут; варка яйца в течение 10 
минут с момента закипания; достаточная 
термическая обработка мяса птицы и сель-
скохозяйственных животных);

- соблюдение сроков и температур хране-
ния пищевых продуктов;

- строгое соблюдение правил личной ги-
гиены;

- привитие гигиенических навыков своим 
детям;

- в случае появления признаков заболе-
вания (боль в животе, жидкий стул, тошнота, 
рвота) своевременно обращаться за меди-
цинской помощью.

ВТО Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

(*)

Растение-мутант, безжалостный за-
хватчик, ботанический агрессор, биологи-
ческое оружие – как только не называют 
борщевик Сосновского. А ему хоть бы что: 
растет ввысь и вширь, захватывая все но-
вые территории. И его экспансия приобре-
ла всероссийский масштаб.

В Александровском муниципальном окру-
ге проблема с борщевиком Сосновского воз-
никает каждый год, но, наверное, наиболее 
остро она встала в прошлом году, когда жи-
тели территории начали по-настоящему бить 
тревогу. И мы на страницах газеты «Боевой 
путь» неоднократно поднимали эту больную 
тему. А сейчас, с наступлением лета, она 
вновь стала актуальной. Бесспорно, что в 
этом году очаги распространения борщевика 
значительно увеличатся. 

О том, какие меры будут приняты в 
борьбе с ядовитым растением, рассказы-
вает начальник сектора по экологии и при-
родопользованию Наталья Александровна 
Клепцина:

- Администрация АМР приняла участие 
в отборе муниципальных образований на 
получение субсидии на реализацию ме-
роприятий по предотвращению и уничто-
жению борщевика Сосновского. Отбор мы 
прошли. Краевая субсидия предоставля-
ется на три года. Доля местного бюджета 
составляет 25%. Эта сумма уже предусмо-
трена в программе «Экология и охрана 
окружающей среды Александровского 
муниципального округа» и в местном бюд-

жете. В этом году размер субсидии из кра-
евого бюджета составляет 77 667 рублей, 
на 2021 год – 21 300 рублей, а в 2022 году 
– 23 333 рубля. Так что в течение трех лет 
будет проводиться химическая обработка 
мест с борщевиком специальными гер-
бицидами. На данный момент мы ищем 
специализированную аккредитованную 
организацию, которая сможет выполнить 
эти работы. В прошлом году мы фиксиро-
вали все обращения граждан по локали-
зации борщевика, провели обследование 
территорий муниципалитета и выявили 
очаги распространения этого растения. В 
этом году в первую очередь будут обра-
ботаны «пораженные» территории в черте 
населенных пунктов – это 4,2 га. Напри-
мер, участки возле домов № 48, 50, 52 по 
ул. Кирова, по адресу ул. Ленина – 11а, ул. 
Пригородная, ул. Братьев Давыдовых, на 
территории бывшего совхоза в поселке 
Лытвенский, в деревне Малая Вильва. В 
2021 году площадь обработки составит 1,2 
га, а в 2022 году – 1,4 га. Помимо этого 
планом мероприятий по распространению 
борщевика предусмотрена ежегодная ин-
вентаризация очагов и, если будут выяв-
лены новые места появления этого расте-
ния, то администрация подаст заявку на 
пересмотр размера субсидии. Мы так же 
надеемся на помощь граждан в обнаруже-
нии «зараженных» территорий. 

Ирина АТЕПАЕВА

Подготовились заранее

О профилактике сальмонеллеза

Администрация Александровского муниципального района получила 
краевую поддержку в борьбе с борщевиком Сосновского.

Проблема лежит глубже
Плачевное состояние купалки на 
городском пруду в очередной раз 
стало предметом бурного обсуждения 
в соцсетях. 

Поступают предложения организовать 
субботник, отремонтировать купалку. В ряде 
реплик прослеживается склонность собе-
седников видеть причиной бездействие го-
родских властей. Более глубокое понимание 
вопроса поможет взглянуть объективно на 
ситуацию. 

Своим мнением делится бывший глава 
администрации Александровского городско-
го поселения Владимир Хомяков:

- Определенный ажиотаж поднялся в 
соцсетях по поводу состояния открытого 
плавательного бассейна (так называемой 
купалки). Хотелось бы внести конкретику. 
Мной, как бывшим главой Александровского 
городского поселения, этот вопрос прораба-
тывался  в двух частях – по ремонту купалки 
и по передаче ее в муниципальную собствен-
ность. Лично я считаю, что одно без другого 
не имеет никакого смысла. Планировалось 
отремонтировать купалку с минимальным 
привлечением денежных средств из бюд-
жета, за счет общественности и за счет 
предприятий, которые есть у нас на терри-
тории. Мне удалось собрать инициативную 
группу и договориться о ремонте открытого 
плавательного бассейна на безвозмездной 
основе. Но когда выяснилось, что купалка 
не будет муниципальной собственностью, то 
с их стороны возник естественный вопрос: 
а какой смысл вкладываться в чужую соб-
ственность, ремонтировать имущество АМЗ 
без гарантии какого-либо его дальнейшего 
сохранения и использования? Это одна сто-
рона проблемы. 

Но есть еще и другая сторона. Все жители 
знают, что купалка находится на плотине, а 

плотина - это гидротехническое сооружение. 
Получается  какая-то несуразица:  мы будем 
вкладываться в имущество, которое нахо-
дится на гидротехническом сооружении и 
имеет надписи-таблички с двух сторон «Про-
ход запрещен». Какой смысл ремонтировать 
объект, если к нему в принципе по законода-
тельству нельзя подходить и купаться, и ку-
пание в этом месте официально запрещено?

Поэтому я и прорабатывал вопрос о пе-
реносе этой купалки в историческое место 
- ближе к микрорайону Гора, для того чтобы 
жителям можно было выходить на это ме-
сто свободно, без наличия запрещающих 
знаков. Но мы не можем распоряжаться 
чужим имуществом, не можем просто взять 
его и передвинуть. Поэтому и были попытки 
решить вопрос, чтобы купалка стала муни-
ципальной собственностью.

Кроме того, в свете современных тре-
бований безопасности на водном объекте 
необходимо наличие спасательной службы. 
Обеспечить это условие без того, чтобы 
имущество стало муниципальным, невоз-
можно. Если бы это имущество стояло на 
балансе какого-либо учреждения спорта, 
то оно могло бы самостоятельно принять 
инструкторов по охране на воде либо за-
ключить договор со специализированной 
организацией (с той же ГИМС). 

Поэтому считаю, что публикации в ин-
тернете вокруг сбора средств на ремонт 
купалки преждевременны (сожалею, если 
это просто предвыборный пиар). Насколь-
ко мне известно, точка в этом вопросе не 
поставлена, хоть переговоры и затянулись, 
но, тем не менее, администрацией района 
прорабатывается комплексно вопрос о пе-
редаче купалки в муниципалитет. Ждем по-
ложительного решения от ОАО «АМЗ».

Наталья КУЗНЕЦОВА
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ПРОКУРАТУРА Г. АЛЕКСАНДРОВСКА СООБЩАЕТ

25 мая 2020 года подписан закон № 162-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Закон вступит в 
силу 05.06.2020.

Закон внес важные изменения в порядок 
управления садоводческими и огороднически-
ми некоммерческими товариществами. В чем 
заключается нововведение, рассказывает 
Лариса Пьянкова, заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Пермскому краю:

«Законом к исключительной компетенции 
общего собрания членов товарищества отне-
сено принятие решения об обращении с заяв-
лением о государственной регистрации прав 
и (или) о государственном кадастровом учете  
объектов недвижимости, расположенных в 
границах территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества для собствен-
ных нужд и являющиеся имуществом общего 
пользования. 

Теперь общее собрание членов СНТ имеет 
право выбрать и наделить полномочиями по 
обращению в Росреестр конкретного пред-
ставителя от садоводческого товарищества. 
На общем собрании садоводы смогут решить, 
кому они хотят доверить право распоряжаться 
общим имуществом».

«До этого правом на обращение в органы 
государственной власти от имени садоводче-
ских товариществ были уполномочены пред-
седатели этих товариществ. На практике это 
приводило к многочисленным злоупотребле-

ниям со стороны недобросовестных предсе-
дателей при управлении общим имуществом 
СНТ. Решение о регистрации общего имуще-
ства и дальнейшей его судьбе должны при-
нимать только сами собственники на общем 
собрании и законодатель совершенно спра-
ведливо установил такую норму, - коммен-
тирует председатель Пермского региональ-
ного отделения «Союза садоводов России» 
Сергей Шумихин. Принятые изменения в 
законодательстве актуальны для садоводов 
Прикамья. В большинстве СНТ права на иму-
щество общего пользования не оформлены. 
Установленный порядок упростит оформле-
ние прав и сократит материальные издержки 
садоводов».

Документом, подтверждающим наличие 
у представителя общего собрания соответ-
ствующих полномочий, будет являться реше-
ние общего собрания членов садоводческого 
или огороднического товарищества. Теперь 
не нужно оформлять доверенности на чле-
нов СНТ при регистрации имущества общего 
пользования.

Кроме того, еще одно нововведение каса-
ется финансовой деятельности СНТ. Закон 
устанавливает необходимость отчета пред-
седателя товарищества об открытии и закры-
тии банковских счетов товарищества. Отчет 
председателя товарищества об открытии или 
закрытии банковского счета товарищества, об 
условиях договора банковского счета включа-
ется в повестку ближайшего общего собрания 
членов товарищества.

rosreestr.ru (*)

Пенсионеры, получающие пенсии через 
банковские карты и пока еще не успевшие 
оформить карту «Мир», могут перейти на пла-
тежную систему МИР до 1 октября 2020 года. 

Ранее такой перевод должен был завер-
шиться до 1 июля, но в связи с ограничени-
ями по передвижению граждан (особенно 
пенсионного возраста) в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции, а так-
же с учетом социальной значимости пенси-
онных выплат Банк России принял решение 
о продлении периода перехода до 1 октября. 
То есть, до этого времени (до 1 октября)  пен-
сионеры продолжат получать начисления на 
любую другую карту.

У тех же получателей  пенсии, которые ис-
пользуют карты иных платежных систем, еще 
есть время (более 4 месяцев) чтобы заменить 
их. Поэтому не нужно нарушать режим само-

изоляции и торопиться получить новую карту. 
В то же время напоминаем, что пенсио-

нер вправе выбрать по своему усмотрению 
организацию, которая будет заниматься до-
ставкой пенсии, а также способ ее получения 

Он может получать  пенсию через Почту 
России: на дом или самостоятельно в почто-
вом отделении по месту жительства. Также 
выплата  пенсии доступна через банковские 
счета, которые не привязаны к карте, то есть 
получать пенсию можно в кассе отделения 
банка. Пенсионерам важно знать, что банки 
отдают предпочтение дистанционному обслу-
живанию клиентов для выпуска карт «МИР». 

Стоит заметить, в Прикамье большинство 
пенсионеров (54, 8%) получают  пенсии и 
другие социальные выплаты через банков-
ские карты. 

Информация (*)

Понятой 
в уголовном 
процессе

Вопрос: Меня сотрудники полиции при-
гласили поучаствовать в проводимых ими 
действиях в качестве понятого, что это 
значит, что я должен делать в этом случае?

Ответ: 
Понятым, в соответствии со ст. 60 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, является незаинтересованное в 
исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 
дознавателем, следователем для удостове-
рения факта производства следственного 
действия, а также содержания, хода и ре-
зультатов следственного действия. Иными 
словами, это гражданское лицо, наблюда-
ющее за ходом следственного действия и 
подтверждающее его производство своей 
подписью в процессуальном документе.

Понятыми не могут быть несовершен-
нолетние, участники уголовного судопро-

изводства, например, дознаватель, следо-
ватель, а также их близкие родственники 
и родственники; лица, уполномоченные на 
производство оперативно-розыскной дея-
тельности.

Понятой вправе участвовать в следствен-
ном действии, вправе делать замечания по 
ходу следственного действия, подлежащие 
занесению в протокол, знакомиться с про-
токолом следственного действия, в  котором 
он принимал участие, обжаловать в случае 
несогласия действия дознавателя, следова-
теля, начальника органа дознания, а также 
подразделения дознания, прокурора в слу-
чае ограничения его прав.

Понятой не вправе разглашать данные 
предварительного расследования, ставшие 
ему известными в связи с привлечением 
к участию в деле. Кроме этого понятой не 
вправе уклоняться от явки по вызовам до-
знавателя, следователя или в суд, где ему 
могут быть заданы вопросы о ходе произ-
водства следственного действия, в  котором 
он принимал участие.

Заместитель прокурора г. Александровска
старший советник юстиции Л.В. КУРГИНЯН 

Информация (*)

Выявлены 
нарушения 
в деятельности 
кадастровых 
инженеров

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

Так, в 2020 году прокуратурой города по 
информации,  поступившей из Управления 
Росреестра по Пермскому краю, проведе-
ны проверки, в ходе которых установлены 
факты внесения кадастровыми инженерами 
заведомо ложных сведений в технический 
план и в межевой план. По результатам вы-
явленных нарушений прокуратурой г. Алек-

сандровска в отношении  двух кадастровых 
инженеров вынесены постановления о воз-
буждении дел об административном право-
нарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ.

Часть 4 ст. 14.35 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность за внесение кадастро-
вым инженером заведомо ложных сведений 
в межевой план, технический план, акт об-
следования, проект межевания земельного 
участка или земельных участков либо кар-
ту-план территории или подлог документов, 
на основании которых были подготовлены 
межевой план, технический план, акт об-
следования, проект межевания земельного 
участка или земельных участков либо кар-
та-план территории, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния 

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

За совершение данных администра-
тивных правонарушений кадастровым ин-
женерам грозит наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дис-
квалификация на срок до трех лет.

Помощник прокурора города
юрист 1 класса О.П. ГУЛЯЕВА

Информация (*)

В краевое Управление Росреестра об-
ратилась жительница г.Перми с вопросом, 
почему в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) указана 
недостоверная информация в отношении ее 
имущества. Дело в том, что заявительница и 
ее семья являются участниками программы 
«Молодая семья». Для подтверждения права 
этой семьи на получение социальной выпла-
ты из администрации поступил запрос о нали-
чии либо отсутствии недвижимости у членов 
семьи. В базе ЕГРН имелись сведения о на-
личии в собственности у лица с таким именем, 
фамилией, отчеством и датой рождения квар-
тиры в г. Березники. На самом деле, как вы-
яснилось, у женщины нет недвижимости ни в 
Пермском крае, ни в других регионах России. 

Чтобы избежать таких неприятных казу-
сов Управление Росреестра по Пермскому 
краю рекомендует при заказе выписки из 
ЕГРН о правах отдельного лица на имею-
щуюся (имевшуюся) у него собственность, 
указывать номер СНИЛС. Это исключит от-
ражение в выписке объектов недвижимости, 
принадлежащих лицу с одинаковой фамили-
ей, именем, отчеством и датой рождения.

Заместитель руководителя Управления 
Росреестра Лариса Пьянкова поясняет, что 
формирование выписки из ЕГРН происхо-

дит в автоматическом режиме, без участия 
специалистов. Поиск сведений осуществля-
ется по следующим критериям, идентифици-
рующим правообладателей объектов недви-
жимости, когда правообладателем является 
физическое лицо:

1) СНИЛС - страховой номер индивиду-
ального лицевого счета застрахованного 
лица в системе обязательного пенсионного 
страхования;

2) фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния правообладателя и реквизиты паспорта.

В выписку включаются все объекты не-
движимости, в отношении которых у правоо-
бладателя совпал хотя бы один из указанных 
наборов сведений. Следовательно, основным 
критерием для идентификации правооблада-
телей объектов недвижимости при запросе 
сведений из ЕГРН является СНИЛС.

Люди могут менять паспорт, место реги-
страции, фамилию, таким образом, иденти-
фикационные данные становятся неактуаль-
ными. СНИЛС же не меняется на протяжении 
всей жизни, что делает его надёжным доку-
ментом идентификации.

Указание СНИЛС правообладателя объ-
екта недвижимости исключит ошибки при 
предоставлении информации из ЕГРН. 

rosreestr.ru (*)

Приняты меры 
реагирования 
по выявленным 
нарушениям 
прав жителей 
отдаленного 
поселка Камень

Прокуратурой города Александровска на 
основании размещенной в сети Интернет 
информации о возможных нарушениях в пе-
риод весеннего паводка прав граждан, про-
живающих в отдаленном населенном пункте 
– поселке Камень Александровского муни-
ципального округа, проведена проверка.

Установлено, что единственная автомо-
бильная дорога до поселка Камень проходит 
через реку Ик. Мост через данную реку от-
сутствует, в связи с чем, при значительном 
подъеме уровня воды в реке переехать ее 
на автомобиле невозможно. В период ве-
сеннего паводка поселок ежегодно остается 
отрезанным от транспортного дорожного 
сообщения. Доступ в поселок возможен по 
реке Яйве. 

Из представленных администрацией 
Александровского муниципального района 
сведений следует, что в поселке Камень за-
регистрировано 32 семьи в составе 69 чело-
век, фактически проживают 6 семей в соста-
ве 13 человек. По состоянию на 15.05.2020 
в поселке находилось 4 местных жителя и 
4 приезжих. Магазинов, аптек,  медицинских 

организаций в поселке нет, постоянная теле-
фонная связь (таксофон) имеется. В целях 
оказания помощи жителям поселка в распо-
ряжении администрации имеются 2 мотор-
ных лодки, а также заключен с организацией 
муниципальный контракт на привлечение в 
случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции пассажирского автомобиля повышенной 
проходимости.

Для оценки сложившейся ситуации 
16.05.2020 прокурором города совместно 
с сотрудниками Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю и должностными 
лицами органов местного самоуправления 
осуществлен выезд на место, в ходе которо-
го состоялась встреча с местными жителя-
ми, от одного гражданина принята жалоба.

