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ЗЕМЛЯКИ
Мемориальная доска в память 
о выпускнике 2001 года Евгении 
Ильиных установлена
на фасаде школы № 33. 

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
Садово-огородный сезон 
в самом разгаре, и каждый 
огородник хочет получить 
самый лучший урожай.

ТВОРЧЕСТВО
Вокальное направление в городском 
Дворце культуры Елена Анатольевна 
Макушина совмещает с основной 
работой в Детской школе искусств.
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Реклама на первой странице 
1 кв. см - 40 рублей.
тел. 3-52-53

Продолжается подписка на газету

«Боевой путь»
на 2-е полугодие 2020 года 

в редакции (без доставки). 

№ 304 (Б)

консультация по телефону - бесплатно

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.

Прививку от клещей можно 
поставить в поликлинике 

г. Александровска 
(ул. Ленина, 38), каб. № 33

с 8 до 15 часов.

Ремонт здания «Горизонта», г. Александровск.
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Благоустройство, п. Всеволодо-Вильва.
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Пермь - «Город трудовой доблести» 
За краевую столицу уже проголосовали 

117 155 жителей Прикамья, из них 114 105 
человек поддержали инициативу на специ-
альном сайте ЗаПермь.РФ, и свыше 3 тыс. 
подписей собрали активисты «Молодой 
Гвардии» в ходе «пикетов» в марте. 

Среди 20 городов России, претендующих 
на звание «Город трудовой доблести», в пя-
терку лидеров вошли Нижний Новгород (741 
643 подписи), Самара (501 636), Челябинск 
(239 742), Саратов (125 259) и Пермь (117 
155 подписей). 

На сегодня голосование продолжается в 
онлайн-режиме. Отдать голос за присвоение 
краевой столице этого звания можно на пор-
тале ЗаПермь.РФ. 

Ранее президенту РФ Владимиру Путину 
были отправлены ходатайства о присвоении 
почетных званий «Город трудовой добле-
сти» Перми, Лысьве и Кизелу. Распоряжение 
подписано главой региона Дмитрием Махо-
ниным. «Наши города внесли весомый вклад 
в Победу, Пермский край может считаться 
регионом трудовой доблести», – заявил гу-
бернатор.

Напомним, 19 марта депутаты Законо-

Инициативу присвоить Перми звание «Город трудовой 
доблести» поддержали более 117 тысяч человек
Краевая столица вошла в пятерку лидеров по количеству собранных подписей

дательного Собрания Пермского края под-
держали идею присвоения Перми почетно-
го звания «Город трудовой доблести». Как 
отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, 
весомый вклад в победу в Великой Оте-
чественной войне внесли многие города 
Пермского края.

Справка:
Звание «Город трудовой доблести» при-
сваивается городам России, жители кото-
рых внесли значительный вклад в дости-
жение Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, обеспечив бес-
перебойное производство военной и 
гражданской продукции на промышлен-
ных предприятиях, располагавшихся на 
территории города, и проявив при этом 
массовый трудовой героизм и самоотвер-
женность.
Присвоение городам России звания «Го-
род трудовой доблести» происходит бла-
годаря законодательной инициативе пре-
зидента Владимира Путина. 26 февраля 
2020 года Госдума приняла соответству-
ющий закон о присвоении почетного зва-
ния, а 2 марта президент подписал его.
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Режим повышенной готовности 
по паводку продолжает действо-
вать в трех территориях края

8 июня глава Пермского края Дмитрий Ма-
хонин провел ВКС-совещание с главами тер-
риторий региона, пострадавшими от паводка. 
Глава Прикамья отметил, что, несмотря на 
то, что пик паводка уже прошел, режим повы-
шенной готовности продолжает действовать в 
трех муниципальных образованиях.

«Паводок был рекордным. Он затронул 
12 муниципалитетов, пострадало более 
100 человек, 117 домов и 800 придомовых 
территорий. Сейчас стоит вопрос по восста-
новлению дорог, домов и дворов и, самое 
важное, вопрос о необходимой поддержке 
населения. Профильные министерства со-
вместно с главами территорий должны в 

сжатые сроки отработать все эти вопросы, 
чтобы жители получили всю необходимую 
помощь», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Как доложил исполняющий обязанности 
министра территориальной безопасности Вик-
тор Батмазов, в этом году неблагоприятный 
прогноз прохождения половодья оправдался. 
«Были подтоплены жилые дома, территории 
садовых товариществ, участки автодорог в 
нескольких муниципальных районах края. На-
чиная с 19 мая начал плавно снижаться сброс 
воды в нижнем бьефе Камгэс, а с 22 мая при-
ток воды в Камском водохранилище оказался 
менее 10 тыс. м/с. постепенно освобождались 
от воды приусадебные участки. Сегодня при-

ток воды стабилизировался», — рассказал 
глава ведомства.

На сегодняшний день в Перми остают-
ся подтопленными 11 придомовых дачных 
территорий (без постоянного проживания 
людей) в Кировском районе. Жилых домов в 
зоне подтопления нет.