По результатам проверки установлено, 
что администрация Александровского му-
ниципального района необходимой инфор-
мацией о сложившейся в поселке Камень в 
период весеннего паводка 2020 года ситуа-
ции не владела. Информирование жителей 
поселка о прогнозируемом подтоплении 
автомобильной дороги, возможности пре-
доставления жителям поселка транспорт-
ных услуг (моторной лодки и автомобиль-
ного транспорта) для поездки в п. Яйва за 
продуктами питания, товарами первой не-
обходимости и лекарствами, получения ме-
дицинской и иной помощи администрацией 
надлежащим образом не осуществлялось. 
Также установлено, что дорога до поселка 
Камень находится в ненормативном состо-
янии, с начала 2020 года транспортное об-
служивание жителей поселка администра-
цией не организовано.

По выявленным нарушениям в адрес 
главы администрации Александровского 
муниципального района внесено представ-
ление. Устранение нарушений находится 
на контроле в прокуратуре города.

Информация (*)

В начале июня садоводов 
ждут важные изменения

Росреестр разъясняет, 
как не стать собственником 
чужой недвижимости

До 1 октября продлен переход 
на карту МИР
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации Александровского 

муниципального района от 01.11.2018 № 615 о ликвидации  МУП «Авто-
транс» на площадке Сбербанк –АСТ объявлены торги муниципального 
имущества:

1. Способом публичного предложения  следующие объекты  недвижи-
мости:

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 2017 г. - 

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 пред-
ставляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами про-
ведения 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Боевой путь» извещает: 

с 1 июня оплату за платные услуги по 
размещению рекламных поздравительных 
и иных материалов, а также за оформление 
подписки на газету можно производить в 
редакции наличным платежом без комиссии.

Приём только по записи
УПФР в г. Березники Пермского края (межрайонное) (да-

лее - Управление) напоминает, что в целях снижения риска 
распространения коронавирусной инфекции, в настоящее 
время  прием в клиентских службах Управления ведется 
только по предварительной записи.

Записаться на прием можно через электронный сервис 
предварительной записи, который доступен в открытой ча-
сти сайта Пенсионного фонда и не требует входа в «Личный 
кабинет». Помимо этого, записаться можно по следующим 
телефонам Управления: 

Клиентская служба (на правах отдела)
в г. Александровске (34274) 3-52-93, (34274) 3-52-92
Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда 

сегодня можно и дистанционно. Электронные сервисы ПФР 
охватывают практически все направления деятельности 
фонда и предоставляемые выплаты. Использовать «Личный 
кабинет» могут и пенсионеры, и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Вопросы относительно назначенных выплат и предостав-
ления услуг фонда можно направить через онлайн-приемную.

Начальник Управления  С.Г. Елиозаренко 
Информация (*)

Кадастровым инженером Поповой Галиной Аркадьевной,          
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23. Офис 555, motoviliha-druzhba@
yandex.ru, тел. 8 (342) 263-06-60, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
4747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 59:02:3601001:247,  расположен-
ного по адресу: Пермский край, г.  Александровск, с. Усть-Игум, 
ул. Уральская, д. 7. Заказчиком кадастровых работ является АО 
«Почта России» (614096, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина,   
д. 68, тел. 8(342)218-98-55). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Друж-
бы, д. 23. Офис 555, 7 июля 2020 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы,       
д. 23. Офис 555. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 5 июня 2020 года по 6 июля 2020 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 
июня 2020 г. по 7 июля 2020 г. по адресу: г. Пермь, ул. Дружбы, 
д. 23. Офис  555.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

1. земельный участок с кадастровым номером 
59:02:3601001:32, расположенный по адресу: Пермский край, 
г. Александровск, с. Усть-Игум, ул. Уральская, д. 5
2. земельный участок с кадастровым номером 
59:02:3601001:133, расположенный по адресу: Пермский край, 
г. Александровск, с. Усть-Игум, ул. Уральская, д. 9.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

№ 296 (Б)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
●РАМЩИКИ  ●СТАНОЧНИКИ  ●РАЗНОРАБОЧИЕ 
●ЭЛЕКТРИКИ  ●МЕХАНИК  ●ВОДИТЕЛИ на фискарс   
●КРАНОВЩИК  ●ОПЕРАТОРЫ на окорочную и 
рубительную машины 

 Обращаться по телефону: 89125960035
Зарплата 1000 р. в смену, выдается ежедневно.

№ 294 (Б)

КУРЫКУРЫ
гусята, гусята, 
цыплята, цыплята, 
утята, индюшатаутята, индюшата.
Доставка по городуДоставка по городу
Т. 89048498398Т. 89048498398

№ 190 (Б)

№ 288 (Б)

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 

т. 8-912-983-98-97

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

№ 256 (Б)

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).

№ 292 (Б)

Депутаты Думы Александровского 
муниципального округа выражают глу-
бокие сердечные соболезнования На-
дежде Викторовне Мачихиной в связи с 
кончиной ее мамы. Горе утраты безмер-
но, скорбим вместе  с Вами.

 НАВОЗ 
коровий 
в мешках.

т. 8-919-717-09-80,
8-902-83-61-459 

№ 297 (Б)

№ 298 (Б)

Прокуратурой города Александровска в период с 8 по 11 июня 
2020 г. организовано ежедневное проведение тематических «горя-
чих телефонных линий», позвонив на которые вы можете задать 
имеющиеся вопросы, относящиеся к компетенции органов проку-
ратуры, либо сообщить о фактах нарушения закона, требующих 
принятия мер прокурорского реагирования. «Горячие телефонные 
линии» будут проводиться по следующему графику:

Дата и 
время Тема «горячей линии»

Работник 
прокуратуры,  

номер 
телефона

понедельник
08.06.2020
с 11.00 
до 13.00

Соблюдение прав граждан на 
охрану здоровья, трудовых 
прав работников медицинских 
организаций, обеспечение их 
средствами индивидуальной 
защиты, осуществление им 
дополнительных выплат 
стимулирующего характера

заместитель 
прокурора 
Легошин 
Арсений 
Александрович, 
тел. 3-64-37

вторник 
09.06.2020
с 9.00 
до 11.00

Соблюдение трудовых 
прав граждан, в том числе 
обеспечение работников 
средствами индивидуальной 
защиты, исполнение 
законодательства о занятости 
населения при признании 
гражданина безработным 
и предоставлении мер 
поддержки 

старший 
помощник 
прокурора 
Габова 
Ксения 
Сергеевна,
тел. 3-71-59

среда 
10.06.2020
с 13.00 
до 15.00

Соблюдение прав 
ветеранов, инвалидов, 
несовершеннолетних, других 
социально незащищенных 
категорий граждан, 
предоставление указанным 
лицам и семьям, имеющим 
детей, установленных 
гарантий и мер поддержки, 
исполнение законодательства 
о социальном обеспечении 
граждан

помощник 
прокурора 
Зорина 
Ирина 
Анатольевна,
тел. 3-66-31

четверг
11.06.2020
с 11.00 
до 13.00

Соблюдение прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности, в том числе при 
осуществлении в отношении 
них контрольно-надзорных 
мероприятий, предоставлении 
им мер поддержки (субсидий, 
льгот при уплате налогов, 
выдаче кредитов, аренде 
имущества и др.)

старший 
помощник 
прокурора
Гуляева 
Оксана 
Павловна, 
тел. 3-66-31

О проведении «горячей линии»
Восточным территориальным отделом Управления Ро-

спотребнадзора по Пермскому краю с 05 июня по 19 июня 
2020 года проводится «горячая линия» по вопросам качества 
и безопасности предоставления услуг детского отдыха по те-
лефону 8-34-256-5-47-60 .

ОСОБОЕ НАПОМИНАНИЕ!
Администрация Александровского муниципального райо-

на, руководствуясь Указом Губернатора Пермского края от 
29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае (в ред. от 20.05.2020 г. № 67)», 
а также рекомендациями Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, напоминает о продлении ограничитель-
ных мероприятий и режима самоизоляции до 08.06.2020 г. 
и просит жителей Александровского муниципального округа 
ограничить посещение мест массового отдыха населения с 
высокой проходимостью, в том числе парков, скверов, игро-
вых и спортивных площадок.

Также 7 июня 2020 года отмечается православный праздник 
День Святой Троицы. Администрация района напоминает о не-
допустимости нарушения пункта 1.7 Указа Губернатора Перм-
ского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуе-
мых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Пермском крае (в ред. от 20.05.2020 г. 
№ 67)», приостанавливающего до 8 июня 2020 года посеще-
ние кладбищ. Учитывая напряженность санитарно-эпидемио-
логической обстановки в Пермском крае по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, большие скопле-
ния людей на кладбищах могут способствовать дальнейшему 
распространению инфекции. В связи с этим администрация 
района просит граждан Александровского муниципального 
округа исключить посещение кладбищ до снятия Губернато-
ром Пермского края ограничительных мероприятий.

09 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 Алексан-
дровичем в режиме видеоконференц-связи. Запись на при-
ем осуществляется по телефонам (34274) 3-71-59, 3-64-37, 
3-65-30 либо при личном обращении в прокуратуру города 
Александровска.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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                                                  Пятница, 5 июня 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Журавль в небе” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 ”Право на справедливость” 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 ”Анка с молдаванки” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 Моя любовь - Россия! 0+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с ”Восемь дней, 
которые создали Рим” 0+
08.50, 00.15 ХХ век 0+
09.45 Красивая планета 0+
10.00, 21.35 Х/ф ”Наш дом” 0+
11.35 Дороги старых мастеров 0+
11.45 Academia 0+
12.35 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
14.05 Т/ф ”Серебряный век” 0+
16.15 К 95-летию со дня рождения 
Гурия Марчука 0+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 0+
18.00 ”Уроки рисования” 0+
18.30 Д/ф ”Собачье сердце”. 
Пиво Шарикову не предлагать!” 0+

19.15, 02.15 Больше, чем любовь 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.55 ”Белая студия” 0+
23.10 Д/ф ”Борис Заборов. 
В поисках утраченного времени” 0+
23.50 Д/ф ”Малайзия. 
Остров Лангкави” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 12+
05.45 Т/с ”Дикий-4. Цирк да и только” 16+
07.10, 09.25 Т/с ”Дикий-4. 
Последняя гастроль” 16+
09.30 Т/с ”Дикий-4. Крест Зайцева” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Дикий-4. 
Шпионские игры” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Согласен на любую работу” 16+
14.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства” 16+
15.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Ты - мне, я - тебе” 16+
16.30 Т/с ”Высокие ставки. Жалость” 16+
17.45 Т/с ”Следователь Протасов. 
Наследство” 16+
19.40 Т/с ”След. Детская площадка” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Тайна, покрытая пеплом” 16+
21.25 Т/с ”След. Взрыв морга” 16+
22.20 Т/с ”След. Не в бровь, а в глаз” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Красота внутри нас” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. 
Коробка скорпионов” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Идейное насилие” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Банан и счастье” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Инкунабула” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Жертва” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Короткое замыкание” 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, 01.15 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Черная лестница” 16+
23.15 Х/ф ”Мост” 16+
03.40 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00, 18.15, 19.15 Т/с ”Марьина роща-2” 16+
08.40, 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, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
02.25 Т/с ”Лист ожидания” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Судьба резидента” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 02.10 ”Прощание” 16+
18.10 Т/с ”Нераскрытый талант-2” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники!” 16+
23.10, 01.30 Д/ф ”Убить Сталина” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники 
московского быта 12+
02.50 Д/ф ”Три генерала - три судьбы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Фиксики” 0+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.10, 15.00 Скетчком 
”Миша портит все” 16+
08.00, 14.00 ”Галилео” 12+
09.00 Х/ф ”Штурм Белого дома” 16+
11.35 Х/ф ”Звездный путь” 16+
16.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
16.10 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
18.20 Анимационный ”Шрэк” 6+
20.00 Х/ф ”Стартрек. Возмездие” 12+
22.30 Т/с ”Выжить после” 16+
00.20 Х/ф ”Гуляй, Вася!” 16+
02.00 Х/ф ”Смерть ей к лицу” 16+
03.35 Х/ф ”Король Ральф” 12+
05.05 М/ф ”Тайна третьей планеты” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 ”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 ”Викинги 
против пришельцев” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: 
война проклятых” 18+
02.30 Х/ф ”Майкл” 12+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.10, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.15 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 01.25 ”Понять. Простить” 16+

14.30, 01.00 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Весеннее обострение” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Все будет хорошо” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.00 Т/с ”Двойная сплошная” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35 Д/с ”История одной провокации” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с ”Золотой капкан” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Линия Сталина”. 
”Стратегия и тактика” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Иван Баграмян 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Единственная дорога” 12+
01.20 Х/ф ”Похищение ”Савойи” 12+
02.50 Х/ф ”Первый троллейбус” 0+
04.10 Х/ф ”Под каменным небом” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Тайный аборт”. 199 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Банка сока”. 200 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 12 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Ночной администратор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Море соблазна” 16+
01.15 Х/ф ”Безумие - 13” 16+
02.45 Т/с ”Дежурный ангел” 16+

Матч ТВ

08.00 Лыжный спорт. ”Ски Тур 2020”. 
Мужчины. 15 км 0+
09.00 Д/ф ”Первые” 12+
10.00, 13.25, 18.35, 21.20, 01.40 
Все на Матч! 12+

10.20 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Россия - Испания 0+
12.20, 13.55, 18.30, 22.35 Новости 16+
12.25 8-16 12+
14.00, 21.00 ”Самый умный” 12+
14.20 Тотальный футбол 12+
15.20 ”Дома легионеров” 12+
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса 16+
18.00 Bellator. Женский дивизион 16+
19.10 Футбол. Чемп. Испании. 
”Бетис” - ”Барселона” 0+
22.05 ”La Liga Карпина” 12+
22.40 Все на футбол! 12+
23.40 Футбол. Кубок Германии. 
”Саарбрюккен” - ”Байер” 12+
02.15 Х/ф ”Путь дракона” 16+
04.05 Д/ф ”Тренер. Анатолий Рахлин” 12+
05.05 Д/ф ”Шаг на татами” 12+
06.00 Футбол. Вручение наград ФИФА 
“The Best FIFA Football Awards 2019” 0+
07.45 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 00.30 ”Культурный обмен” 12+
06.45, 11.05 Мультфильм 0+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 12.50, 02.05 ”Медосмотр” 12+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.50, 20.55 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Приключения электроника” 0+
11.10, 21.05 Д/ф ”Человеческий разум. 
Социальный мозг” 12+
12.00, 03.15 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
13.00, 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+
00.05 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Величие коронаций” 12+
01.15 Д/ф ”Человеческий разум. 
Перезаряженный мозг” 12+
02.15 ”Фигура речи” 12+
02.45 ”Легенды Крыма”. 
Крымские дачники. Вилла ”Штирлиц” 12+
04.15 Т/с ”Омут” 16+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
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 ”Анка с молдаванки” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 ”Другие Романовы” 0+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф ”Восемь дней, 
которые создали Рим” 0+
08.50, 00.00 Д/ф ”Медвежий цирк” 0+
09.40 Д/с ”Первые в мире” 0+
10.00, 21.35 Х/ф ”Я родом из детства” 0+
11.25, 16.40, 02.35 Красивая планета 0+
11.45 Academia 0+
12.30 ”2 Верник 2” 0+
14.05 Т/ф ”Московский хор” 0+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 0+
18.00 ”Уроки рисования” 0+
18.30 Д/ф ”Леонид гайдай… 
и немного о ”Бриллиантах” 0+
19.15, 01.55 Больше, чем любовь 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

20.55 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
23.00 Д/ф ”Пусть крик будет услышан. 
Эдвард Мунк” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 12+
05.25 Х/ф ”Черный город” 16+
06.20 Т/с ”Дознаватель-2. Спектакль” 16+
07.05 Т/с ”Дознаватель-2. Ревность” 16+
08.00 Т/с ”Дознаватель-2. Фанера” 16+
09.25 Т/с ”Дознаватель-2. Парковка” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель-2. 
Нестандартный подход” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель-2. 
Вымогатель” 16+
12.10, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Справка” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель-2. 
Бытовой конфликт” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель-2. Терминал” 16+
15.35 Т/с ”Дознаватель-2. Контракт” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель-2. Репутация” 16+
17.45 Т/с ”Следователь Протасов. 
Установить личность” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Рокамболь” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Дело - табак” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Больничная история” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Креативное мышление” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
На златом крыльце сидели…” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. Мымра” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Детский плач” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Невеста Синей Бороды” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Последний фаворит” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. 
Ночной душитель” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Скверный клиент” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Месть фурии” 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 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Черная лестница” 16+
23.15 Х/ф ”Мост” 16+
01.15 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.40 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Государственная 
граница” 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 Т/с ”Марьина роща-2” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
02.25 Т/с ”Лист ожидания” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Последний довод” 12+
07.10 Х/ф ”Хочу в тюрьму” 6+
08.40 Х/ф ”Ошибка резидента” 12+
11.00 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и 
Евгений Весник” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 02.10 ”Прощание” 16+
18.10 Т/с ”Нераскрытый талант” 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.25 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф ”Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
02.50 Д/ф ”Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем Рейхе” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Фиксики” 0+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.10 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.05 ”Детки-предки” 12+
09.05 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
10.45 Анимационный 
”Фиксики. Большой секрет” 6+
12.20 Анимационный ”Шрэк навсегда” 12+
14.00 ”Галилео” 12+
15.00 Скетчком ”Миша портит все” 16+
16.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
16.10 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
17.45 Х/ф ”Падение ангела” 16+
20.00 Х/ф ”Звездный путь” 16+
22.30 Т/с ”Выжить после” 16+
00.20 ”Кино в деталях” 18+
01.10 Х/ф ”Сержант Билко” 12+
02.40 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.15 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

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

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+

10.15, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.05 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Дом на холодном ключе” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Весеннее обострение” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 Т/с ”Двойная сплошная” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.35 Д/с ”История одной провокации” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с ”Золотой капкан” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Линия Сталина”. 
”Бетономания” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №28” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Оружие возмездия. 
Вторая жизнь” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+
01.15 Х/ф ”Под каменным небом” 12+
02.40 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
04.15 Х/ф ”Король Дроздобород” 0+
05.20 Д/ф ”Память севера” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Альцгеймер”. 197 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Самоволка”. 198 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 11 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Ночной администратор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Заложница 3” 16+
01.30 ”Скажи мне правду”. 1-6 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Лыжный спорт. ”Ски Тур 2020” 0+
10.00, 12.20, 17.00, 21.20, 00.00 
Все на Матч! 12+
10.20 Х/ф ”Двойной удар” 16+

12.55, 16.55, 19.20, 21.15, 22.35 Новости 16+
13.00 Футбол. Чемп. Германии 0+
15.00 После футбола 12+
16.00 Д/ф ”Мо Салах. Фараон” 12+
17.30 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Валенсия” 0+
19.25 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал Сосьедад” - ”Барселона” 0+
22.05 ”Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам” 16+
22.40 Тотальный футбол 12+
23.40 ”Самый умный” 12+
00.30 Х/ф ”Поддубный” 6+
02.50 Д/ф ”Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли” 12+
03.35 Бокс. Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки 16+
05.35 Д/ф ”Я стану легендой” 12+
06.35 ”Боевая профессия” 16+
07.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.15, 11.10, 21.05 Д/ф ”Человеческий разум. 
Что такое ваш мозг?” 12+
02.05, 08.50, 12.50, 02.05 ”Медосмотр” 12+
02.15 ”Большая наука России” 12+
02.45 ”Легенды Крыма”. Крымская 
киноистория 12+
03.15, 12.00, 03.15 Т/с ”Две зимы и 
три лета” 16+
04.15, 04.15 Т/с ”Омут” 16+
06.00, 00.30 ”За дело!” 12+
06.45 Мультфильм 0+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.50, 20.55 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Рассказы о Кешке и 
его друзьях” 0+
13.00, 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+
00.05 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Цитадель нации” 12+
01.15 Д/ф ”Человеческий разум. 
Социальный мозг” 12+
02.15 ”Гамбургский счет” 12+
02.45 ”Легенды Крыма”. Морской характер 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня

ВТОРНИК, 9 июня
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.15 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Три аккорда”. Лучшее 16+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Х/ф ”Мистер Штайн 
идет в онлайн” 16+
04.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 Моя любовь - Россия! 0+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с ”Восемь дней, 
которые создали Рим” 0+
08.50, 23.55 ХХ век 0+
09.45 Красивая планета 0+
10.00 Х/ф ”Новая Москва” 0+
11.35 Цвет времени 0+
11.45 Academia 0+
12.35 ”Игра в бисер” 0+
14.05 Т/ф ”Где мы? Оо!…” 0+
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова 0+
17.25 Д/ф ”Малайзия. 
Остров Лангкави” 0+
18.00 ”Уроки рисования” 0+

18.30 Д/ф ”Бумбараш”. 
Журавль по небу летит” 0+
19.10 ”2 Верник 2” 0+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.55 ”Энигма. Бобби Макферрин” 0+
21.35 Х/ф ”Шумный день” 0+
23.10 Д/ф ”Эрик Булатов. Иду…” 0+
00.50 Фестиваль Вербье 0+
02.00 Больше, чем любовь 0+
02.40 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 12+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Смерть 
шпионам!” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Одиночество” 16+
14.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Питерский развод” 16+
15.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста” 16+
16.35 Т/с ”Высокие ставки. 
План меняется” 16+
17.45 Т/с ”Следователь Протасов. 
Киднеппинг” 16+
19.40 Т/с ”След. Любимое радио” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Ниндзя” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Смерть ездит на автобусе” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Я иду тебя искать” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Лекарство от любви” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. 
Непризнанная дочь” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Фантом” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Липа” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Противостояние” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Ночное рандеву” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Молодость ума” 16+
04.35 Т/с ”Детективы.
Открытка от папы” 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, 01.20 Т/с ”Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Черная лестница” 16+
23.15 Х/ф ”Мост” 16+
03.40 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Марьина роща-2” 16+
08.40, 10.10 Т/с ”Крапленый” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела с удебные. 
Новые истории” 16+
17.15 ”Приговор!?” 16+
18.15, 19.15 Х/ф ”Гардемарины, 
вперед!” 12+
00.50 Х/ф ”Танцуй, танцуй” 12+
03.05 Х/ф ”Подкидыш” 0+
04.15 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Ералаш” 6+
08.30 Х/ф ”Конец операции ”Резидент” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.55 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 02.25 ”Прощание” 16+
18.15 Т/с ”Возвращение к себе” 16+
22.00, 03.05 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской” 12+
00.00 Х/ф ”Берегись автомобиля” 0+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 ”Приговор. Властилина” 16+
04.05 Д/ф ”Актерские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник” 12+
04.30 Х/ф ”Возвращение резидента” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Фиксики” 0+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.10, 15.00 Скетчком 
”Миша портит все” 16+
08.00, 14.00 ”Галилео” 12+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.25, 03.45 Х/ф ”Птичка на проводе” 16+
11.40 Х/ф ”Стартрек. 
Бесконечность” 16+
16.00 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
18.25 Анимационный ”Шрэк-2” 6+
20.05 Х/ф ”Прибытие” 16+
22.25 Т/с ”Выжить после” 16+
00.20 Х/ф ”Сердце из стали” 18+
02.05 Х/ф ”Флот Мак Хейла” 0+
05.30 М/ф ”Ворона и лисица, 
кукушка и петух” 0+
05.40 М/ф ”Грибок-теремок” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.10 ”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 ”Кибер” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: 
война проклятых” 18+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.05, 04.10 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 03.20 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 02.30 ”Реальная мистика” 16+
13.20, 01.35 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 01.10 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Два плюс два” 16+

19.00, 22.35 Х/ф ”На краю любви” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.15 Т/с ”Двойная сплошная” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/ф ”Штурм неба. Выжить в пятом 
океане”. ”Последний шанс” 16+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Шелест” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Линия Сталина”. 
”Полоцкий рубеж” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Татьяна Судец 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Россия молодая” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.10 ”Комаровский против 
коронавируса”. 9 с. 12+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Беременный брак”. 202 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Тайный аборт”. 199 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 14 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Ночной администратор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Виселица” 16+
00.45 Т/с ”Навигатор” 16+
04.15 ”Странные явления”. 
”Гиблые места”. 14 с. 16+
04.45 ”Странные явления”. 
”Рецепт вечной молодости”. 15 с. 16+
05.00 ”Странные явления”. 
”Второе рождение”. 16 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Вещие сны”. 17 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/2020. Мужчины. 15 км 0+
08.45, 13.25, 18.10, 21.05, 02.55 
Все на Матч! 12+

09.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. Финал. 
Россия - Аргентина 0+
11.15, 13.20, 16.00, 18.05, 21.00, 23.55 
Новости 16+
11.20 Футбол. Кубок Германии. 
”Бавария” - ”Айнтрахт” 0+
14.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Портимоненсе” - ”Бенфика” 0+
16.05 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Порту” - ”Маритиму” 0+
18.40 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Севилья” 0+
20.30 ”Футбольная Испания” 12+
21.25 ”Барселона” - ”Манчестер Юнайтед” 
2011 / ”Реал” - ”Ливерпуль” 2018. 
Избранное 0+
21.55 ”Идеальная команда” 12+
22.55 ”Vamos Espana” 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Севилья” - ”Бетис” 12+
03.25 Д/ф ”Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд” 12+
04.25 Д/ф ”Спорт высоких технологий” 12+
05.25 Т/ф ”Бойцовский срыв” 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Служу Отчизне” 12+
06.30 ”Гамбургский счет” 12+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 12.50 ”Медосмотр” 12+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.50, 20.55 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Приключения электроника” 0+
11.00 Мультфильм 0+
11.10, 21.05 Д/ф ”Человеческий разум. 
Несовершенный мозг” 12+
12.00 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
13.00, 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+
00.05 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Монаршая мудрость” 12+
00.30 Х/ф ”Дни Турбиных” 0+
04.10 ”Дом ”Э” 12+
04.40 Х/ф ”Ко мне, Мухтар!” 6+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Журавль в небе” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 К юбилею легендарного летчика. 
”Две войны Ивана Кожедуба” 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 ”Анка с молдаванки” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 Моя любовь - Россия! 0+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с ”Восемь дней, 
которые создали Рим” 0+
08.50, 00.05 ХХ век 0+
10.00, 21.35 Х/ф ”Сережа” 0+
11.15 Д/ф ”В Стране чудес Валентины 
Кузнецовой” 0+
11.45 Academia 0+
12.35 ”Белая студия” 0+
14.05 Т/ф ”Ретро” 0+
16.35 Красивая планета 0+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 0+
18.00 ”Уроки рисования” 0+
18.30 Д/ф ”Джентльмены удачи”. 
Я злой и страшный Серый Волк” 0+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 0+
20.40 90 лет со дня рождения Ильи Глазунова 0+
22.55 Д/ф ”Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 12+
05.45 Т/с ”Дикий-4. 
Не замерзай-ка” 16+
07.15, 09.25 Т/с ”Дикий-4. 
Мстители” 16+
09.30 Т/с ”Дикий-4. 
Свои люди” 16+
11.25, 13.25 Т/с ”Дикий-4. 
Неприкасаемые” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Шулер” 16+
14.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Ничего личного -только бизнес” 16+
15.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути” 16+
16.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек” 16+
17.45 Т/с ”Следователь Протасов. 
Обратный отсчет” 16+
18.45 Т/с ”Следователь Протасов. 
Обратный отсчет. 14 с.” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Что? Где? Когда?” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Вторая ошибка сапера” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Сестры” 16+
22.20 Т/с ”След. 
На дороге не валяются” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Плохое время для смерти” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. 
История любви” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Успеть за ночь” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Мертва по прибытии” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Фатальная ошибка” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Отцовская доля” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Память одиночества” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Секретики” 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, 01.15 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.20, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Черная лестница” 16+
23.15 Х/ф ”Мост” 16+
03.40 Т/с ”Тихая охота” 16+

Мир

06.00, 18.15, 19.15, 05.15 Т/с ”Марьина 
роща-2” 16+
08.40, 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+
22.25 Телеигра ”Игра в кино” (1 выпуск) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
01.45 Т/с ”Лист ожидания” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Возвращение резидента” 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” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 02.10 ”Прощание” 16+
18.10 Т/с ”Нераскрытый талант-3” 16+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.10, 01.30 Д/ф ”Политические 
тяжеловесы” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф ”90-е. Малиновый пиджак” 16+
02.50 Д/ф ”Несостоявшиеся генсеки” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Фиксики” 0+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.10, 15.00 Скетчком 
”Миша портит все” 16+
08.00, 14.00 ”Галилео” 12+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.30 Х/ф ”Гуляй, Вася!” 16+
11.25 Х/ф ”Стартрек. Возмездие” 12+
16.00 Т/с ”Восьмидесятые” 16+
18.25 Анимационный ”Шрэк третий” 6+
20.05 Х/ф ”Стартрек. Бесконечность” 16+
22.25 Т/с ”Выжить после” 16+
00.15 Х/ф ”Смерть ей к лицу” 16+
01.55 Х/ф ”Король Ральф” 12+
03.30 Х/ф ”Флот Мак Хейла” 0+
05.10 М/ф ”Утенок, 
который не умел играть в футбол” 0+
05.20 М/ф ”Терем-теремок” 0+
05.30 М/ф ”Цветик-семицветик” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Конан-варвар” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: 
война проклятых” 18+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.15, 05.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.20 ”Давай разведемся!” 16+
10.25, 03.20 ”Тест на отцовство” 16+
12.30, 02.30 ”Реальная мистика” 16+
13.30, 01.35 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 01.10 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Все будет хорошо” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Два плюс два” 16+

22.30 ”Секреты 
счастливой жизни” 16+
23.10 Т/с ”Двойная сплошная” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/ф ”Штурм неба. 
Выжить в пятом океане”. 
”Эпоха свершений” 16+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Шелест” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Линия Сталина”. 
”Трагедия минского 
укрепленного района” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Эраст Гарин 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Жаворонок” 0+
01.20 Х/ф ”Торпедоносцы” 0+
02.50 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
04.15 Х/ф ”Похищение ”Савойи” 12+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 15 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Самоволка”. 198 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Дочь за отца”. 201 с. 12+
14.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 13 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Ночной администратор” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Химера” 16+
01.15 ”Машина времени”. 7-12 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Лыжный спорт. ”Ски Тур 2020”. 
Мужчины. 34 км 0+
09.40, 12.20, 17.20, 20.25, 01.40 
Все на Матч! 12+
10.10 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Россия - Иран 0+
13.00, 16.05, 18.00, 20.20, 23.00 Новости 16+

13.05 Д/ф ”Посттравматический 
синдром” 12+
14.05 Футбол. Кубок Германии. 
”Саарбрюккен” - ”Байер” 0+
16.10 ”Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам” 16+
16.40 ”Открытый показ” 12+
18.05 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Сельта” 0+
19.50 ”Русская Сельта” 12+
21.00 Футбол. Кубок Германии. 
”Бавария” - ”Хоффенхайм” 0+
23.05 Все на футбол! 12+
23.40 Футбол. Кубок Германии. 
”Бавария” - ”Айнтрахт” 12+
02.10 Х/ф ”Крид: 
Наследие Рокки” 16+
04.45 Бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера 16+
06.40 ”Боевая профессия” 16+
07.00 Д/ф ”Бату” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 00.30 ”Моя история” 
Илья Резник. Маэстро 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.10, 19.05, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 12.50, 02.05 ”Медосмотр” 12+
09.00, 13.05 ”Календарь” 12+
09.40, 13.50, 20.55 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Приключения электроника” 0+
11.00 Мультфильм 0+
11.10, 21.05 Д/ф ”Человеческий разум. 
Перезаряженный мозг” 12+
12.00, 03.15 Т/с ”Две зимы и три лета” 16+
13.00, 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+
00.05 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Поклон предкам” 12+
01.15 Д/ф ”Человеческий разум. 
Несовершенный мозг” 12+
02.15 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
02.45 ”Легенды Крыма” 
Царство птиц. Опукский заповедник 12+
04.15 Т/с ”Омут” 16+

10
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Сайт газеты
газетабп.рф

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10, 03.10 ”Россия от края до края” 12+
07.00 ”День России”. 
Праздничный канал 12+
10.15, 12.15, 15.15 ”Рюриковичи” 12+
18.30 Х/ф ”Викинг” 12+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Х/ф ”Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты” 6+
23.30 ”Дамир вашему дому” 16+
00.25 Концерт Пелагеи 
”Вишневый сад” 12+
01.45 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Х/ф ”Муж на час” 12+
08.35 Х/ф ”Карнавальная ночь” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
12.00 ”100янов. Лучшее” 12+
14.30 Х/ф ”Катькино поле” 12+
18.25 Х/ф ”Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика” 6+
20.40 Х/ф ”Движение вверх” 12+
23.10 Концерт, посвященный Дню России 
”Мы - вместе!” 12+
01.05 Х/ф ”Охота на пиранью” 16+
03.20 Х/ф ”Тихий омут” 12+

Россия К

06.30, 02.35 М/ф 0+
08.15 Х/ф ”Моя любовь” 0+
09.35 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.00 Х/ф ”Шумный день” 0+
11.40 Земля людей 0+
12.10, 01.55 Д/ф ”Псковские лебеди” 0+
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается… 
концерт 0+
14.50 Д/ф ”Молодинская битва. 
Забытый подвиг” 0+
15.30 Х/ф ”Не было печали” 0+

16.40 ”Пешком…” 0+
17.05 Д/ф ”Хуциев. Мотор идет!” 0+
18.25 Х/ф ”Июльский дождь” 0+
20.15 Великие реки России 0+
20.55 Х/ф ”Плащ Казановы” 0+
22.30 Клуб 37 0+
23.35 Х/ф ”Шофер на один рейс” 0+

Пятый канал

05.00 Д/ф ”Мое родное. Отдых” 12+
06.45 Т/с ”Старший следователь” 16+
00.00 ”Легенды ”Ретро FM” Концерт 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Петля” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Неравный враг” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Лицо на фотографии” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. 
Женский коллектив” 16+
03.45 Т/с ”Детективы. 
Детский плач” 16+
04.15 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
04.40 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+

НТВ

05.05 Х/ф ”Калина красная” 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с ”Морские 
дьяволы. Рубежи родины” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
13.40, 01.00 Х/ф ”Легенда 
о Коловрате” 12+
16.20, 19.40 Х/ф ”Батальон” 16+
21.00 Т/с ”Черная лестница” 16+
23.00 Х/ф ”Мост” 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 ”Мировая закулиса. 
Тайные общества” 16+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Петр 
Первый. Завещание” 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+

10.50, 16.15 Т/с ”Записки 
экспедитора тайной канцелярии” 16+
19.15 Програм ”Слабое звено” 12+
20.15 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+
21.50 Х/ф ”Новые 
приключения неуловимых” 12+
23.35 Х/ф ”Корона 
российской империи” 12+
02.10 Х/ф ”Александр Невский” 6+
03.55 Мультфильмы 12+

ТВ Центр

06.40 ”Молодости нашей нет конца”. 
Концерт 6+
07.45 Х/ф ”Сверстницы” 12+
09.05 Х/ф ”Сказка о царе Салтане” 0+
10.25 Д/ф ”Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно” 12+
11.30, 14.30, 20.50 События 16+
11.45 Х/ф ”Берегись автомобиля” 0+
13.30, 14.45 Х/ф ”Кассирши” 12+
17.15 Х/ф ”Месть на десерт” 12+
21.05 ”Приют комедиантов” 12+
22.50 Д/ф ”Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит…” 12+
23.30 Д/ф ”Голубой огонек”. 
Битва за эфир” 12+
00.15 Д/ф ”Жизнь без любимого” 12+
00.55 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+
02.20 Х/ф ”Горбун” 6+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф ”Конец операции 
”Резидент” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Фиксики” 0+
06.50 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.10 Скетчком 
”Миша портит все” 16+
08.00 ”Галилео” 12+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.20 Анимационный 
”Крякнутые каникулы” 6+