Режим «Повышенная готовность» продол-
жает действовать в трех территориях Прика-
мья: в Гайнском, Нытвенском, Соликамском 
округах. Силы и средства краевой группиров-
ки готовы к мероприятиям по решению задач 
при прохождении половодья.

permkrai.ru

Пропавший 
в Гайнском 
округе мальчик 
найден живым
Эта информация широко прошла как в 
региональных СМИ, так на централь-
ных каналах телевидения.

Ранее в средствах массовой инфор-
мации сообщалось, что Дмитрий Махонин 
посетил оперативный штаб по поиску про-
павшего мальчика в Гайнском округе.

В ходе общения с представителями от-
ряда Дмитрий Махонин поинтересовался, 
всем ли они обеспечены, и подчеркнул, 
что краевые власти продолжат оказывать 
активную поддержку поисковой операции 
и готовы предоставить всё необходимое 
ее участникам.

«Нашлись, живы!»
В течение недели две крупных поиско-
вых операции по спасению заблудив-
шихся в лесу детей прошли на 
территории Верхнекамья. 

Первая операция развернулась в ночь на 
4 июня. В отдел полиции поступило сооб-
щение о том, что в поселке Лель Гайнского 
муниципального округа потерялся 10-летний 
мальчик, который 3 июня днем отправил-
ся на велосипеде в лес. Родители сначала 
вели поиск самостоятельно, однако спустя 
несколько часов им пришлось обратиться в 
полицию.

Немедленно были организованы поиско-
во-спасательные работы. К поиску ребенка 
были привлечены все службы экстренного 
реагирования (ОМОН, СОБР, МЧС, Росгвар-
дия, Следственный комитет), местные лес-

ники, сотрудники полиции 
и кинологи  с собаками, 
отряды волонтеров и 
добровольцы из числа 
местных жителей. Всего 
в поисково-спасательной 
операции было задей-
ствовано около 350 че-
ловек со всего Пермского 
края, большой резерв 
спецтехники, в том числе 
вертолет и квадрокоптер.

Масштабные поиски 
в тайге велись 3 дня. Их 
осложняла труднопро-
ходимая, болотистая 
местность, отсутствие на 
отдельных участках мо-
бильной связи для коор-

динации действий участников 
операции. 

К счастью, поисковая  опе-
рация завершилась успешно. 
6 июня мальчик самостоятель-
но вышел из леса на трассу в 
окрестностях соседней дерев-
ни в 30-40 километрах.  После 
трех суток блуждания по тайге 
у ребенка были обнаруже-
ны многочисленные ссадины 
и царапины, а также укусы 
клещей и обезвоживание. В 
срочном порядке ребенок был 
доставлен в детскую краевую 
больницу г. Пермь. Сейчас он находится под 
наблюдением медиков, его здоровью ничто 
не угрожает. 

Спустя два дня, 8 июня, потерялась 
двухлетняя девочка в поселке Лемзер Усоль-
ского района. Она вышла из дома и ушла в 
неизвестном направлении. И вновь к ее по-
искам подключились все службы экстренного 
реагирования  и волонтеры-поисковики.  Де-
вочку обнаружили на следующий день в лес-
ном массиве, в полукилометре от поселка, 
сильно покусанную  насекомыми, но живую. 

В поисках детей участвовал наш земляк 
из поселка Яйва Владислав Ветошкин, ко-
торый лично координировал действия  во-
лонтерского поискового отряда «Регион 59». 
После завершения второй поисковой опера-
ции нам удалось пообщаться с Владиславом 
и узнать подробности поисков: 

- Это чудо, что дети остались живы, шан-
сы на спасение у них были нулевые, - рас-
сказывает Владислав. – В Гайнах 10-летний 
парнишка больше 3 суток пробыл в тайге, 
в Усольском районе двухгодовалая девочка 

ночь  провела в лесу... Конечно, все силы 
были брошены на поиски детей. Помимо 
профессиональных спецформирований 
были задействованы вертолеты, спецтех-
ника, квадрокоптеры с тепловизорами, 16 
беговых собак и три волонтерских отряда 
- «Лиза Алерт», отряд имени Ирины Буха-
новой и «Регион 59». Я, как координатор 
отряда «Регион 59», организовывал  взаи-
модействие с другими спецслужбами и во-
лонтерами. В Гайнах наша группа взаимо-
действовала с местным населением и была 
усилена сотрудниками полиции и кинолога-
ми. На поисках в Усолье у меня в подчине-
нии было две группы по 30 человек из чис-
ла добровольцев-волонтеров, сотрудников 
охранного агентства «Шериф» и отряда 
МЧС. Все были нацелены на поиски детей. 
Момент, когда  ты узнаешь, что ребенок на-
шелся, что он живой, особенно впечатляет! 
Понимаешь, насколько важно то, что мы 
делаем. Действительно, это всеобщий труд 
всеобщего взаимодействия! 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Мемориальная доска в 
память о выпускнике 2001 
года Евгении Валерьевиче 
Ильиных установлена на 
фасаде школы № 33 
п. Яйва. 

Инициатором установки па-
мятной доски является один из 
жителей поселка Яйва, ветеран 
боевых действий, выпускник 
этой же школы, пожелавший 
таким образом увековечить 
память о земляке, трагически 
погибшем при исполнении  во-
инского долга. 