11.00 Анимационный ”Смешарики. 
Легенда о золотом драконе” 6+
12.35 Анимационный 
”Смешарики. Дежавю” 6+
14.15 Анимационный 
”Фиксики. Большой секрет” 6+
15.45 Х/ф ”Напарник” 12+
17.35 Х/ф ”Дорогой папа” 12+
19.15 Х/ф ”Подарок с характером” 0+
21.00 Х/ф ”Миллиард” 12+
23.00 Х/ф ”Нищеброды” 12+
00.35 Х/ф ”Прибытие” 16+
02.30 Х/ф ”Человек 
в железной маске” 0+
04.30 ”Шоу выходного дня” 16+
05.15 М/ф ”Чиполлино” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
05.15 ”Тайны Чапман” 16+
07.00 Т/с ”Стрелок” 16+
10.30 Т/с ”Стрелок 2” 16+
14.00 Т/с ”Стрелок 3” 16+
17.15 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 16+
19.15 Х/ф ”9 рота” 16+
22.00 Х/ф ”Решение о ликвидации” 16+
00.00 Т/с ”Честь имею!.” 16+
03.20 Х/ф ”Война” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 16+
08.25 Х/ф ”Мужчина в моей голове” 16+
10.55 Х/ф ”Как извести любовницу 
за 7 дней” 16+
15.00 Х/ф ”На краю любви” 16+
19.00 Х/ф ”Подкидыш” 16+
23.00 Х/ф ”Время счастья” 16+
01.00 Х/ф ”Дом на 
холодном ключе” 16+
04.10 Д/с ”Чудотворица” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10, 08.15 Т/с ”Россия молодая” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.55 ”Не факт!” 6+
13.15 ”Улика из прошлого”. 
Александр I 16+
14.00 ”Улика из прошлого”. 
Иван Грозный 16+
14.45 ”Улика из прошлого”. 
”Александр Невский. 
Последняя битва” 16+
15.35 ”Улика из прошлого”. 
”Княжна Тараканова: 
игры престолов” 16+
16.20 Д/с ”Загадки века”. 
”Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии” 12+
17.10 Д/с ”Загадки века”. 
”Петр Столыпин. 
Казнь реформатора” 12+
18.20 Д/с ”Загадки века”. 
”Пушкин. 
Тайна фамильного склепа” 12+
19.10 Д/с ”Загадки века”. 
”Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы Отечества” 12+
20.00 Х/ф ”Крым” 16+
21.35 Д/ф ”Вещий Олег” 12+
23.20 Д/ф ”Великий 
северный путь” 12+
00.50 Х/ф ”Ермак” 0+
03.00 Х/ф ”Отпуск за свой счет” 12+
05.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 1-13 с. 16+
01.00 Х/ф ”Химера” 16+
02.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Остров Лусон (
Филиппины)”. 2 с. 16+
03.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Филиппины”. 3 с. 16+
04.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Израиль”. 4 с. 16+
04.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Грузия”. 5 с. 16+
05.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Азербайджан”. 6 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/20. Мужчины 4х7, 5 км 0+
09.30, 13.30, 17.40, 22.00, 00.25 
Все на Матч! 12+
09.50 Х/ф ”Крид: Наследие Рокки” 16+
12.25 ”Vamos Espana” 12+
13.25, 17.35, 19.50, 21.55 Новости 16+
14.15 Мини-футбол. ЧЕ-2018. 
Матч за 3-е место. Россия - Казахстан 0+
16.05 Реальный спорт. Мини-футбол 12+
16.50 Профессиональный Бокс и ММА. 
Афиша 16+
18.20 ”Нефутбольные истории” 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Минск” - ”Ислочь” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
”Гранада” - ”Хетафе” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Леванте” 12+
02.55 Х/ф ”Бешеный бык” 16+
05.25 Бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Мультикультурный Татарстан” 12+
06.20, 20.25 Концерт Дениса Майданова 12+
09.00 Х/ф ”Время вперед” 6+
11.35, 13.05 Х/ф ”Достояние 
республики” 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
13.55, 15.05 Х/ф ”Ко мне, Мухтар!” 6+
15.20 Х/ф ”1812. Уланская баллада” 12+
17.05, 04.40 ”Домашние животные” 12+
17.35 Концерт ”Во Тамани пир горой” 12+
19.00 Х/ф ”Премия” 12+
21.20 Концерт Дениса Майданова 
(продолжение) 12+
23.25 Х/ф ”Июльский дождь” 0+
01.10 Х/ф ”Адмирал Ушаков” 6+
02.55 Х/ф ”Корабли 
штурмуют бастионы” 6+
04.25 ”Специальный репортаж” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Честное слово”. 
Александр Малинин 12+
11.00, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
15.00 ”Бал Александра Малинина” 12+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 Х/ф ”Он и она” 18+
02.05 ”Мужское / Женское” 16+
03.35 ”Модный приговор” 6+
04.20 ”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 Х/ф ”Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика” 6+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Х/ф ”Движение вверх” 12+
13.40 Х/ф ”Благими намерениями” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Шоу про любовь” 12+
01.05 Х/ф ”Чужая женщина” 12+

Россия К

06.30 М/ф 0+
08.05 Х/ф ”Музыкальная история” 0+
09.30 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.00 Х/ф ”Июльский дождь” 0+
11.45, 01.20 Д/ф ”Любители Орехов. 
Беличьи истории” 0+
12.35 ”Эрмитаж” 0+
13.00 Фестиваль народного искусства 
”Танцуй и пой, моя Россия!” 0+
14.50 Х/ф ”Граф Макс” 0+
16.35 Д/с ”Первые в мире” 0+
16.50 К 70-летию Вячеслава полунина 0+
17.45 Д/ф ”Достояние Республики”. 
Бродяга и задира, я обошел полмира” 0+
18.25 Классики советской песни 0+
19.20 ”Романтика романса” 0+

20.15 Великие реки России 0+
20.55 Х/ф ”Роксанна” 0+
22.40 ”Queen. Венгерская рапсодия”. 
Концерт 0+
00.10 Х/ф ”Не было печали” 0+
02.10 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+
05.10 Т/с ”Детективы. 
Идейное насилие” 16+
05.40 Т/с ”Детективы. 
Новоселье” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Бульдозер” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
07.05 Т/с ”Детективы. 
Рай в мираже” 16+
07.40, 04.00 Х/ф ”Ширли-мырли” 16+
10.25, 00.55 Х/ф ”Женщина 
без чувства юмора” 12+
14.05 Т/с ”След. Графское подворье” 16+
14.55 Т/с ”След. Дьявол во плоти” 16+
15.40 Т/с ”След. Бычок” 16+
16.35 Т/с ”След. Бедная Маша” 16+
17.20 Т/с ”След. Проекция точки джи” 16+
18.15 Т/с ”След. Богадельня” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Анонимные алкоголики” 16+
20.25 Т/с ”След. Маски” 16+
21.30 Т/с ”След. Клан” 16+
22.20 Т/с ”След. Реакция” 16+
23.10 Т/с ”След. Эхо” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 12+

НТВ

04.35 Х/ф ”Батальон” 16+
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 Х/ф ”Черный пес” 12+

00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Павел Кашин 16+
01.20 ”Дачный ответ” 0+
02.15 Х/ф ”Калина красная” 12+
04.00 ”Мировая закулиса. Секты” 16+

Мир

06.00, 07.50, 04.40 Мультфильмы 6+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви. Шерлок Холмс” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Записки экспедитора
тайной канцелярии-2” 16+
16.45 Т/с ”Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2” 16+
18.15, 19.15 Х/ф ”Гардемарины, вперед!” 12+
00.55 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+

ТВ Центр

06.35 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
08.00 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф ”Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 12+
09.30 Х/ф ”Высота” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 16+
11.45 ”Вот такое наше лето” 12+
12.55, 14.45 Х/ф ”Не в деньгах счастье” 12+
17.00 Х/ф ”Лишний” 12+
21.00, 02.20 ”Постскриптум” 16+
22.15, 03.25 ”Право знать!” 16+
23.45 ”Прощание” 16+
00.30 Д/ф ”90-е. Преданная и проданная” 16+
01.10 Хроники московского быта 12+
01.50 Специальный репортаж 16+
04.40 ”Осторожно, мошенники!” 16+
05.05 Д/ф ”Голубой огонек”. 
Битва за эфир” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 15.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+

10.00 М/с ”Забавные истории” 6+
10.15 Анимационный ”Рио” 0+
12.05 Анимационный ”Рио-2” 0+
14.00 ”Детки-предки” 12+
15.05 Х/ф ”Подарок с характером” 0+
16.50 Х/ф ”Миллиард” 12+
18.50 Х/ф ”План игры” 12+
21.00 Х/ф ”Полтора шпиона” 16+
23.00 Х/ф ”Быстрее пули” 18+
00.45 Х/ф ”Сердце из стали” 18+
02.30 Анимационный ”Смешарики. 
Легенда о золотом драконе” 6+
03.45 ”Шоу выходного дня” 16+
05.15 М/ф ”Горный мастер” 0+
05.35 М/ф ”Петух и краски” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Война” 16+
05.15 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.50 Анимационный 
”Крепость: щитом и мечом” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Прорвемся! 12 способов 
сберечь свои деньги” 16+
17.20 Х/ф ”Конг: остров черепа” 16+
19.40 Х/ф ”Неудержимые” 16+
21.40 Х/ф ”Неудержимые 2” 16+
23.30 Х/ф ”Неудержимые 3” 16+
01.45 Х/ф ”Миротворец” 16+
03.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.05 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Как извести любовницу 
за 7 дней” 16+
10.45, 01.00 Т/с ”Осколки счастья” 16+
14.40 Т/с ”Осколки счастья 2” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 ”Звезды говорят” 16+
04.05 Д/с ”Чудотворица” 16+
05.40 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.30 Х/ф ”Мы с вами где-то 
встречались” 0+
07.15, 08.15 Х/ф ”Финист - ясный сокол” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Эдуард Сагалаев 12+

10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Операция ”Златоуст” и Лев Термен” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Овощная мафия. 
Тайна ”Черной тетради” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 Х/ф ”Гусарская баллада” 12+
16.10 Х/ф ”Медовый месяц” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Большая семья” 0+
20.35 Х/ф ”Любовь земная” 0+
22.25 Х/ф ”Судьба” 12+
01.35 Т/с ”Адъютант его 
превосходительства” 6+
04.05 Д/ф ”Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 16 с. 0+
10.00 ”Комаровский против 
коронавируса”. 9 с. 12+
10.15 ”Последний герой. 
Зрители против звезд: Побег из Рая”. 14 с. 16+
11.45 ”Мама Russia”. 1 сезон. ”Ненецкий 
автономный округ”. 5 с. 16+
12.45 Х/ф ”Звездные врата” 6+
15.00 Х/ф ”Крикуны” 16+
17.15 Х/ф ”Крикуны 2” 16+
19.00 Х/ф ”Хроники Риддика” 12+
21.30 Х/ф ”Бегущий по лезвию 2049” 16+
00.45 Х/ф ”Последние дни на Марсе” 16+
02.30 Х/ф ”Виселица” 16+
03.45 ”Городские легенды”. 
”Подмосковная пирамида”. 44 с. 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Новосибирск. 
Месть Алтайской принцессы”. 45 с. 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Москва.Арбат. 
Азарт и алчность”. 46 с. 16+
05.00 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Усадьба Коломенское”. 47 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Неизвестное метро”. 48 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/ф ”24 часа войны: 
Феррари против Форда” 16+
10.00, 15.25, 18.00, 20.50, 00.00 
Все на Матч! 12+
10.20 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Спортинг” - ”Пасуш де Феррейра” 0+
12.20, 17.55, 20.00, 21.20, 23.25 Новости 16+

12.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Хоффенхайм” - ”Лейпциг” 0+
15.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Эспаньол” - ”Алавес” 12+
18.30 ”Зенит” - ЦСКА 2003 / 
”Зенит” - ЦСКА 2014-2015. 
Избранное 0+
19.00 ”Идеальная команда” 12+
20.05 Профессиональный Бокс и ММА. 
Афиша 16+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Бавария” - ”Боруссия” 12+
23.30 ”Футбольная Испания” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Мальорка” - ”Барселона” 12+
02.55 Х/ф ”На глубине 6 футов” 16+
04.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги 16+
06.30 ”Vamos Espana” 12+
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, 17.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Зощенко” 6+
08.30 Д/ф ”Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 Х/ф ”1812. Уланская баллада” 12+
11.00 ”Мультикультурный Татарстан” 12+
11.25 ”Гамбургский счет” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Х/ф ”Адмирал Ушаков” 6+
15.15 Х/ф ”Корабли 
штурмуют бастионы” 6+
16.45 ”Среда обитания” 12+
17.05, 04.40 ”Домашние животные” 12+
17.55 ”Звук”. 
Группа ”Воскресение” 12+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Анна Каменкова 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”Про любoff” 16+
22.25 Концерт 
Родиона Газманова 12+
00.00 Х/ф ”Время вперед” 6+
02.30 Х/ф ”Отпуск за свой счет” 12+

11    
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05.30 Х/ф ”На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди” 16+
07.10 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 ”Свадьба в Малиновке”. 
Непридуманные истории” 16+
15.45 Х/ф ”Свадьба в Малиновке” 0+
17.30 ”Шансон года” 16+
19.30 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.20 Х/ф ”Чужой: Завет” 18+
01.25 ”Мужское / Женское” 16+
02.55 ”Модный приговор” 6+
03.40 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Хочу замуж” 12+
06.10, 03.15 Х/ф ”Москва-лопушки” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”100янов” 12+
12.15 Концерт номер один. Денис Мацуев, 
”Синяя Птица” и друзья 12+
14.15 Х/ф ”Блюз для сентября” 12+
16.10 Х/ф ”Прекрасные создания” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 0+
08.10, 23.35 Х/ф ”Первая перчатка” 0+
09.30 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.55 Х/ф ”Шофер на один рейс” 0+

12.15 Письма из провинции 0+
12.40, 00.55 Диалоги о животных 0+
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора 0+
14.30 ”Другие Романовы” 0+
15.00 Х/ф ”В трудную минуту”. 
”Музыка Верди”. ”Три часа дороги” 0+
16.30 ”Пешком…” 0+
17.00 70 лет семену Спиваку 0+
17.55 Д/ф ”Сладкая жизнь” 0+
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 
Московской консерватории 0+
20.15 Великие реки России. 
”Северная Двина” 0+
20.55 Х/ф ”Weekend (уик-энд)” 0+
22.30 Pink Floyd: p. U. L. S. E. Музыка 
альбома ”Темная сторона Луны” 0+
01.35 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Х/ф ”Ширли-мырли” 16+
06.10, 21.05 Х/ф ”Все сначала” 16+
09.55 Т/с ”Дознаватель-2. Скорость” 16+
10.55 Т/с ”Дознаватель-2. Банда” 16+
11.50 Т/с ”Дознаватель-2. Гвоздь” 16+
12.40 Т/с ”Дознаватель-2. Свобода” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель-2. Груз” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель-2. Расплата” 16+
15.30 Т/с ”Дознаватель-2. 
Правильное решение” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Личные отношения” 16+
17.20 Т/с ”Дознаватель-2. 
Ультиматум” 16+
18.15 Т/с ”Дознаватель-2. Операция” 16+
19.15 Т/с ”Дознаватель-2. Семья” 16+
20.05 Т/с ”Дознаватель-2. 
Полицейский” 16+
01.05 Т/с ”Следователь Протасов. 
Обратный отсчет” 16+
02.05 Т/с ”Следователь Протасов. 
Обратный отсчет. 14 с.” 16+
02.45 Т/с ”Следователь Протасов. 
Киднеппинг” 16+
04.15 Д/ф ”Будьте моим мужем или 
история курортного романа” 12+

НТВ

04.45 Х/ф ”Мимино” 12+
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+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”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 Х/ф ”Кто я?” 16+
00.45 ”Основано на реальных Событиях” 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00 ”Беларусь сегодня” 12+
06.30 ”Еще дешевле” 12+
07.00 Мультфильмы 16+
07.20 ”Играй, дутар!” 12+
07.50 Мультфильмы 6+
08.50 ”Наше кино. История большой любви”. 
Неуловимые мстители 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+
11.50 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 12+
13.35, 16.15 Х/ф ”Корона российской 
империи” 12+
16.40, 19.30, 01.00 Т/с ”Записки 
экспедитора тайной канцелярии” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.20 Т/с ”Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Высота” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Горбун” 6+
10.10 ”Смех с доставкой на дом” 12+
10.50, 11.45 Х/ф ”12 стульев” 0+
11.30, 00.10 События 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф ”90-е. Королевы красоты” 16+
16.50 ”Прощание” 16+
17.40 Т/с ”Беги, не оглядывайся!” 12+
21.40, 00.25 Х/ф ”Подъем с глубины” 12+
01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Х/ф ”Очная ставка” 12+
02.55 Х/ф ”Интриганки” 12+
04.20 Д/ф ”Жизнь без любимого” 12+
05.00 Д/с большое кино 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 ”Рогов в городе” мэйковер-шоу 16+
10.05 Шоу ”Уральских пельменей” 16+
11.25 Анимационный ”Смешарики. Дежавю” 6+
13.05 Х/ф ”Напарник” 12+
14.55 Х/ф ”Дорогой папа” 12+
16.40 Х/ф ”Полтора шпиона” 16+
18.40 Х/ф ”Вокруг света за 80 дней” 12+
21.00 Х/ф ”Каратэ-пацан” 12+
23.45 ”Стендап андеграунд” 18+
00.35 Х/ф ”Нищеброды” 12+
02.05 Х/ф ”Человек в железной маске” 0+
04.10 Анимационный ”Крякнутые каникулы” 6+
05.25 М/ф ”Приключения Васи Куролесова” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.00 Х/ф ”Кибер” 16+
10.20 Х/ф ”Неудержимые” 16+
12.20 Х/ф ”Неудержимые 2” 16+
14.15 Х/ф ”Неудержимые 3” 16+
16.40 Х/ф ”Перевозчик 3” 16+
18.40 Х/ф ”Паркер” 16+
21.00 Х/ф ”Законопослушный 
гражданин” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.10 Х/ф ”Время счастья” 16+
09.20 ”Пять ужинов” 16+
09.35 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 16+
11.30 Х/ф ”Подкидыш” 16+
15.10 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф ”Мужчина в моей голове” 16+
01.20 Т/с ”Осколки счастья 2” 16+
04.50 Д/с ”Звезды говорят” 16+