Евгений Ильиных окончил 
школу № 33 в 2001 году, и 
уже через год был призван в 
пограничные войска морского 
флота. На сторожевом погра-
ничном корабле в составе до-
смотровой группы он охранял  
рубежи нашей родины на Охот-
ском море в районе острова 
Сахалин.

Трагедия произошла 19 
сентября 2003 года. При па-
трулировании границ  морского 
участка во время преследова-
ния двух браконьерских судов 
19-летний пограничник Евгений 
Ильиных погиб.

Из сообщения пресс-центра 
Тихоокеанского регионального 
пограничного управления ФСБ 
России известно, что экипаж сто-
рожевого пограничного корабля 
«Южно-Сахалинск» обнаружил 
в прибрежных водах северо-вос-
точной оконечности Сахалина 
два промысловых судна без 
опознавательных знаков, борто-
вых номеров и флагов. 

На требование погранич-
ников остановиться и принять 
на борт досмотровую группу 
капитаны судов дали команду 
на предельной скорости ухо-
дить от погони. В ходе дли-
тельного преследования эки-
паж одного из браконьерских 
судов сбросил в море улов 
краба. Досмотровая группа, в 
состав которой входил матрос 
Е. Ильиных, в условиях штор-
ма пыталась высадиться на 
борт шхуны. При задержании 
капитан этого судна умышлен-
но совершил опасный маневр, 
пытаясь спровоцировать стол-

кновение, и даже предпринял 
попытку таранить пограничный 
корабль. Но столкновения уда-
лось избежать,  корпус погра-
ничного судна получил лишь 
скользящий удар.  Во время 
попытки высадиться на брако-
ньерское судно, два матроса 
упали в воду. Спасательные 
жилеты, в которых были погра-
ничники, не сработали. Экипаж 
пограничного корабля срочно 
предпринял все меры по их 
спасению. Однако на борт уда-
лось поднять только одного из 
них. Второй матрос - Евгений 
Ильиных – утонул. Поиски тела 
результата не дали и возоб-
новились на следующий день, 
однако обнаружить его так и 
не удалось. Браконьеры–про-
мысловики были задержаны. 
Позднее выяснилось, что эти 
судна-нарушители принадле-
жали сахалинской преступной 
группировке.

Погибший при исполнении 
воинского долга матрос-погра-
ничник Евгений Ильиных был 
приставлен к государственной 

награде - медали  Ушакова 
(посмертно). На погранзаста-
ве в честь погибшего матроса 
установлен большой обелиск. 
Память о Евгении Ильиных 
хранится и в школьном архиве. 
В виртуальном музее школы № 
33 его портрет можно увидеть в 
разделе «Служу России» в га-
лерее выпускников, которыми 
гордится школа. 

- На установку мемори-
альной доски в честь Евгения 
Ильиных меня сподвигло же-
лание  сохранить память о нем 
в истории школы и в истории 
поселка, - говорит автор иници-
ативы, пожелавший не озвучи-
вать свое имя. - Наш земляк по-
гиб при исполнении воинского 
долга, и жители должны знать, 
что жил в Яйве такой парень, 
который учился в нашей школе 
№ 33, честно служил Родине и 
погиб, исполняя свой воинский 
долг, чтобы наши дети знали и 
понимали, что такое - настоя-
щий патриотизм.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

По условиям контракта и до-
полнительного соглашения с 15 
июня должен начаться ремонт 
участка автомобильной дороги 
до поселка Всеволодо-Вильва. 

На время проведения работ на 
участке от Александровского клад-
бища до п. Карьер-Известняк будет 
временно запрещено движение 
грузового автотранспорта с раз-
решенной максимальной массой 
более 3,5 тонн.  Объезд ремонти-
руемого участка грузовыми авто-
мобилями будет осуществляться 
по технической дороге с трассы 
Кунгур-Соликамск на п. Карьер-Из-
вестняк. В дальнейшем будет 
временно запрещено движение 
грузового автотранспорта с разре-
шенной максимальной массой бо-
лее 3,5 тонн от п. Карьер-Известняк 
до поселка Всеволодо-Вильва.

Более подробно о предстоящем 
дорожном ремонте рассказывает 
заведующий отделом развития 
инфраструктуры и градострои-

тельства районной администра-
ции Сергей Ешкилев:

- По статусу собственности до-
рога на п. Всеволодо-Вильва отно-
сится к дорогам местного значения 
и стоит на балансе муниципалите-
та. Решение о ремонте асфальто-
бетонного покрытия участка про-
тяженностью 8,1 км было принято 
осенью прошлого года после визи-
та на нашу территорию бывшего 
губернатора Пермского края М. Ре-
шетникова. Дополнительно было 
предложено выделить на эти цели 
Александровскому муниципаль-
ному району  деньги из дорожного 
фонда Пермского края. Админи-
страция района  подготовила заяв-
ку на сумму 108 млн. руб., но в свя-
зи с дефицитом средств эти деньги 
нам выделили с рассрочкой на два 
года: 50 млн. руб. - в 2020 году и 
58 млн. руб. - в 2021 году. Поэто-
му ремонт этого дорожного участка 
будем производить в два этапа. 

На первом этапе, исходя из 
объемов финансирования, отре-
монтируем участок от отворота с 

автодороги Кунгур-Соликамск в 
районе городского кладбища до по-
селка Всеволодо-Вильва (не доез-
жая до границы с поселком метров 
200).  Будут произведены работы 
по замещению грунта основания на 
участке 1800 м2 (глинистый грунт 
основания  замещается на щебе-
ночное в тех местах, где происхо-
дит вспучивание дорожного полот-
на),  по замене  асфальтобетонного 
покрытия с устройством обочин из 
асфальтовой крошки, которая оста-
нется после фрезерования.

Естественно, в следующем году 
эти работы мы будем продолжать. 
Помимо ремонта  дорожного по-
крытия в планах - выравнивание 
участка дороги  в районе бывших 
железнодорожных путей на въез-
де в п. Карьер-Известняк и замена 
всех дорожных знаков. 

Изначально срок окончания ра-
бот был установлен до 1 августа. 
Но в связи с тем, что этой зимой 
сильно промерз грунт, а работы по 
замещению его основания нужно 
выполнять только после полного 
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Ремонт пройдет в два этапа

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Рад поздравить вас с Днем России!

Россия – это мы. Все, кто гордится своими предками, чтит историю и традиции, 
кто с душой работает и учится. Делает все, чтобы страна процветала, а наши дети и 
родители жили достойно и счастливо. Мы любим свою страну всем сердцем, потому 
что здесь наш дом, наша память и наша сила.  

Сейчас мы все переживаем непростой период. Но уже убедились – вместе смо-
жем преодолеть любые испытания. Потому что умеем поддержать друг друга и сло-
вом, и делом. И эта сплоченность делает нас непобедимыми.    

12 июня мы также отмечаем день рождения Перми. Города особенного – со своим 
характером и душой. Все, кто любят Пермь, знают – счастье не за горами, оно всегда 
рядом. Хочу сказать спасибо всем пермякам, кто трудится и делает все, чтобы сто-
лица нашего большого и сильного края оставалась всегда красивой, процветающей, 
современной.  

Желаю всем вам доброго здоровья, счастья и удачи. Пусть все, что мы задумали, 
обязательно исполнится! С праздником! 

Глава Прикамья Дмитрий МАХОНИН

*   *   *   *   *
Уважаемые жители Александровского муниципального  округа! 
Примите поздравления с главным государственным праздником 

нашей страны – Днём России! 
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День Рос-

сии. Он символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за 
настоящее и будущее. 

Россия – великая страна с богатейшей историей, самобытным культурным и ду-
ховным наследием и главным достоянием – талантливыми, энергичными людьми, 
которые бережно хранят и преумножают вековые традиции, трудятся во имя процве-
тания Отчизны, своими победами и достижениями прославляют родной край. 

В этот день каждый из нас, к какой бы культуре ни относился, в каком бы уголке 
ни проживал, чувствует гордость за то, что является гражданином нашей уникальной 
державы. И каждый из нас прилагает свои способности  для её процветания. 

Желаю вам добра, здоровья и благополучия.
С.В. БОГАТЫРЕВА, глава муниципального района–

глава администрации Александровского муниципального района

В память о земляке

его оттаивания, начало работ мы 
перенесли на середину июня. По-
сле 15 числа выедем комиссионно 
на место и посмотрим, есть ли воз-
можность выполнять эти работы. 
Подрядчик (ООО «СК «Химспец-
строй» г. Березники) готов при-
ступить к их исполнению в любое 
время.  

В этом году мы решили при-
держать обновление небольшого 
участка дороги в п. Карьер-Извест-

няк, начиная от железнодорожного 
переезда до микрорайона Юби-
лейный, потому что покрытие там 
в более-менее нормальном состо-
янии. Это позволит по максимуму 
приблизить дорожные работы к 
поселку Всеволодо-Вильва. Этот 
участок будет также отремонтиро-
ван в следующем году. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

На оперштабе по коронавирусу
10 июня на  заседании оперштаба в районной администрации обсудили 
текущую ситуацию по борьбе с  распространением коронавируса на терри-
тории муниципалитета.

В своих действиях муниципальные власти руководствуются указом и. о. губернато-
ра Пермского края Д. Махонина,  В настоящее время и до 15 июня в регионе действует 
первый этап  смягчения ограничительных мер, но режим самоизоляции пока никто не 
отменял, поэтому одной из ключевых дат должен стать понедельник, когда будет при-
нято решение по дальнейшему выходу из режима самоограничений.  

Была озвучена информация по эпидситуации с коронавирусом. На карантине 
находится 61 человек (из них – 12 детей). Вирус не дает успокоиться, только за по-
следние сутки среди контактных лиц добавилось 29 человек (из них 2 заболевших). 
Подтвержден диагноз у 7 человек: 1 больной проходит лечение в стационаре г. Бе-
резники, больных с легкой формой отправляют лечиться на дому с соблюдением 
обязательной строгой самоизоляции. Как поведет себя динамика распространения 
инфекции дальше, неизвестно, поэтому еще раз подчеркнули необходимость соблю-
дения мер личной безопасности (в первую очередь, в общественных местах). 