Звезда

05.00 Х/ф ”Днепровский рубеж” 12+
07.25 Х/ф ”Тайная прогулка” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №27” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Охота 
на наследника Гитлера” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+
13.50 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Федор 
Щербак. Чернобыльский отсчет…” 16+
14.35 Т/с ”Снайпер-2. Тунгус” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
22.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Личной безопасности не 
гарантирую…” 12+
01.25 Т/с ”Адъютант его 
превосходительства” 16+
05.05 Д/ф ”Битва за Гималаи” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 16 с. 0+
10.15 ”Комаровский против 
коронавируса”. 9 с. 12+
10.30 ”Мама Russia”. 1 сезон. ”Дагестан”. 6 с. 16+
11.30 Х/ф ”Последние дни на Марсе” 16+
13.30 Х/ф ”Бегущий по лезвию 2049” 16+
16.30 Х/ф ”Хроники Риддика” 12+
19.00 Х/ф ”Звездные врата” 6+
21.15 Х/ф ”Сверхновая” 12+
23.00 Х/ф ”Крикуны” 16+
01.15 Т/с ”Секретные материалы. 
Перезагрузка” 16+
02.00 ”Городские легенды”. 
”Владимирский централ”. 49 с. 16+
02.30 ”Городские легенды”. ”Бутырка. 
Тюрьма особого назначения”. 50 с. 16+
03.00 ”Городские легенды”. ”Двойная жизнь 
Невского проспекта”. 51 с. 16+
03.30 ”Городские легенды”. ”Тунгусская 
катастрофа. Загадка длиною в век”. 52 с. 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Тверская 
область. Озеро Бросно”. 53 с. 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Софрино. 
Плачущая икона”. 54 с. 16+
04.45 ”Городские легенды”. ”Неоконченная 
война Мамаева кургана”. 55 с. 16+

05.00 ”Городские легенды”. 
”Замкнутый круг Петроградки”. 56 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. ”Выборг. 
Хранилище рыцарского золота”. 57 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Т/ф ”Тяжеловес” 16+
10.00, 15.25, 21.35, 00.30 Все на Матч! 12+
10.30 Футбол. Чемп. Испании. 
”Сельта” - ”Вильярреал” 0+
12.20 Футбол. Чемп. Германии. 
”Фортуна” - ”Боруссия” 0+
14.20, 19.55, 21.30, 00.25 Новости 16+
14.25 Д/ф ”Россия - 2018. Навсегда” 12+
15.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Атлетико” 12+
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Энергетик-БГУ” - ”Белшина” 12+
20.00 После футбола 12+
21.00 ”Нефутбольные истории” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Испании. ”Реал” - ”Эйбар” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал Сосьедад” - ”Осасуна” 12+
02.55 Х/ф ”Охотник на лис” 16+
05.30 Мини-футбол. ЧЕ-2018. 
Матч за 3-е место. Россия - Казахстан 0+
07.15 Реальный спорт. Мини-футбол 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
06.30 ”Большая наука России” 12+
07.00 ”Легенды Крыма”. 
Таврическая карта судеб 12+
07.30 ”Служу Отчизне” 12+
08.00, 17.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Гиппиус” 6+
08.30, 18.00 ”Гамбургский счет” 12+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Ко мне, Мухтар!” 6+
11.00 ”Домашние животные” 12+
11.30, 17.05 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости 16+
13.05 Х/ф ”Премия” 12+
14.30, 15.05 Х/ф ”Отпуск за свой счет” 12+
16.45 ”Среда обитания” 12+
18.30 Д/ф ”Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Агриппина Ваганова” 12+
19.00 ”ОТРажение недели” 16+
19.45 ”Моя История”. Валерий Гаркалин 12+
20.25 Х/ф ”Дни Турбиных” 0+
00.05 ”Фигура речи” 12+
00.35 ”Отражение недели” 12+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Иду. 7. Аква. 9. Валик.  
12. Бон.  15. Журнал.  
16. Пагуба.  19. Пар.  
21. Агап. 24. Федр. 
26. Буфы. 28. Науру. 
29. Енох.  30. Рэкетир.  
32. Аал.  33. Астат.  
34. Учащийся.  

По вертикали: 
1. Апанер.  2. Гало.  3. Цуг.  
4. Ба.  6. Зубр.  8. Кляуза.  
10. Аффект.  11. Кирпич.  
13. Флай. 14. Оры. 17. Ану.  
18. Апорт. 20. Тля. 22. Ха.  
23. Эа.  25. Ту.  27. Ас.  
31. Ара.  

Ответы на сканворд - в № 24. Ответы 
на сканворд из № 22

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.         

№ 248 (Б)

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89120702480.                            

№ 286 (Б)

1. Римский полководец 2. Основатель старообрядчества 
3. Раздел физики 4. Кроха 5. Народ в Карачаево-Черкесии 
6. Морская рыба 7. Римский холм 8. Почернение фитиля 9. Скажите 
“мой учитель” по-древнееврейски 10. Женское имя 11. Вещун 
в Киеве 12. Забава 13. Столичная армянка 14. Первоначальная 
причина всех явлений 15. Клавиша пишущей машинки 16. Воин 
запаса в царской России 17. Скапливание воды в пещерах 
18. Вид транспорта 

По горизонтали: 1. Предмет мебели 6. Река на Алтае 8. Шелуха 
от семечек 9. Тихое, укромное место, положение 10. Длинная телега 
11. Плохо соображающий человек 14. “Республика …” (фильм) 16. Сорт 
винограда американского происхождения 17. Брюки 18. Кубок 

По вертикали: 1. Тонкая и длинная лапша 2. Воин-ополченец 
3. Знак в виде волнистой черты 4. Выяснение 5. Индейский народ в США и 
Канаде 7. Снежный человек 12. Чашка в чайхане 13. Дети в нашей жизни 
14. Трехмачтовое парусное судно 15. Нотный знак, заставляющий 
повышать звук на полутон 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:
 1. Секретер.  6. Алей.  
8. Лузга.  9. Тень.  
10. Дроги.  11. Тупица.  
14. Шкид.  16. Изабелла.  
17. Штаны.  18. Приз.  
По вертикали: 
1. Спагетти.  2. Кмет.  
3. Тильда.  4. Разборка.  
5. Апачи.  7. Йети.  
12. Пиала.  13. Цветы.  
14. Шлюп.  15. Диез.  

Ответы на кроссворд:
1. Агриппа.  2. Аввакум.  
3. Магнетизм.  4. Малютка.  
5. Абазин.  6. Навага.  7. 
Авентин.  8. Нагар.  
9. Раввин.  10. Нада.  
11. Авгур.  12. Развлечение.  
13. Ереванка.  
14. Абсолют.  
15. Табулятор.  16. Ратник.  
17. Капёж.  18. Жд.  

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

№ 271 (Б)

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

№ 264 (Б)

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

 

№ 276 (Б)

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

    

  № 287 (Б)

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

№ 279 (Б)

- Телочка 2 месяца, 
т. 89504718472.                          

№ 277 (Б)

- Утерянный диплом об окончании 
Пермского государственного 
университета экономического 
факультета в 2001 г. на имя 
Умухановой Лии Шамсаддиновны 
считать недействительным.       

№ 295 (Б)

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

№ 265 (Б)

- 3-комнатная квартира 73,2 кв. м, ул. 
Островского, 4, 680 т. р., т. 89026389868. 

№ 3 (К)
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
28.05.2020                                                                                                                                                                    № 104

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
утвержденное решением Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 17 октября 2012 г. № 17-6

В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26.03.2020 № 87 
«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», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, утвержденное решением 

Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 17 октября 2012 г. № 17-6 (далее — Положение) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3 статьи 2 добавить абзац следующего содержания
«При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения.»;
1.2. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2020 г.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа         

С.В. Богатырева

Приложение 1
к решению Думы Александровского муниципального округа

от _28.05.2020_ № _104_

Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников муниципальных

учреждений культуры

Размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений культуры
Уровень Наименование должностей Размер должностного оклада, руб.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

КИНЕМАТОГРАФИИ 
без квалификационного 
уровня

Должности, отнесенные к профессиональной квалифика-
ционной группе «Должности работников ведущего звена»

11520

без квалификационного 
уровня

Должности, отнесенные к профессиональной квалифика-
ционной группе «Должности руководящего состава»

11865

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
28.05.2020                                                                                                                                                                    № 105

Об установлении должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений 
Яйвинского городского поселения

В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа Пермского края от 26.03.2020 № 87 
«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», Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Повышение (индексация) размеров должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Яйвин-

ского городского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения.
2. Установить размеры должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Яйвинского городско-

го поселения согласно приложениям с 1 по 5 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение Думы Яйвинского городского поселения от 29 ноября 2018 г. № 24 «Об уста-

новлении должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Яйвинского городского поселения» 
с 01 января 2020 г.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2020 г.

Председатель Думы Александровского муниципального округа
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение 1  
 к решению Думы Александровского муниципального округа 

от _28.05.2020_  № _105_

Размеры должностных окладов руководителей и специалистов муниципальных казенных учреждений культуры
Яйвинского городского поселения 

№ 
п/п

Наименование должностей(в соответствии с утвержденными профессиональными квали-
фикационными группами должностей работников культуры, искусства и кинематографии)

Размер должностного 
оклада, в рублях

1 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников среднего звена»:

1.1 заведующий костюмерной; 
руководитель кружка

8012

2 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников ведущего звена»: 

2.1 художник-декоратор; 
художник-модельер сценического костюма; 
художник рекламы; 
звукооператор

8012

2.2 специалист по музейно-образовательной деятельности; 
специалист по просветительской деятельности; 
библиотекарь

8012

2.3 ведущий библиотекарь 8456
2.4 библиотекарь-библиограф 8 813
3 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Должности руководящего состава»:
3.1 заведующий отделом (сектором) дворца культуры; 

руководитель клубного формирования – студии, коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам

9258

3.2 главный хранитель музейных фондов;
главный библиотекарь

9258

3.3 режиссер массовых представлений 9258
3.3 заведующий отделом (подразделением) библиотеки 10 567
3.4 художественный руководитель 11 910

Приложение 2 
к решению Думы Александровского муниципального округа  

 от  28.05.2020  № _105_

Размеры должностных окладов руководителей и специалистов муниципальных казенных учреждений 
физической культуры и спорта Яйвинского городского поселения 

№ 
п/п

Наименование вида деятельности, должностей (в соответствии с утвержденными 
профстандартами)

Размер должностного 
оклада,в рублях

1 Руководство деятельностью по проведению физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной организации

1.1 старший инструктор-методист 10567
2 Проведение со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществление руководства 

состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов
2.1 тренер 9258

2.3 старший тренер 9668
3. Организация и проведение занятий по физическому воспитанию, оказание 

практической и методической помощи по вопросам физической подготовки
3.1 инструктор по спорту 8012
4 Специалисты физкультурно-оздоровительных учреждений 

(в соответствии с приказом ГКФТ России от 30.11.1995 № 325 «О рекомендуемых штатах 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»):

4.1 медсестра 6604
4.2 врач;

фельдшер
7254

Приложение 3
к решению Думы Александровского муниципального округа

от _28.05.2020_  № _105_

Размеры должностных окладов служащих 
муниципальных казенных учреждений Яйвинского городского поселения  

№ 
п/п

Наименование должностей (в соответствии с утвержденными профессиональными 
квалификационными группами должностей служащих)

Размер должностного 
оклада, в рублях

1 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

1.1 контролер 
администратор

6604

2 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
заведующий хозяйством 7092

3 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1 старший администратор 7254
3.2 бухгалтер 7254
4 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1 ведущий бухгалтер 9258

Приложение 4
к решению Думы Александровского муниципального округа

от _28.05.2020_  № _105_

Размеры должностных окладов рабочих 
муниципальных казенных учреждений Яйвинского городского поселения 

№ 
п/п

Наименование профессий Размер оклада, в рублях

2 Профессии, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

2.1 оператор бассейна; 
слесарь-сантехник

6604

2.2 механик по обслуживанию звуковой и световой техники 6604

 Приложение 5
к решению Думы Александровского муниципального округа

от _28.05.2020_ № _105_

Размеры должностных окладов руководителей 
муниципальных казенных учреждений Яйвинского городского поселения 

№ 
п/п

Наименование должностей Размер должностного оклада, 
в рублях

1 Директор МКУ «Спорткомплекс «Зевс» 13208
2 Заместитель директора, главный инженер МКУ «Спорткомплекс «Зевс» 11910
3 Директор МКУ «ДК «Энергетик» 13208
4 Заместитель директора МКУ «ДК «Энергетик» 11910
5 Директор МКУ «Библиотека» 11369
6 Директор МКУ «Управление бухгалтерского учета и отчетности» 11369

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
28.05.2020                                                                                                                                                                    № 111

О принятии Положения об оплате труда главы муниципального округа – главы администрации 
Александровского муниципального округа

В соответствии со статьей 35 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного Кодекса Российской федерации, Законом 
Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае», Дума Александровского 
муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Принять Положение об оплате труда главы муниципального округа – главы администрации Александровского муни-

ципального округа согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 

органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение 
к решению Думы Александровского   

муниципального округа 
от _28.05.2020_ № _111_

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда главы муниципального округа – главы администрации 

Александровского муниципального округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного Кодекса Российской федерации, Законом Пермского края от 10 мая 2011 г.  N 767-ПК «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Пермском крае», устанавливает порядок и условия оплаты труда главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа (далее – глава округа).

1.2. Расходы на оплату труда главы округа формируются с учетом нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, утверждаемых нормативным правовым 
актом Правительства Пермского края.

1.3. Расходы на оплату главы округа осуществляются за счет средств местного бюджета и в пределах средств, пред-
усмотренных на содержание органов местного самоуправления Александровского муниципального округа.

2. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
2.1. Оплата труда главы округа производится в соответствии действующим законодательством в виде денежного 

содержания, являющегося основным средством материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
деятельности.

2.2. Денежное содержание главы округа   состоит из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат, определяемых настоящим Положением.

Главе округа устанавливаются следующие ежемесячные и дополнительные выплаты:  
2.2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2.2.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия при замещении муниципальной должности;
2.2.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
2.2.4. ежемесячное денежное поощрение; 
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2.2.5. премии по результатам работы за квартал и год;
2.2.6. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
2.2.7. материальная помощь;
2.2.8. ежемесячная надбавка за ученую степень.
2.3. Для всех составляющих денежного содержания главы округа применяется районный коэффициент в размере, 

установленном Правительством Российской Федерации.
2.4. Главе округа могут производиться иные выплаты по основаниям и в размерах, предусмотренных Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Пермского края, в пределах фонда оплаты труда. 
2.5. В случае если в соответствии с Уставом Александровского муниципального округа Пермского края Думой Алек-

сандровского муниципального округа (далее – Дума округа) принято решение о возложении исполнения обязанностей 
(полномочий) главы округа на другое лицо, этому лицу, с его согласия, производится доплата в размере разницы в окладах 
по замещаемой должности и должности главы округа.

3. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 
3.1. Должностной оклад главы округа устанавливается в размере 35724 (тридцать пять тысяч семьсот двадцать четыре) 

рублей.
3.2. Размер должностного оклада главы округа увеличивается (индексируется) при повышении размеров должностных 

окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления округа, в соответствии с решением Думы округа. 
При повышении (индексации) размера должностного оклада главы округа его размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

4. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается главе округа в процентном отно-

шении от должностного оклада в следующих размерах:
при стаже муниципальной службы:
- от 1 года до 5 лет – 10% должностного оклада;
- от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада;
- от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада;
- свыше 15 лет – 30% должностного оклада.
Стаж муниципальной службы исчисляется в соответствии с Законом Пермской области от 09.08.1999 г. № 580-86 

«О стаже государственной гражданской, муниципальной службы в Пермской области».
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия при замещении муниципальной должности 

устанавливается главе округа в размере до 200 процентов от должностного оклада. 
Условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия устанавливаются в порядке, 

утверждаемом решением Думы округа. 
4.3. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается главе 

округа в процентном отношении от должностного оклада.
Размер и условия выплаты ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливаются Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 
граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по 
защите государственной тайны», утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».

4.4. Ежемесячное денежное поощрение, премия по результатам работы за квартал и год, премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий (далее – премии) максимальными размерами не ограничиваются и устанавливаются в поряд-
ке, утверждаемом решением Думы округа. 

4.5. Ежемесячная надбавка за ученую степень главе округа устанавливается при наличии диплома о присвоении уче-
ной степени государственного образца в следующих размерах:

- за ученую степень кандидата наук – 25% от должностного оклада;
- за ученую степень доктора наук – 30% от должностного оклада.
4.6. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска главе округа один раз в год производится единовремен-

ная выплата. Условия и порядок выплаты устанавливаются решением Думы округа.
4.7. Главе округа один раз в текущем календарном году выплачивается материальная помощь. Условия и порядок 

выплаты материальной помощи. устанавливаются решением Думы округа.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
5.1. При формировании фонда оплаты труда сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностного оклада, 

предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
5.1.1. ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3,6 должностного оклада;
5.1.2. ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы - в размере 24 должностных окладов;
5.1.3. ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну -  в размере до 1,8 

должностных окладов;
5.1.4. ежемесячной надбавки за ученую степень в размере: 
- за степень доктора наук - 3,6 должностного оклада; 
- за степень кандидата наук - 3 должностных окладов;
5.1.5. ежемесячного денежного поощрения – в размере 3 должностных окладов;
5.1.6. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 1 должностного 

оклада;
5.1.7. материальной помощи – в размере 1 должностного оклада. 
5.1.8. районного коэффициента;
5.1.9. начисления на выплаты по оплате труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020                                                                                                                        № 246

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020                                                                                                                                                                    № 250

О проведении онлайн- конкурса «Мир глазами детей!»
В целях организации мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей, администрация Александров-

ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Александровском муниципальном округе онлайн-конкурс «Мир глазами детей!», посвященный Между-

народному дню защиты детей.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о онлайн-конкурсе «Мир глазами детей!».
2.2. Состав жюри по подведению итогов онлайн-конкурса «Мир глазами детей!»,
3. Назначить уполномоченным органом по организации и проведению онлайн-конкурса «Мир глазами детей!» отдел 

ЗАГС администрации Александровского муниципального района Пермского края
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района

от 29.05.2020№ 250

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса «Мир глазами детей!», посвященного Международному дню защиты детей

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения онлайн-конкурса «Мир глазами детей!» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс посвящен Международному дню защиты детей.
1.3. Источником финансирования конкурса являются средства бюджета Александровского муниципального округа.
1.4. Уполномоченным органом по организации конкурса является отдел ЗАГС администрации района (далее – упол-

номоченный орган).
1.5. Определение победителя конкурса осуществляет жюри по подведению итогов онлайн-конкурса «Мир глазами 

детей!» (далее – жюри), состав которого утверждается постановлением администрации района.
1.7. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением.

II. Участники конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети Александровского муниципального округа(далее – участники), в возрасте 

от 0 до 17 лет в следующих возрастных категориях:
1 категория: до 7 лет (включительно),
2 категория: 8 – 13 лет,
3 категория: 14 – 17 лет.

III. Цели и задачи проведения конкурса
3.1. Создание условий для развития творческого потенциала детей и подростков; 
3.2. Организация полезного досуга детей и подростков;
3.3. Развитие творческих способностей, формирование полноценной личности, развитие художественного вкуса; 
3.4. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.

IV. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Уполномоченный орган в целях организации конкурса осуществляет следующие функции:
4.1.1. размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте органа местного самоуправления «Алек-

сандровского муниципального района Пермского края» (далее – официальный сайт);
4.1.2. организует проведение конкурса и награждение победителей;
4.1.3. осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего проведения конкурса.
4.2. Сроки и этапы проведения конкурса: Конкурс проводится в формате онлайн в социальной сети «ВКонтакте» с 01 

по 15 июня 2020 года. Подведение итогов – 16 июня 2020 года.
4.3. Фото работ направлять по следующей ссылке https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fim%

3Fmedia%3D%26sel%3D-195821951 (группа в социальной сети Контакт: Мир глазами детей) или на адрес электронной 
почты amr@aleksraion.ru (с пометкой онлайн-конкурс «Мир глазами детей!»), справки по телефону 8 34 (274) 3 62 78

V. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1. Конкурсная работа представляет собой творческую работу в формате рисунка или поделки, выполненные участ-

никами самостоятельно по теме «Мир глазами детей!».
5.3. Несвоевременно предоставленные конкурсные работы к рассмотрению и участию в конкурсе не принимаются.
5.4. Конкурсная работа должна быть выполнена участником самостоятельно. От одного участника допускается только 

одна работа.
5.5. Участники, направившие работы на Конкурс, дают свое согласие на обработку персональных данных в порядке и 

на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

VI. Критерии оценки конкурсных работ, определение победителей
6.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей номинаций в каждой возрастной категории осуществляется 

жюри методом экспертной оценки.
6.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса (от 1 до 5 баллов);
- эстетичность оформления творческой работы;
- оригинальность и креативность работы (от 1 до 5 баллов);
- использование художественной техники (от 1 до 5 баллов);
- отсутствие элементов насилия, расовой или религиозной непримиримости, изобразительных штампов (перечеркну-

тых сигарет, шприцев, бутылок, и т.п.).
6.3. Жюри оценивает конкурсные работы по установленным критериям. Итоговая оценка каждого участника конкурса 

формируется путем суммирования его оценок по каждому из указанных критериев.
6.4. По результатам конкурса определяются победители исходя из общего количества набранных баллов.
6.5. Итоги конкурса оформляются жюри в протоколе.

VII. Награждение
7.1. Победители конкурса, награждаются дипломами главы муниципального района - главы администрации Алексан-

дровского муниципального района и ценными подарками; 
7.2. Участники конкурса награждаются благодарственными письмами главы муниципального района – главы админи-

страции Александровского муниципального района (в электронном виде).

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации района
от 29.05.2020 № 250

СОСТАВ
жюри по проведению онлайн-конкурса «Мир глазами детей!», 

посвященного Международному дню защиты детей

Члены жюри:
Максимова Елена Ивановна Заведующий отделом ЗАГС
Вешнякова Ольга Юрьевна Начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту 
Емельянова Наталья Николаевна И.о. управляющего делами

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020                                                                                                                                                                    № 252
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств Александровского муниципального 
округа для обеспечения обучающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муници-

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

утверждённый постановлением администрации Александровского муниципального района от 24.04.2020 № 198 
В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае, с целью поддержки семей льготной категории,администрация Алексан-
дровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Порядок предоставления и расходования средств Александровского муниципального округа для обеспече-
ния обучающихся дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа с ограниченными 
возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с туберкулезной интоксикацией, наборами продуктов питания, утверждённый  постановлением администрации Алексан-
дровского муниципального района от 24.04.2020 № 198, следующие изменения:

1.1. В п.1.1 слова «в период с 30 марта по 30 апреля» заменить словами «в период с 30 марта по 29 мая»;
1.2. В п. 1.2. исключить слова «и не посещающие в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. дошкольные образовательные 

учреждения»;
1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания «Руководителям дошкольных образовательных 

учреждений информацию о предоставлении мер социальной поддержки и выплате компенсаций, разместить в Единой 
государственной системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 
муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Александровского муниципального района, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муници-
пальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652, изложив в следую-
щей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
3. 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 27.05.2020 №_246

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», 

утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района
 от 12 ноября 2019 г. № 652 

1. В паспорте Программы:

1.1. Строку «Объем и источник финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
Программы

Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 
298 046,05 тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 
23 154,41 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 273 841,64 тыс. ру-
блей, из внебюджетных источников 1 050,00 тыс. рублей, в том числе на выполнение программных 
мероприятий финансирование по годам составит:

на очередной 2020 год – 99 921,17 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 864,81тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 91 006,36 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников: 1 050,00 тыс. рублей;

на плановый 2021 год – 83 772,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из 
бюджета Александровского муниципального округа – 83 772,84 тыс. рублей; 

на плановый 2022 год – 114 352,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 99 062,44 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 821,49 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края составляет – 
20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 167 327,19тыс. 
рублей, в том числе:
- на очередной 2020 год – 60 181,55 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 54 976,85 тыс. рублей; 
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- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. 
рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. рублей из бюдже-
та Александровского муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 273,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муници-
пального округа.

Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном 
округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 108 308,96   тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 104 898,85 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей, в том числе:
на очередной 2020 год – 38 852,02 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, 
из  бюджета Александровского муниципального округа -35 441,91 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей;
на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа.

Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 482,00 тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
– 482,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа – 0,00 тыс. рублей); 
на очередной 2021 год – 241,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей.

Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе». 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 874,60 тыс. рублей: из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа - 574,60 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 
тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 574,60 тыс. рублей (из бюджета Александровского муниципального округа), 300,00 
тыс. рублей (из внебюджетных источников); 
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей.

1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования данной программы является бюджет 
Александровского муниципального округа.
Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 298 046,05 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

составляет – 
23 154,41 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 273 841,64 тыс. рублей, из внебюджет-

ных источников – 1050,00 тыс. рублей, в том числе на выполнение программных мероприятий финансирование по годам 
составит:

на очередной 2020 год – 99 921,17 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 7 864,81 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 91 006,36 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 050,00 тыс. рублей;

на плановый 2021 год – 83 772,84 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 83 772,84 тыс. рублей; 

на плановый 2022 год – 114 352,04 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 99 062,44 тыс. рублей. 

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 821,49 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края составляет – 20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 167 327,19 тыс. рублей, 
в том числе:

- на очередной 2020 год – 60 181,55 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 54 976,85 тыс. рублей; 

- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.
Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 559,00 тыс. рублей из бюджета Александровско-

го муниципального округа, в том числе:
на 2020 год – 13,00 тыс. рублей; 
на очередной 2021 год – 273,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 273,00 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 108 308,96 тыс. рублей: из бюджета Пермского 

края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 104 898,85 тыс. рублей, внебюджет-
ные средства – 750,00 тыс. рублей, в том числе:

на очередной 2020 год – 38 852,02 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа - 35 441,91 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей); 

на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.
Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 482,00 тыс. рублей: из бюджета Пермского края 

– 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 482,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муници-

пального округа – 0,00 тыс. рублей); 
на очередной 2021 год – 241,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 241,00 тыс. рублей.
Подпрограмма – «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, 

воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»
Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 874,60 тыс. рублей: из бюджета Александровского 

муниципального округа – 574,60 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2020 год – 574,00 тыс. рублей (из бюджета Александровского муниципального округа), 300,00 тыс. рублей (из вне-

бюджетных источников); 
на очередной 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы объемы финансирования Программ по уровням бюджетов и объемам выделяемых 

средств могут корректироваться».

2. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 
муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»:

3.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 821,49 тыс. рублей: 
из бюджета Пермского края составляет – 
20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 167 327,19 тыс. 
рублей, в том числе:
- на очередной 2020 год – 60 181,55 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 54 976,85 тыс. рублей; 
- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, 
из бюджета Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.

3.3. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с приложением № 2, общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 187 821,49 
тыс. рублей: из бюджета Пермского края составляет – 20 494,30 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципаль-
ного округа – 167 327,19 тыс. рублей, в том числе:

- на очередной 2020 год – 60 181,55 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. рублей, из бюджета 
Александровского муниципального округа – 54 976,85 тыс. рублей; 

- на плановый 2021 год – 48 530,37 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
- на плановый 2022 год – 79 109,57 тыс. рублей: из бюджета Пермского края – 15 289,60 тыс. рублей, из бюджета 

Александровского муниципального округа – 63 819,97 тыс. рублей.». 
3.4. Таблицу 2 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципаль-

ном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.5. Таблицу 3 «Содержание учреждений культуры путём бюджетного финансирования Подпрограммы «Развитие 

культуры в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению. 

3.6. Внести изменение в наименование Таблицы 4 «Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий 
Александровского муниципального округа», изложить в следующей редакции:

«Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий».

3.7. Таблицу 4 «Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий», изложить в следующей редакции, 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению:

4. В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»:
4.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 108 308,96   тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального 
округа – 104 898,85 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей,  в том числе:
на очередной 2020 год – 38 852,02 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, 
из  бюджета Александровского муниципального округа -35 441,91 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 750,00 тыс. рублей; 
на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.

4.2. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с приложением 1, объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет — 108 308,96 тыс. 
рублей: из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 104 
898,85 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей, в том числе:

на очередной 2020 год – 38 852,02 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 2 660,11 тыс. рублей, из бюджета Алек-
сандровского муниципального округа - 35 441,91 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей; 

на плановый 2021 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа;
на плановый 2022 год – 34 728,47 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа.».
4.3. Таблицу 1 «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Алексан-

дровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
4.4. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка) расходов на реализацию целей по источ-

никам финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муници-
пальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

4.5. Таблицу 3 «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 
в Александровском муниципальном округе» изложить в следующей редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению

4.6. Таблицу 10 «Ежегодный план проведения спортивно-массовых мероприятий Александровского муниципального 
округа» изложить в следующей редакции, согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

5. В Подпрограмме «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, 
воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»:

5.1. Строку «Объем и источник финансирования Подпрограммы» изло-жить в следующей редакции:
Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 874,60   тыс. рублей: из 
бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из бюджета Александровского муниципального округа 
– 574,60 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей, в том числе:
на очередной 2020 год – 874,60 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  
бюджета Александровского муниципального округа – 574,60 тыс. рублей, из внебюджетных 
источников – 300,00 тыс. рублей; 
на плановый 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей

5.2. Раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 874,60   тыс. рублей: из бюджета Пермского 
края – 0,00 тыс. рублей, из бюдже-та Александровского муниципального округа – 574,60 тыс. рублей, из внебюд-жетных 
источников – 300,00 тыс. рублей, в том числе:

на очередной 2020 год – 874,60 тыс. рублей (из бюджета Пермского края – 0,00 тыс. рублей, из  бюджета Александров-
ского муниципального округа – 574,60 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 300,00 тыс. рублей; 

на плановый 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
на плановый 2022 год – 0,00 тыс. рублей.».
5.3. Таблицу 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности, благоустройства и 

ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе», 
изложить в следующей редакции, согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

 
Приложение 1

к постановлению администрации Александровского муниципального района
от 27.05.2020 №_246

Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на 
период действия 
Программы, 
тыс. руб.

в том числе по годам:
Очередной 
2020 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2022 г., 
тыс. руб.

1. Подпрограмма - «Развитие 
культуры в Александровском 
муниципальном округе» 

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60
Местный бюджет 167 327,19 54 976,85 48 530,37 63 819,97

2. Подпрограмма - «Развитие 
молодежной политики в Алек-
сандровском муниципальном 
округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 559,00 13,00 273,00 273,00

3. Подпрограмма - «Развитие 
физической культуры, спорта в 
Александровском муниципальном 
округе» 

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 660,11 2 660,11 - -
Местный бюджет 104 898,85 35 441,91 34 728,47 34 728,47
Внебюджет 750,00 750,00 - -

4. Подпрограмма – «Развитие 
туризма в Александровском 
муниципальном округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 0,00 0,00 - -
Местный бюджет 482,00 0,00 241,00 241,00

5. Подпрограмма « Обеспечение 
сохранности, благоустройства 
и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских 
захоронений в Александров-
ском муниципальном округе»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 574,60 574,60 - -
Внебюджет 300,00 300,00 - -

Всего по Программе: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 23 154,41 7 864,81 - 15 289,60
Местный бюджет 273 841,64 91 006,36 83 772,84 99 062,44
Внебюджет 1 050,00 1 050,00 - -

Итого: 298 046,05 99 921,17 83 772,84 114 352,04

Приложение 2
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 27.05.2020 №_246

Таблица 2

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе

№ 
п/п

Наименование Подпрограмм-
ных мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Подпрограммы, 
тыс. руб.

в том числе по годам:
Очередной 
2020 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2022 г., 
тыс. руб.

1. Содержание учреждений 
культуры МБУ

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 75 435,10 25 830,88 24 802,11 24 802,11

2. Содержание учреждения кине-
матографии МБУ «Юпитер»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22

3. Содержание учреждений 
культуры МКУ

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 62 236,53 20 812,51 20 712,01 20 712,01

4. Проведение культурно-массовых 
мероприятий

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 4 453,60 1 559,54 1 447,03 1 447,03
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5. Ремонтные работы учреждений 
культуры в рамках Постановление 
Правительства Пермского края от 
21.11.2018 № 718-п

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60
Местный бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60

Всего по Подпрограмме: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 20 494,30 5 204,70 - 15 289,60
Местный бюджет 167 327,19 54 976,85 48 530,37 63 819,97

Итого: 187 821,49 60 181,55 48 530,37 79 109,57

Приложение 3
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 27.05.2020 № 246
Таблица 3

СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
путём бюджетного финансирования Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»
Статус Ответственный 

исполнитель
Наименование программы/
мероприятия

Источник 
финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры путем прямого бюджетного 

финансирования 
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МБУ «Централь-
ная городская 
библиотека» 
Александров-
ского городского 
поселения

1.1. Расходы на содержание 
учреждения (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, транспорт-
ные расходы, коммунальные 
услуги, содержание имуще-
ства, прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

7 948,83 2 649,61 2 649,61 2 649,61

МБУ «Краевед-
ческий музей» 
Александровского 
городского посе-
ления

1.2.Расходы на содержание 
учреждения (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, транспорт-
ные расходы, коммуналь-
ные услуги, содержание 
имущества, прочие работы 
и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

7 674,00 2 558,00 2 558,00 2 558,00

МБУ «Городской 
дворец культуры» 
Александровского 
городского 
поселения

1.3.Расходы на содержание 
учреждения (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, транспорт-
ные расходы, коммунальные 
услуги, содержание имуще-
ства, прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

36 573,00 12 191,00 12 191,00 12 191,00

МБУ Всеволо-
до-Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, моло-
дёжной политики 
и военно-патрио-
тического воспи-
тания «Химик» 

1.4.Расходы на содержание 
учреждения (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, транспорт-
ные расходы, коммуналь-
ные услуги, содержание 
имущества, прочие работы 
и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

23 239,27 8 432,27 7 403,50 7 403,50

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

75 435,10 25 830,88 24 802,11 24 802,11

2. Расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения кинематографии
путем прямого бюджетного финансирования
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МБУ «Юпитер» 
Александровского 
городского 
поселения 
(кинозал)

Расходы на содержание 
учреждения (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, транспорт-
ные расходы, коммуналь-
ные услуги, содержание 
имущества, прочие работы 
и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

4 707,66 1 569,22 1 569,22 1 569,22

3. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры путем прямого бюджетного 
финансирования
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МКУ «Библио-
течно-музейный 
центр» Яйвинского 
городского 
поселения

3.1. Расходы на содержание 
учреждения ( в т.ч. зарплата, 
энергоносители, транспорт-
ные расходы, коммунальные 
услуги, содержание имуще-
ства, прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

14 944,50 4 981,50 4 981,50 4 981,50

3.1.1. Расходы на 
комплектование фондов

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

100,50 100,50 0,00 0,00

МКУ «Объедине-
ние библиотек» 
Всеволо-
до-Вильвенского 
го-родского 
поселения

3.2. Расходы на содержание 
учреждения ( в т.ч. зарплата, 
энергоносители, транспорт-
ные расходы, коммунальные 
услуги, содержание имуще-
ства, прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

9 494,16 3 164,72 3 164,72 3 164,72

МКУ «Дворец 
культуры «Энер-
гетик» Яйвинского 
городского посе-
ления

3.3.Расходы на содержание 
учреждения (в т.ч. зарплата, 
энергоносители транспортные 
расходы, коммунальные 
услуги, содержание имуще-
ства, прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

33 336,60 11 112,20 11 112,20 11 112,20

МКУ «Дом досуга 
пос. Скопкортная» 
Скопкортнен-
ского сельского 
поселения

3.4. Расходы на содержание 
учреждения (в т.ч. зарплата, 
энергоносители транспортные 
расходы, коммунальные 
услуги, содержание имуще-
ства, прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

4 360,77 1 453,59 1 453,59 1 453,59

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

62 236,53 20 812,51 20 712,01 20 712,01

4.Расходы на ремонтные работы в рамках Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2018 
№ 718-п «Об утверждении Порядка предоставления субси-дий бюджетам преобразованных муниципальных 
образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках 
муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета 
объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на 
реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию 

преобразованных муниципальных образований»
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МБУ «Городской 
дворец культуры» 
Александровского 
городского поселе-
ния, по адресу: 
г. Александровск, 
ул. Ленина, д. 21а

4.1.Ремонт лестничных 
маршей, зрительного зала и 
помещений

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

5 279,07 3 509,32 - 1 769,75

Местный 
бюджет

5 279,07 3 509,32 - 1 769,75

МБУ Всеволо-
до-Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, моло-
дёжной политики и 
военно-патриоти-
ческого воспитания  
«Химик», по адресу: 
г. Александровск, 
пос. Всеволо-
до-Вильва, ул. 
Луначарского, д.1

4.2. Ремонт кровли здания Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

1 695,38 1 695,38 - -

Местный 
бюджет

1 695,38 1 695,38 - -

Структурное 
подразделение 
МБУ Всеволо-
до-Вильвенского 
городского 
поселения «Центр 
культуры, спорта, 
туризма, моло-
дёжной политики и 
военно-патриоти-
ческого воспитания  
«Химик» клуб 
«Горняк» пос. 
Карьер-Известняк

4.2. Ремонт здания Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

13 519,85 - - 13 519,85

Местный 
бюджет

13 519,85 - - 13 519,85

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

20 494,30 5 204,70 - 15 289,60

Местный 
бюджет

20 494,30 5 204,70 - 15 289,60

Всего по Подпрограмме: Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет

20 494,30 5 204,70 - 15 289,60

Местный 
бюджет

162 873,59 53 417,31 47 083,34 62 372,94

Итого: 183 367,89 58 622,01 47 083,34 77 662,54

Приложение 4
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 27.05.2020 № 246

Таблица 4

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения культурно-массовых мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Сумма тыс. руб. Ответственный 
за организацию 
и проведение2020 год 

тыс. руб.
2021 год 
тыс. руб.