В прежнем бесконтактном режиме работает управление соцзащиты, Службой соци-
альных участковых в июне обслужено 150 заявок на доставку продуктов питания и меди-
каментов. При закрытых дверях осуществляет деятельность Центр занятости населения. 
За период коронавируса закрылись два ИП, под увольнение попали около 30 человек. 

В управлении образования идет подготовка к государственной итоговой аттестации 
выпускников 11-х классов, планирующих поступление в вузы. Всем остальным аттеста-
ты начнут  выдавать в школах с 15 июня. В детских садах работают 8 дежурных групп. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

На  входе в школу № 33.
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Большой отчетный концерт с участием 
вокальных коллективов под руковод-
ством Елены Макушиной планировался 
в завершение творческого сезона в ГДК. 
Из-за эпидемии коронавируса мероприя-
тие пришлось перенести на более позд-
ний срок, но пройдет оно уже совсем в 
другом формате.

Вокальное направление в городском Двор-
це культуры Елена Анатольевна Макушина 
совмещает с основной работой в Детской 
школе искусств, где преподает в классе скрип-
ки. Профессиональный музыкант  и педагог, 
Елена Анатольевна умеет увидеть в детях 
творческую искорку, знает, как правильно вы-
строить систему занятий, чтобы  потенциал 
ребенка полностью раскрылся. 

- Так сложилось, что в вокальном направ-
лении я больше работаю с девочками, - рас-
сказывает педагог о своей музыкально-пре-
подавательской деятельности. - В этом году 
в городском Дворце культуры у меня было 
3 вокально-эстрадных группы: младшая 
группа «Сюрприз» (8-9 лет), средняя группа 
«Колибри» (11-13 лет) и выпускная группа 
«Позитив». На 28 марта был запланирован 
отчетный концерт наших творческих коллек-
тивов «Следуй за своей мечтой», во время 
которого мы хотели попрощаться с наши-
ми девочками-выпускницами, отметить их 
успехи в занятиях вокалом. Готовились не 
одну неделю, репетировали, уже и афишу 
подготовили, приобрели памятные подарки 
детям, а тут такая неприятность случилась 
с коронавирусом, всех закрыли на карантин. 
Конечно, мы будем стремиться,  чтобы тот 
концерт состоялся, но полностью восстано-
вить его без девочек-выпускниц  уже будет 
невозможно. 

Елена Анатольевна, творчество 
живет преемственностью. Планируете 
новый набор? 

- На следующий год вместо «Позитива» 
хочу собрать новую группу малышей. Уже 
есть на примете ребята, они совсем малень-
кие, от 6 до 8 лет. Пока это будет группа раз-
вития, потом посмотрим, что из них получит-
ся, придумаем название...

А как вы набираете детей в свои 
коллективы?
- Часть детей приходит из музыкальной 

школы, где я веду годичные курсы для шести-
леток. Кто-то приходит сам, и я их прослуши-
ваю. Музыкально одаренных детей видно сра-
зу, я просто предлагаю им и скрипку, и вокал, 
потому что  голос и скрипка очень родственны 
между собой,  голос - это тоже музыкальный 
инструмент, обладающий своей  мелодикой. 
Поэтому скрипач, который хорошо поет, он хо-
рошо и на скрипке играет, и наоборот. Это все 
взаимосвязано. Эта связь особенно заметна, 
когда бываешь на конкурсах. Прослеживается 
закономерность: если у детей преподаватель 
скрипач, то эти дети на конкурсах обязательно 
что-нибудь выигрывают. 

Ваш опыт – тому подтверждение. 
Поговорим об успехах ваших 
воспитанников.
- Способных вокалистов у нас много, есть 

чем гордиться. Качественный вокал наших 
детей не раз отмечало высокопрофессио-
нальное жюри на таких престижных творче-
ских площадках, как фестиваль «Шире круг» 
(номинация «Эстрадный вокал») г. Губаха, 
межмуниципальный джазовый конкурс (г. Гу-
баха), патриотический конкурс «Расскажу про 
Россию» (г. Пермь), краевой конкурс «Веснуш-
ки» (г. Кизел), фестиваль искусств им. Д. Б. Ка-
балевского, Всероссийский заочный конкурс 
«Мелодинка» и многие другие конкурсы, где 
наши дети неоднократно занимали первые и 
вторые места. Мне, как педагогу-наставнику, 
это очень приятно.

  
О ком из детей хотели бы сказать 
особо?
- Прекрасные результаты в сольном вока-

ле у Северова Егора. С ним мы занимаемся 
с 5 лет, сейчас ему 16. Начинал Егор, как  во-
калист, потом пошел на скрипку, но петь не 

бросил. Продолжаем с ним заниматься вока-
лом индивидуально. Профессиональные во-
калисты из Березников отмечают достойный 
уровень его подготовки. Начала петь сольно 
в этом году Эргашова Наргис  из группы «Ко-
либри» и очень хорошо себя показала на 
новогодних спектаклях и других концертах.  
Выступает сольно  Анна Головинова, которая  
в первый раз вышла на сцену в  3 года. Под-
росла Арина Северова (сестра Егора), кото-
рая тоже у нас занимается сольно. Большая 
молодец Милана Абрамова из средней груп-
пы «Колибри». Среди старших детей можно 
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Созвучие музыки и сердец отметить выпускницу старшей группы «По-
зитив» Дарью Еремину,  которая уже имеет 
определенный навык сольных выступлений, 
выступает почти профессионально. 

Вообще, за последний год и в группе «Сюр-
приз», и в группе «Колибри» в музыкальном 
плане все девочки заметно подросли.  Выде-
лить кого-либо трудно, все они большие умни-
цы и молодцы. И, конечно же, все стараются. 
Несколько слов хотелось бы сказать  и о роди-
телях. С их стороны идет огромная поддерж-
ка. Без родителей у нас, наверное, никогда бы 
не решился вопрос с костюмами, и в плане 
дисциплины они – главные мои помощники, 
дети репетиции не пропускают, очень ответ-
ственно относятся к занятиям. Большое им 
всем за это спасибо! 

Также хочется поблагодарить за под-
держку сотрудников городского Дворца куль-
туры Жанну Викторовну Осташову, Ирину 
Владимировну Наумову и Михаила Козлова, 
которые со всей доброжелательностью и от-
зывчивостью помогают нам реализовывать 
все наши творческие начинания.  

 
Наталья КУЗНЕЦОВА

МНЕНИЕ
Сергей ЯНОВСКИЙ, 
директор МБУ «ГДК»:  
- В апреле был запланирован отчетный 

концерт трех самых многочисленных коллек-
тивов городского Дворца культуры - эстрадных 
групп «Сюрприз, «Колибри» и «Позитив». Уже 
написан сценарий, изготовлена яркая красоч-
ная афиша, пошиты сценические костюмы, с 
успехом прошли первые сводные репетиции, 
но в связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией в стране долгожданный кон-
церт был перенесен. Он обязательно состоит-
ся, но, к сожалению, без  наших выпускниц из 
эстрадной группы «Позитив».

Изначально в 2004 году была основана 
эстрадная группа «Колибри», в которой за-
нимались 15 девчонок и мальчишек. Первым 
руководителем коллектива стала Ольга Фиал-
кина. С 2013 года группой руководит талантли-
вый человек Елена Макушина. Именно под ее 
руководством коллектив значительно вырос и  
был разделен на  три возрастные группы, со 
своим названием, репертуаром, успешными 
выступлениями. В коллективах занимаются 
ребята различных возрастов от 4 до 18 лет. 
С годами состав обновлялся, менялся репер-
туар, но каждая новая работа коллектива сви-
детельствовала о непрерывном его развитии. 
Эстрадные группы «Сюрприз», «Колибри» 
и «Позитив» обрели популярность в городе 
Александровске. Коллектив поет для разной 
категории слушателей, ведет активную кон-
цертную деятельность, принимает участие в 
различных культурно-массовых мероприяти-
ях, щедро даря своё искусство зрителям.

Ежегодно коллектив проводит отчётные 
концерты. В такие дни в зрительном зале ан-
шлаг. Любая встреча с творчеством коллек-
тивов – это праздник, на котором каждый раз 
они доказывают, что пределов в творчестве 
не существует. Отзывы зрителей свидетель-
ствуют об интересе к юным вокалистам, их 
творческом потенциале. Любовь к вокаль-
ному искусству, умение вызвать сопережи-
вание, дарить людям радость – творческое 
кредо ансамбля. 

Пенсионный фонд России начал выплаты 
опекунам инвалидов, престарелых и детей

Пенсионный фонд России приступил к 
выплатам гражданам, которые с апреля по 
июнь этого года взяли на сопровождаемое 
или временное проживание инвалидов, пре-
старелых людей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без опеки родителей. Согласно поста-
новлению правительства таким временным 
опекунам полагается выплата в размере     
12 130 рублей в месяц на каждого человека, 
за которым осуществляется уход.

Право на выплату имеют работники госу-
дарственных и негосударственных организа-
ций:

• принявшие на сопровождаемое про-
живание инвалидов и престарелых людей 
из стационарных организаций социального 
обслуживания, а также стационарных отде-

лений, созданных не в стационарных органи-
зациях социального обслуживания;

• взявшие на временное проживание, в 
том числе под временную опеку, инвалидов, 
престарелых, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, из организаций 
социального обслуживания, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Выплата также положена волонтерам и 
другим гражданам, которые взяли на вре-
менное проживание, в том числе под вре-
менную опеку, инвалидов, престарелых и 
детей из организаций социального обслужи-
вания, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

К настоящему времени Пенсионный фонд 

уже одобрил в целом по России выплаты 568 
опекунам на 787 человек, за которыми осу-
ществляется уход. В Пермском крае выпла-
ты за апрель - май  получат 17 опекунов на 
25 человек, за которыми они осуществляют 
уход. Сумма выплат составляет около 546 
тыс. рублей.

Для получения средств необходимо до 
1 октября подать заявление через Портал 
госуслуг, клиентскую службу Пенсионного 
фонда России или многофункциональный 
центр. Дополнительных документов не тре-
буется – право на выплату проверяется по 
реестрам, сформированным органами вла-
сти субъектов РФ.