2022 год 
тыс. руб.

1. Проведение концертно-зре-
лищных мероприятий в 
районе, участие делегаций 
района в краевых 
мероприятиях

в течении 
года

г. Александровск 25,50 25,50 25,50 Структурное 
подразделение, 
курирующее 
сферу культуры, 
спорта и 
туризма Алек-
сандровского 
муниципального 
округа

2. День Победы май г. Александровск 296,53 296,53 296,53
3. День города август г. Александровск 665,71 800,00 800,00
4. Юбилеи предприятий, 

организаций, учреждений, 
трудовых коллективов, му-
ниципальных образований

в течение 
года

г. Александровск 30,00 30,00 30,00

5. Юбилеи физических лиц в течение 
года

г. Александровск 20,00 20,00 20,00

6. Всероссийский фести-
валь-резиденция художе-
ственной керамики 
«Terra Cotta на Вильве»

июль пос. 
Всеволодо-Вильва

0,00 175,00 175,00

7. Участие в межрайонных, 
краевых, общероссийских 
конкурсах, фестивалях, 
праздничных мероприятиях

в течение 
года

100,00 100,00 100,00

8. Участие в межрегиональ-
ной выставке-ярмарке 
народных промыслов

февраль-
март

г. Пермь 20,10 0,00 0,00

9. Расходы на общепосел-
ковые мероприятия МКУ 
«Библиотечно-музейный 
центр» Яйвинского город-
ского поселения

в течение 
года

пос. Яйва 40,50 0,00 0,00

10. Расходы на общепоселко-
вые мероприятия МКУ «ДК 
«Энергетик» Яйвинского 
городского поселения

в течение 
года

пос. Яйва 361,20 0,00 0,00

Итого: 1 559,54 1 447,03 1 447,03

Приложение 5
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 27.05.2020 № 246

Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе
№ 
п/п

Наименование 
Подпрограммных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Подпрограм-
мы, тыс. руб.

 в том числе по годам:
Очередной 
2020 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый 
2022 г., 
тыс. руб.

1. Содержание учреждений 
спорта МБУ

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 56 297,40 18 765,80 18 765,80 18 765,80

2. Содержание учреждений 
спорта МКУ

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 44 949,60 14 983,20 14 983,20 14 983,20
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3. Проведение спортивных 

мероприятий
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 18,75 18,75 - -
Местный бюджет 2 771,40 812,46 979,47 979,47

4. Развитие системы массового 
спорта. 
Устройство крытых спортивных 
площадок на территории Алек-
сандровского муниципального 
района (в соответствии с поста-
новлением Правительства ПК от 
14 марта 2018 г. № 108-п)

Федеральный бюджет
Краевой бюджет 2 641,36 2 641,36 - -
Местный бюджет 880,45 880,45 - -
Внебюджетные 
средства

750,00 750,00 - -

Всего по Подпрограмме: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 660,11 2 660,11 - -
Местный бюджет 104 898,85 35 441,91 34 728,47 34 728,47
Внебюджетные 
средства

750,00 750,00 - -

Итого: 108 308,96 38 852,02 34 728,47 34 728,47

Приложение 6
к постановлению

администрации Александровского 
муниципального района

от 27.05.2020 № 246

Таблица 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ ОЦЕНКА) 
расходов на реализацию целей по источникам финансирования муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»
Статус Ответственный 

исполнитель
Наименование 
программы/мероприятия

Источник 
финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных и казенных учреждений спорта путем прямого 

бюджетного финансирования
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МБУ «Алек-
сандровская 
спортивная 
школа» 
г. Александров-
ска

1.1. Расходы на содер-
жание учреждения (в т.ч. 
зарплата, энергоносите-
ли, транспортные расхо-
ды, коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

48 949,29 16 316,43 16 316,43 16 316,43

МБУ «Юпитер» 
Александров-
ского городского 
поселения

1.2. Расходы на содер-
жание учреждения ( в т.ч. 
зарплата, энергоносители, 
транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

7 348,11 2 449,37 2 449,37 2 449,37

МКУ 
«Спорткомплекс 
«Зевс» Яйвин-
ского городского 
поселения

1.3. Расходы на содер-
жание учреждения ( в т.ч. 
зарплата, энергоносите-
ли, транспортные расхо-
ды, коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

44 949,60 14983,20 14 983,20 14 983,20

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - -

Краевой 
бюджет

- - - -

Местный 
бюджет

101 247,00 33 749,00 33 749,00 33 749,00

Приложение 7
к постановлению

администрации Александровского 
муниципального района

от 27.05.2020 № 246

Таблица 3

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 

в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источники 
финансирования 
Подпрограммы

Расходы на 
период действия 
Подпрограммы

В том числе по годам
Очередной 
2020 г.

Плановый 
2021 г.

Плановый 
2022 г.

1. Развитие системы массового спорта
1.1. Проведение Кубка Александров-

ского муниципального района 
по хоккею

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 60,00 20,00 20,00 20,00

1.2. Участие в краевых, общерос-
сийских и международных 
спортивных соревнованиях 
(в соответствии с утвержденным 
календарем)

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 956,39 255,33 350,53 350,53

1.3. Проведение спортивных сорев-
нований муниципального уровня 
(в соответствии с утвержденным 
календарем спортивных меро-
приятий)

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 878,36 177,36 350,50 350,50

1.4. Поддержка и обеспечение 
участия в чемпионатах 
Пермского края по футболу 
спортивной детской команды 
Александровского муниципаль-
ного округа «Алекс»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 175,32 58,44 58,44 58,44

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 2 070,07 511,13 779,47 779,47

2. Укрепление кадрового потенциала тренерско-преподавательского состава
2.1. Организация и проведение 

конкурса «Лучший преподава-
тель физической культуры» и 
«Лучший тренер-преподаватель 
дополнительного образования»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 45,00 15,00 15,00 15,00

2.2. Благоустройство спортивных 
площадок на территории района

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 150,00 50,00 50,00 50,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 195,00 65,00 65,00 65,00

3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории Александровского муниципального округа

3. Проведение мероприятий по 
внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории округа (МБУ «Алек-
сандровская спортивная школа»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 360,00 120,00 120,00 120,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 360,00 120,00 120,00 120,00

3. Пропаганда здорового образа жизни

4. Развитие системы массового спорта. 
Устройство крытых спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарём 

для занятий физической культурой и спортом на территории Александровского муниципального района 
(в соответствии с постановлением Правительства ПК от 14 марта 2018 г. N 108-п)

4.1. Крытая спортивная площадка 
(спортивный зал) МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8 
им. А.П. Чехова» Пермский край, 
г. Александровск, 
п. Карьер-Известняк, у. Горького, 6

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 1 008, 05216 1 008, 05216 - -
Местный бюджет 336,01738 336,01738 - -
Всего по объекту: 1 344,06954 1 344,06954 - -

4.2. Крытая спортивная площадка 
(спортивный зал) МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа п. Яйва», Пермский край, 
г. Александровск, п. Яйва, ул. 
6-й Пятилетки, 24

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 909,07578 909,07578 - -
Местный бюджет 303,02526 303,02526 - -
Всего по объекту: 1 212,10104 1 212,10104 - -

4.3. Крытая спортивная площадка 
(фитнес-зал) МКУ "Спортком-
плекс "Зевс", Пермский край, г. 
Александровск, п. Яйва, 
ул. Заводская, 47

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 190,42800 190,42800 - -
Местный бюджет 63,47600 63,47600 - -
Всего по объекту: 253,90400 253,90400 - -

4.4. Устройство основания асфаль-
то-бетонного с резиновым по-
крытием, освещения (установка 
опор и уличных светильников), 
видеонаблюдения наружного 
для открытой спортивной пло-
щадки с уличными тренажерами 
по адресу р.п. Яйва, ул. Завод-
ская, 47 - 750,00000 тыс. руб. 
спонсорская Яйвинскаяч ГРЭС.

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет - - - -
Внебюджетные 
средства

750,00 750,00 - -

Всего по объекту: 750,00 750,00

4.5. Крытая спортивная площадка 
(стрелковый тир) МКУ "Спорт-
комплекс "Зевс", Пермский край, 
г. Александровск, п. Яйва, 
ул. Заводская, 47

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 533,80164 533,80164 - -
Местный бюджет 177,93388 177,93388 - -
Всего по объекту: 711,735 711,735 - -

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 641,36 2 641,36
Местный бюджет 880,45 880,45
Внебюджетные 
средства

750,00 750,00

Всего по объекту: 4 271,81 4 271,81
5. Расходы на участие в кон-

курсном отборе по развитию 
инфраструктуры на туристских 
маршрутах (установка инфор-
мационного щита) в рамках 
постановления Правительств 
Пермского каря от 21.11.2019 г. 
№ 844-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и рас-
ходования субсидий из бюджета 
Пермского края»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 18,75 18,75 - -
Местный бюджет 6,25 6,25 - -

6. Расходы на общепоселковые 
физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия спортивной 
направленности МКУ «Спорт-
комплекс «Зевс» Яйвинского 
городского поселения

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 95,08 95,08 - -

Итого: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет 2 660,11 2 660,11 - -
Местный бюджет 3 651,85 1 692,91 979,47 979,47
Внебюджетные 
средства

750,00 750,00 - -

Всего 7 061,96 5 103,02 979,47 979,47

Приложение 8
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 27.05.2020 № 246

Таблица 10
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН

проведения спортивно-массовых мероприятий 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения
Место проведения Сумма, 

руб. 
Ответственный за организацию 
и проведение

1. Проведение Кубка Александров-
ского муниципального района 
по хоккею

В течении 
года

г. Александровск
Стадион

20 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

2. Участие команд района в 
краевых, общероссийских и 
международных спортивных 
соревнованиях (в соответствии 
с утвержденным календарем)

в течение 
года

Города Пермского 
края и России

255 330,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту

2.1 Участие хоккейной команды 
«Алекс» в Чемпионата Пермского 
края , по хоккею с шайбой. 

В  течении 
года

205 730,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ»

I квартал
2.2 Чемпионат Пермского края по 

зимнему триатлону в 
г. Александровске

январь г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

2.3 Открытый Кубок Пермского края 
по плаванию

январь-
февраль 

г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

2.4 Участие в Чемпионате Пермского 
края по дартсу г. Пермь

февраль г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ «Юпитер»

3.1. Проведение конкурса «Лучший 
спортсмен года»

Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 45,00 15,00 15,00 15,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 45,00 15,00 15,00 15,00

Всего по физкультурно-сспортивным 
программным мероприятиям: 

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет 2 670,07 711,13 979,47 979,47
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2.5 Участие в Чемпионате России 
(Зона Урала и Приволжья) по 
дартс

февраль-
март

г. Ижевск 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

2.6 Открытый Чемпионат Пермского 
края по плаванию

март г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

Итого: 0,00
II квартал

2.7 Открытое Первенство города 
Перми по плаванию «Мемориал 
Л. И. Моняковой»

апрель г. Пермь 0,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

2.8 Первенство Пермского края по 
плаванию «Уральский дельфин»

июнь г. Оса 0,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 0,00
III квартал

2.9 Участие команды теннисистов 
АМР в Кубке Губернатора ПК по 
настольному теннису

август г. Пермь 3 500,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

2.10 Открытый Кубок Пермского края 
по плаванию

сентябрь г. Пермь 11 550,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

2.11 Участие в Кубке и Чемпионате 
Пермского края по дартс «Аме-
риканский крикет»

сентябрь г. Пермь 6 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

Итого: 21 050,00
IV квартал

2.12 Участие в Открытом Чемпионате 
Мира по пауэрлифтингу и его 
отдельным упражнениям, 
среди мужчин и женщин, в рамках 
фестиваля силовых видов спорта 
«Мультитурнир «Золотой Тигр -X»

октябрь г. Екатеринбург 10 000,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МБУ «Юпитер»

2.13 Открытое первенство Пермского 
края по плаванию

ноябрь г. Пермь 18 550,00 Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 28 550,00
3. Проведение районных 

спортивных соревнований 
Александровский 
муниципальный 
район

177 360,00

I квартал
3.1 Открытый турнир муниципального 

района по хоккею с шайбой
январь п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 

политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.2 Всероссийский спортивный 
праздник «Лыжня России»

февраль г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «Юпитер»

3.3 Открытый турнир Александров-
ского муниципального района по 
баскетболу

февраль п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.4 Организация и проведение 
открытого первенства по лыж-
ным гонкам Кубок г. Алексан-
дровск III этап, 19 традиционные 
соревнования, посвященные 
«Памяти первого МС г. Алексан-
дровска А. Неволина» 
г. Александровск

февраль г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

4 321,40 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ», МБУ 
«Юпитер»

3.4.1 Турнир по настольному теннису 
посвященный Дню защитника 
Отечества «Личный чемпионат 
Александровского муниципаль-
ного округа среди мужчин и 
женщин по теннису»

февраль г. Александровск 11 653,40 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ «Юпитер»

3.5 Организация и проведение 
открытого турнира по футболу 
«Подснежник» г. Александровск

март г. Александровск
Стадион

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ «Юпитер»

3.6 Открытое Первенство АМР по 
лыжным гонкам на приз мастера 
спорта Победителя чемпионата 
мира среди юниоров Д. Пирогова. 
Кубок.

март г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.7 Лыжные гонки
(закрытие сезона)

март г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.8 Открытый турнир Александров-
ского муниципального района по 
волейболу

март п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.9 Лыжные гонки, посвященные 
закрытию сезона

март п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

Итого: 15 974,80
II квартал

3.10 Открытый турнир Александров-
ского муниципального района по 
мини-футболу

апрель п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.11 Открытый турнир Александров-
ского муниципального района по 
плаванию

апрель п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.12 Легкоатлетическая эстафета на 
приз «Яйвинской ГРЭС» 
г. Александровск -  пос. Яйва

апрель г. Александровск – 
пос. Яйва, 
согласно маршрута

15 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.13 Легкоатлетическая эстафета 
Александровского муниципаль-
ного округа 

апрель г. Александровск, 
согласно маршрута

6 385,20 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.14 Традиционный пробег посвя-
щенный  годовщине Победы в 
ВОВ п. Карьер-Известняк — 
г. Александровск

май г. Александровск, 
согласно марш-
рута

0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.15 Открытое первенство  Алексан-
дровского муниципального райо-
на по плаванию, посвященное 
закрытию плавательного сезона

май п. Яйва 0,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.16 Районные соревнования по 
велоспорту «Открытая кольцевая 
велогонка по ул. г. Александровска» 
посвященная памяти Н. Мастеркова 
«Критериум «Алекс»

июнь г. Александровск, 
согласно марш-
рута

10 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.17 Проведение Всероссийского 
Дня бега «Кросс Нации»

сентябрь г. Александровск, 
согласно марш-
рута

10 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

Итого: 41 385,20
III квартал

3.18 Открытый турнир Александров-
ского муниципального района по 
велогонкам 

июль п. Яйва 10 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.19 Всероссийский «День физкуль-
турника» (Лёгкая атлетика, 
прыжки в длину, дартс, велос-
принт, волейбол, хоккей)

август г. Александровск
Стадион

30 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

Итого: 40 000,00

IV квартал
3.20 Межрайонный турнир по волей-

болу среди женских команд на 
приз «Кубок главы Александров-
ского муниципального района»

октябрь г. Александровск 10 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.21 Первенство Александровского 
района по рукопашному бою 

ноябрь г. Александровск 10 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.22 Лыжные гонки 
«Открытие сезона

декабрь г. Александровск 20 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБОУ ДО «ДЮСШ»

3.23 Спортивный праздник 
«День инвалидов» ВОИ 

декабрь г. Александровск 20 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МБУ «Юпитер»

3.24 Соревнования Александровско-
го муниципального района по 
плаванию на приз Нового года 

декабрь п. Яйва 10 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

3.25 Соревнования Александровского 
муниципального района по лыж-
ным гонкам на приз Нового года 

декабрь п. Яйва 10 000,00 Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту,  
МКУ «Зевс»

Итого: 80 000,00
ИТОГО: 452 690,00

 
Приложение 9

к постановлению администрации Александровского муниципального района
от 27.05.2020 № 246

Таблица 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников 
Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»

Наименование 
программы

Ответственный 
исполнитель

Наименование мероприятия Источники 
финансирования

Расходы, 
тыс.руб. 2020 год

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние всех памятников 

Великой Отечественной войны, воинских захоронений
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Мероприятие 1. 
Реконструкция, ремонт и благоустройство памятников 
Великой Отечественной войны:
Монумент погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Пермский 
край, г. Александровск, 
п. Луньевка, пересечение улиц 
Пушкина и Советская

Федеральный бюджет 0,00
Бюджет Пермского края 0,00
Бюджет Александровского 
муниципального округа

132,36

Внебюджетные средства 0,00
Всего: 132,36

Памятник воинам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Пермский 
край, 
г. Александровск, 
п. Карьер-Известняк, 
ул. Горького, 
в районе школы № 7

Федеральный бюджет 0,00
Бюджет Пермского края 0,00
Бюджет Александровского 
муниципального округа

140,93

Внебюджетные средства 300,00
Всего: 440,93

Памятник жителям Ивакинского 
Карьера ковавшим Победу на фронте 
и в тылу 1941-1945 г.г. Пермский 
край, г. Александровск, п. Ивакинский 
Карьер, ул. Мира, 15

Федеральный бюджет 0,00
Бюджет Пермского края 0,00
Бюджет Александровского 
муниципального округа

301,31

Внебюджетные средства 300,00
Всего 301,31

Обелиск в честь Александровцев, 
ковавших Победу в тылу и на фронте 
(1941-1945 г.г.). Пермский край, г. 
Александровск, ул. Ленина, 16а, в 
сквере «Победы»

Федеральный бюджет 0,00
Бюджет Пермского края 0,00
Бюджет Александровского 
муниципального округа

0,00

Внебюджетные средства 0,00
Всего: 0,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет 0,00
Бюджет Пермского края 0,00
Бюджет Александровского 
муниципального округа

574,60

Внебюджетные средства 300,00
Итого: 874,60

Мероприятие 2.
Реконструкция, ремонт и благоустройство воинских захоронений
Памятник, братская могила советских 
воинов. Здесь захоронены солдаты, 
сержанты и офицеры, погибшие в 
боях с немецко-фашистскими захват-
чиками в период ВОВ 1941-1945 г.г. 
Захоронение – 5 человек:
1. Рядовой -  Абаев Тукмат, дата 
гибели: 03.12.1942 г.;
2. Рядовой - Иванов Сергей Василье-
вич, дата гибели: 28.09.1942г.;
3. Рядовой - Карпов Иван Дмитрие-
вич, дата гибели: 29.04.1943 г.;
4. Рядовой - Никитин Дмитрий Петро-
вич, дата гибели: 02.01.1943 г.;
5. Рядовой – Рябов Владимир 
Григорьевич, дата гибели: 29.04.1943 
г. Пермский край, г. Александровск, 
городское кладбище.

Бюджет Пермского края 0,00
Бюджет Александровского 
муниципального округа

0,00

Внебюджетные средства 0,00
Всего: 0,00

Братское захоронение. Братская 
могила советских воинов. Захоро-
нены солдаты, умершие от ран в 
Яйвинском эвакогоспитале № 3135 
в период с 1942 по 1943 годы. Перм-
ский край, г. Александровск, п. Яйва, 
Клестовая гора.

Федеральный бюджет 0,00
Бюджет Пермского края 0,00
Бюджет Александровского 
муниципального округа

0,00

Внебюджетные средства 0,00
Всего: 0,00

Всего по разделу: Федеральный бюджет 0,00
Бюджет Пермского края 0,00
Бюджет Александровского 
муниципального округа

0,00

Внебюджетные средства 0,00
Итого: 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020                                                                                                                                                                    № 245

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 20.08.2012 № 1173

В соответствии с Уставом Александровского муниципального округа, администрация Александровского муниципального 
района постановляет:

1. В постановление администрации Александровского муниципального района от 20 августа 2012 года № 1173 
«Об утверждении положения «Об оказании материальной помощи жителям Александровского муниципального района, 
пострадавшим от пожара» следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слова «Александровского муниципального района» заменить словами «Алексан-
дровского муниципального округа»;
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020                                                                                                                                                                    № 247
О внесении изменений в отдельные постановления администрации Александровского муниципального района 

В целях уточнения предельного объема финансирования расходного обязательства Александровского муниципального 
округа на период 2020-2022 годов администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу п.1, п.1.1., п.3, п.3.1, постановления администрации Александровского муниципального 
района Пермского края от 28 февраля 2020 года № 76 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации 
Александровского муниципального района».

2. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 2019 года 
№ 665 «Об установлении расходного обязательства»: 

2.1. п. 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Установить на период 2020-2022 гг. предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского 

муниципального округа в размере 4 453,60 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
-2020 г. – 1 559,54 тыс. руб.;
-2021 г. – 1 447,03 тыс. руб.;
-2022 г. – 1 447,03 тыс. руб. 
3. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 2019 года 

№ 666 «Об установлении расходного обязательства»:
3.1. п. 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Установить на период 2020-2022 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александровского 

муниципального округа в размере
10409,40 тыс. руб., в том числе: из бюджета Пермского края – 5 204,70 тыс. руб., из бюджета Александровского муни-

ципального округа – 5 204,70 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2020 г. – 10 409,40 тыс. руб., в том числе: из бюджета Пермского края – 5 204, 70 тыс. руб., из бюджета Александров-

ского муниципального округа – 5 204,70 тыс. руб.;
- 2021 г. – 0,00 тыс. руб.;
- 2022 г. – 0,00 тыс. руб.
4. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 2019 года 

№ 668 «Об установлении расходного обязательства»:
4.1. п. 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Установить на период 2020-2022 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александровско-

го муниципального округа в размере
4 271,81 тыс. руб., в том числе: из бюджета Пермского края – 2 641,36 тыс. руб., из бюджета Александровского муници-

пального округа – 880,45 тыс. руб., внебюджетные средства – 750,00 тыс. руб. Всего, в том числе по годам:
- 2020 г. – 4 271,81 тыс. руб., в том числе: из бюджета Пермского края – 2 641,36 тыс. руб., из бюджета Александров-

ского муниципального округа – 880,45 тыс. руб., внебюджетные средства – 750,00 тыс. руб.;
- 2021 г. – 0,00 тыс. руб.;
- 2022 г. – 0,00 тыс. руб.
5. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 2019 года 

№ 669 «Об установлении расходного обязательства»: 
5.1. Установить на период 2020-2022 годов предельный объём финансирования расходного обязательства Алексан-

дровского муниципального округа в размере 2 771,40 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2020 г. – 812,46 тыс. руб.;
- 2021 г. – 979,47 тыс. руб.;
- 2022 г. – 979,47 тыс. руб.
6. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 14 ноября 2019 года 

№ 671 «Об установлении расходного обязательства»: 
6.1. Установить на период 2020-2022 годов предельный объём финансирования расходного обязательства Алексан-

дровского муниципального округа в размере 874,60 тыс. руб., в том числе: из бюджета Александровского муниципального 
округа – 574,60 тыс. руб., внебюджетные средства – 300,00 тыс. руб. Всего, в том числе по годам:

- 2020 г. – 874,60 тыс. руб.;
- 2021 г. – 0,00 тыс. руб.;
- 2022 г. – 0,00 тыс. руб.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020                                                                                                                                                                    № 248

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения о бюджетном 
процессе в Александровском муниципальном районе, принятого решением Думы Александровского муниципального округа 
от 26 марта 2020 г. № 88, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходное обязательство Александровского муниципального округа на период 2020г. на мероприятие  
по погашению задолженности 2018 – 2019г.г. по формированию фонда капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов в населенных пунктах Александровского муниципального округа (рп. Яйва).

2. Определить предельный объём финансирования установленного расходного обязательства в размере 435 380 рублей 
на 2020 год.

3. Определить администрацию Александровского муниципального района главным распорядителем бюджетных 
средств по расходному обязательству.

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

Публичные обсуждения проекта постановления администрации Александровского муниципального района 
«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции».
Администрация Александровского муниципального района информирует о начале публичных консультаций по проекту 

постановления администрации Александровского муниципального района ««О внесении изменений в постановление ад-
министрации Александровского муниципального района от 26 июня 2018 г. № 326 «Об определении границ прилегающих к 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»». Проект раз-
мещен на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края 
aleksraion.ru в разделе «Оценка регулирующего воздействия» - «Публичные консультации по обсуждению проекта НПА».

Сроки проведения публичных консультаций: 
с 1 июня 2020 г. по 15 июня 2020 г.
При наличии у Вас предложений  и замечаний необходимо их направлять в электронном виде на адрес: sektorpp@mail.ru 

или на бумажном носителе по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д.20а, кабинет № 31 
(4 этаж), рабочий телефон: 8 (34274) 3 59 30. График работы: с 8.00 до 17.00 по рабочим дням (с перерывом на обед 

с 12.00 до 13.00).

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020                                                                                                                        № 226
О внесении изменений в постановление администрации Александровского городского поселения от 17 марта 

2016 г. № 52 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Александровского 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 Александровского город-
ского поселения от 17 марта 2016 г. № 52 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Александровского 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 № 226

Продолжение постановления № 226 от 14.05.2020 в газете "Боевой путь" № 24 от 12 июня  

1.2. раздел 1 Положения «Об оказании материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара» дополнить 
пунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. Информация о предоставлении мер социальной поддержки и выплате компенсаций в порядке, установленном 
настоящие Программой, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

1.3. в абзаце шестом пункта 3.3 раздела 3 Положения «Об оказании материальной помощи гражданам, пострадавшим 
от пожара» слова «в резервном фонде администрации Александровского муниципального района» заменить словами 
«в резервном фонде администрации Александровского муниципального округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом по социальной политике администрации 

Александровского муниципального района.
Глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации Александровского городского поселения от 17 марта 2016 г. 

№ 52 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Александровского городского поселения»

1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского городского поселения 
изложить в новой редакции:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ц-ТПЛ-1 район ул. 

Ленина, 14
торговая 
палатка

промышлен-
ные товары

12,0 12,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТПЛ-2 район ул. 
Ленина, 14

торговая 
палатка

промышлен-
ные товары

12,0 12,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТК-3 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
киоск

промышлен-
ные товары

12,0 12,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТП-4 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

45,0 45,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТП-5 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

30,0 30,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТК-6 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

20,0 20,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТК-7 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

25,0 25,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТП-8 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

69,0 69,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

У59:02:0101170:0012 частный

Ц-ТК-9 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

20,0 20,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТК-10 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
киоск

промышлен-
ные товары

20,0 20,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТК-11 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
киоск

промышлен-
ные товары

16,0 16,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТП-12 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

46,97 60,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ОК-13 район ул. 
Ленина, 14

остано-
вочный 
комплекс

продоволь-
ственные 
товары

51,85 60,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171:54 частный

Ц-ТК-14 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

18,0 18,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТК-15 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

25,0 25,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТК-16 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

23,0 23,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТК-17 район 
автобусной 
остановки 
«Больница»

торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

30,0 30,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101165:8 частный

ПРОТОКОЛ
о результатах приема заявок 

г. Александровск, Пермский край                                                                                                              «02» июня 2020 года

Время составления протокола: 14 ч.00 мин. (местного времени)
Присутствующие члены комиссии: Щербинина Т.А., Клюсова Н.В., Клепцина Н.А., Коротаев А.Н., Попов А.В.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок претендентов на участие в электронном аукционе по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений согласно постановлению администрации Александровского муниципального района 
Пермского края от 08.05.2020 № 221.

2. Признание претендентов участниками электронного аукцина по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений.

Слушали: Клепцину Н.А.:
Согласно информации о поступивших заявках, опубликованной на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.

ru, на 14.00 ч. (местного времени) 01.06.2020 года в адрес организатора заявок на участие в продаже по Лоту № 1 
не поступило.

Решили: 
1. В связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений по Лоту № 1 признать несостоявшимся электронный аукцион по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений: 

ЛОТ № 1 – лесные насаждения, расположенные в Александровском муниципальном округе, Александровском лесни-
честве, квартале 1, выделах 3, 24, 29. 

2. Разместить настоящий протокол на сайте aleksraion.ru, опубликовать в газете «Боевой путь».

Члены аукционной комиссии:
Щербинина Татьяна Анатольевна 02.06.2020 года подписано
Клюсова Надежда Викторовна 02.06.2020 года подписано
Клекпцина Наталья Александровна 02.06.2020 года подписано
Коротаев Андрей Николаевич 02.06.2020 года подписано
Попов Александр Владимирович 02.06.2020 года подписано
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 8 по 14 июня)

Улыбнись

Реклама  № 281 (Б)

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 40-50 руб. за кг
и РОГА ЛОСЯ дорого.  т. 89194438198

ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется доказывать свой высокий 
профессионализм. Будьте раскрепощеннее, контактность сейчас 
понадобится. Внимательнее следите за новостями, так вы не про-
пустите важной для вас информации. Разговоров с начальством 
лучше избегать. В выходные дни избегайте ненужных контактов. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Прежде чем что-либо предпринимать, 
необходимо многое продумать. Постарайтесь быть осторожными 
и прислушивайтесь к голосу интуиции. Не стоит прислушиваться к 
советам знакомых, даже очень влиятельных людей, решайте все 
проблемы сами. В выходные вы можете рассчитывать на помощь 
друзей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Воздержитесь от рискованных за-
тей. Ожидаются интересные встречи и приятные сюрпризы, а 
работа будет приносить ожидаемые результаты. Стоит концен-
трироваться только на самых важных и неотложных делах, по-
старайтесь отдохнуть и восстановить силы. В выходные дни не 
забывайте о близких людях, они тоже ждут от вас тепла и участия. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пят-
ница. 

РАК (22.06-23.07). Бескорыстное служение близким и люби-
мым людям - дело благородное, но и в нем иногда нужно делать 
перерывы. Можно заняться масштабным преобразованием в сво-
ем деле. Но не стоит зацикливаться на вопросах материальных 
благ, вспомните и о благах духовных. Выходные дни желательно 
посвятить культурным мероприятиям. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Определенные трудности вероятны, но они 
легко преодолимы. Прислушивайтесь к голосу интуиции, сейчас 
она не обманет вас. Будут удачными путешествия, поездки и 
командировки. В выходные займитесь обустройством дома. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пят-
ница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятна неожиданная ситуация, которая 
отнимет у вас свободное время и заставит переменить тщательно 
продуманные планы. Не исключены и некоторые осложнения в 
дружеских отношениях, постарайтесь прояснить возникшие не-
доразумения. В выходные позвольте себе отвлечься от профес-
сиональной деятельности. Благоприятный день - суббота, 
неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет казаться, что мир не оценил 
все ваши таланты и способности по достоинству, но не стоит 
зацикливаться на своих претензиях. Демонстрация обиды не 
поможет вам добиться признания и уважения, с этим справятся 
корректность, терпение и тактичность. В выходные игнорируете 
второстепенные мелочи и сосредоточьтесь на главном, иначе вы 
можете упустить золотую рыбку. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы сможете добиться многого, если 
не станете лениться и немного ускорите мыслительный процесс. 
Вы должны быть на виду, поэтому будьте общительны и откры-
ты новым встречам и знакомствам. Не доверяйте слухам, иначе 
собственноручно разрушите отношения с родственниками. Все 
возникшие на вашем пути трудности вы должны преодолеть само-
стоятельно. В выходные будьте готовы получить важную новость, 
которая может перевернуть всю вашу жизнь. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Совершенно нет смысла сопротивлять-
ся каким-то обстоятельствам и пытаться что-либо изменить. Для 
вас настал тот момент, когда лучше плыть по течению, это сэко-
номит ваши силы и время. Многие ситуации могут проясниться для 
вас самым неожиданным образом. В выходные вашим близким 
людям будет необходима поддержка и помощь, уделите им больше 
внимания, но не позволяйте сгружать на вас все свои проблемы. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - чет-
верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не соглашайтесь ни с какими 
авантюрными предложениями. Придется много работать, но ре-
зультаты труда обязательно порадуют вас. Вы не пожалеете о 
затраченных силах, а начальство будет вами весьма довольно. В 
выходные благоприятны поездки и путешествия, вы можете пре-
красно отдохнуть и узнать много нового. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будьте осторожны в словах, следите 
за своей речью, иначе может возникнуть конфликтная ситуация 
с начальством. Возможно, вам придется отстаивать перед окру-
жающими ваши новые идеи. Постарайтесь исключить из них эле-
мент авантюризма, ничем хорошим он вам не грозит. В выходные 
не упустите свой шанс. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Желательно сосредоточиться на своих 
обязанностях. Придется улаживать возникающие проблемы на 
работе. Ваша целеустремленность позволит достичь гораздо 
больших результатов, чем вы предполагали. И имейте в виду, 
что поход в выходные в гости или на вечеринку может оказаться 
для вас утомительным. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - вторник.

- У нас тайна вкладов: никто не знает, удастся ли их вернуть.

- А многих эта маска украшает...

- Вашему ковиду нашего насморка не перешибить.

- Жизнь - это театр, где никто не знает сценария, но все 
лезут в суфлеры.

- В любой непонятной ситуации имитируй борьбу с террориз-
мом.

- Только у программиста фразы «Все повисло» и «Все 
встало» означают одно и то же.

- Если не обращать внимание на трудности, то они обидятся 
и уйдут.

- С планами у нас хорошо, у нас с фактами плохо!

- Не обижайся, ну что нам с тобой делить?! Пусть все мое 
будет!

- Лишь бы астероид пролетел мимо. Очень не хочется 
летом еще и в каске ходить.

- Я так и не понял, как москвичи будут гулять с 1 июня - по-
парно или попеременно?
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