В силу особенностей формирования ре-
естров, чтобы получить выплаты за апрель 

– май и за июнь подаются два отдельных 
заявления.

В заявлении указываются имя, СНИЛС и 
номер телефона получателя средств, а также 
реквизиты банковского счета для перечисле-
ния выплаты.

Заявление рассматривается в течение 
пяти рабочих дней, средства перечисляются 
в течение трех рабочих дней.

В случае отказа человек получает уве-
домление с указанием причины, которое на-
правляется в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения. От-
рицательное решение может быть вынесено, 
если в реестре субъекта РФ нет информации 
о заявителе либо если он представил недо-
стоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи 
при определении права на другие меры со-
циальной помощи.

Пресс-служба ОПФР (*)
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Многочисленные жалобы на 
отсутствие воды, поступив-
шие за первую неделю июня в 
ЕДДС, подтвердили: система 
водоснабжения в  Алексан-
дровском округе является 
самым слабым звеном в 
сфере ЖКХ. 

Телефонные сообщения в свя-
зи с утечками воды поступали из 
п. Лытвенский  (ул. Фестивальная),  
п. Яйва (территория д/с № 29). 
Один звонок был переадресован 
с ЦУКС Пермского края по мони-
торингу и прогнозу развития ЧС: 
жительница Яйвы сообщила на 
телефон доверия, что в связи с 
ремонтом водопроводных сетей 
был организован подвоз воды к 
их дому, но воду привезли гряз-
ную.  По информации диспетчера 
ООО «Управление «ЖилСервис» 
п. Яйва (обслуживающей водопро-

водное хозяйство) обнаружено две 
утечки на сетях. По поводу подво-
зимой воды жалоб от населения не 
поступало.

 Жители микрорайона «За ли-
нией»  п. Яйва  жаловались на 
слабый напор воды или полное ее 
отсутствие в водоразборных ко-
лонках. Причиной послужили две 
крупные утечки на водопроводе, 
устранить которые руководство 
ООО «Управление «ЖилСервис» 
п. Яйва пообещало 8 июня. 

Аналогичный звонок поступил 
7 июня из п. Скопкортная. Житель-
ница жаловалась, что в течение 
месяца в поселке существуют 
проблемы с холодным водоснаб-
жением. Воду включают по часам 
(утром около часа и около двух 
часов в вечернее время), что в 
жару недостаточно. Ближайшая 
пожарная часть от поселка нахо-
дится далеко, в случае пожара 
воды взять негде. Информация 
передана в Управление по реше-
нию вопросов местного значения 
п. Яйва и п. Скопкортная, а также в 
администрацию Александровского 
муниципального района. 

На службу скорой помощи че-
рез ЕДДС передано 8 обращений, 
в ряде случаев люди жаловались 
на высокую температуру и симпто-
мы ОРВИ. От диспетчера  скорой 

помощи в ЕДДС 5 мая поступило 
обратное сообщение. На пульт 
«03» поступил звонок с телефона 
61-150 о том, что в  селе Усть-Игум 
пожар. Информация передана в 
93-ПСЧ. По информации местной 
жительницы на территории села 
не наблюдается ни дыма, ни от-
крытого огня. Абонентский номер, 
с которого поступило ложное со-
общение о пожаре, закреплен за 
таксофоном. Со слов местных жи-
телей, звонил житель села, нахо-
дящийся в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В дежурную часть отдела поли-
ции через систему 112 было пере-
дано 10 сообщений. Звонки посту-
пали от жителей Александровска, 
Всеволодо-Вильвы, Яйвы и п. Баш-
маки. В большинстве случаев пово-
дом послужили бытовые скандалы 
и агрессивное поведение граждан 
в общественных местах, которые 
требовали вмешательства сотруд-
ников полиции.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В службе 112

  5ОБЗОР

Пермские газовики напоминают о том, что над-
лежащее содержание вентиляционных кана-
лов и дымоходов является важным правилом 
при обращении с газовыми приборами

Обязательным условием безопасного использования газовых прибо-
ров является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных кана-
лов жилых помещений и многоквартирных домов. 

Эксплуатация газового оборудования при отсутствии тяги в дымоходах 
или вентиляционных каналах запрещена!

В помещениях, предназначенных для установки газовых приборов, 
должна быть естественная вентиляция. Приток воздуха должен осущест-
вляться через форточку, фрамугу в окне, а вытяжка воздуха из помещения 
- через вентиляционный канал. Обязательное условие эксплуатации газо-
вого оборудования, это наличие притока воздуха для горения и нормаль-
ного воздухообмена в помещении.

Наличие тяги в вентиляционном и дымовом канале можно проверить, 
если приложить лист тонкой бумаги к вентиляционной решетке. При доста-
точной тяге в канале лист плотно прилегает к решетке и самостоятельно 
удерживается в таком состоянии. Нельзя заклеивать вентиляционные ка-
налы или закрывать их предметами домашнего обихода. Также недопусти-
мо пользоваться газовыми приборами при отсутствии притока воздуха, то 
есть наглухо закрытых окнах. 

Дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и при необ-
ходимости очищать не реже 3 раз в год (перед отопительным сезоном, в 
середине и после окончания отопительного сезона) согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 19.03.2020). Зимой не 
реже раза в месяц нужно осматривать оголовки дымоходов, чтобы предот-
вратить обмерзание и закупорку их устьев. Если обнаружится, что дымоот-
водящие и вентиляционные каналы засорены, то пользоваться газовыми 
приборами категорически запрещено. 

За проведение проверки дымоходов и вентиляционных каналов в мно-
гоквартирных домах отвечает управляющая организация (УК, ТСЖ, ЖСК). 
В частных домовладениях – собственник домовладения. Проверки дымо-
ходов и вентиляционных каналов могут осуществляться как самостоятель-
но, так и с привлечением специализированных организаций.

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

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме, в слу-
чае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить по номерам 
04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб).

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ»

№ 306 (Б)

Безопасность на воде 
в летний период
С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на от-

дых к водоемам. Вода — добрый друг и союзник человека, помогающий 
получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то 
же время она не терпит легкомысленности и может являться источником 
повышенной опасности. Чтобы збежать последствий, каждый человек 
должен знать элементарные правила безопасности на воде.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести 
к трагическому исходу!
- При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими аншлагами 
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях 
зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 
В целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обра-

щаемся к вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную рабо-
ту о правилах поведения на природных и искусственных водоемах. Этим 
вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого 
зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах 

(без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
- Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько 

легких упражнений.
- Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура 

воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
- Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследован-

ном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
- Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой 

температуре воды - не более 5-6 минут.
- При купании в естественном водоеме не заплывать за установлен-

ные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и про-
чим плавательным средствам.

- Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
- Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
Администрация Александровского муниципального округа напомина-

ет о том, что в связи со сложившейся ситуацией, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом 
Губернатора Пермского края от 29.03.2020 года № 23, на территории 
Пермского края режим самоизоляции продлен до 15 июня 2020 года. 

В случае происшествия на водных объектах звоните по телефо-
ну единой дежурно-диспетчерской службы - 112.

Захотели и сделали!
10 июня жители  микрорайона 
Залог провели субботник на 
детской площадке «Березка». 

В последнее время состояние 
детской площадки «Березка» вы-
зывало сожаление и разочарова-
ние. Когда-то уютная и ухоженная, 
площадка без должного ухода и 
внимания стала объектом запусте-
ния  - развороченные беседки, сло-
манные скамейки, проржавевшие 
качели. Можно было бы еще дол-
го вздыхать и вспоминать былые 
времена, если бы не стремление 
самих жителей изменить к лучше-
му окружающее пространство. 

Самые активные и неравнодуш-
ные объединились и организовали 

на площадке субботник. К жителям 
Залога примкнул депутат Думы 
Александровского муниципального 
округа по избирательному округу 
№ 5 Владислав Иванович Пере-
плеснин. Общими усилиями участ-
ники субботника навели на детской 
площадке порядок: отремонтиро-
вали  и покрасили 3 беседки, вос-
становили в них полы и скамейки, 
обновили ворота на футбольном 
поле, песочницу, покрасили кару-
сели и горки. Проделана только 
часть работы, но уже сейчас пло-
щадка заметно преобразилась. 

Своими впечатлениями после 
субботника поделился В. И. Пере-
плеснин:

- Похвально, когда есть люди, 

которым небезразлично, в каких 
условиях они живут, и которые 
готовы поддержать обществен-
ную инициативу. В субботнике в 
основном участвовали жители 
улицы Трудовая. Главный ор-
ганизатор - Томашева Татьяна 
Ивановна, под ее руководством 
к субботнику подключились Ва-
рушкины Валерий Владимирович 
и Марина Валерьевна, Панькова 
Людмила Викторовна, Казанцев 
Андрей Александрович, Петрова 
Анастасия Юрьевна и другие жи-
тели. Фронт работ был большой, 
поэтому рабочих рук не хватало. 
С основной задачей справились  - 
площадка приведена в хороший и 
безопасный вид. Остались отдель-
ные недочеты (например, не успе-
ли покрасить большие качели), их 
поправим в течение ближайшей 
недели. Хочется, чтобы побольше 
было таких инициативных людей 
у нас на территории. И если кто-то 
жалуется, что на других площадках 
ничего не делается, я всегда готов 
поставить им в пример жителей 
микрорайона Залог, которые суме-
ли организоваться и общими сила-
ми, бескорыстно, сделали для всех 
хорошее дело. 

Наталья КУЗНЕЦОВА



«Боевой путь»  № 24 (8410)
Пятница,  12 июня 2020

сайт газеты
газетабп.рф

В Пермском крае участники ак-
ции #МыВместе доставляют нужда-
ющимся гражданам старше 65 лет 
благотворительные продуктовые 
наборы, в которые вошли мука, 
макароны, крупа, сахар, печенье, 
чай, растительное масло, консервы. 
Всего будет роздано 28 тыс. таких 
наборов, каждый – весом более ше-
сти килограммов.

Проект в Прикамье реализуют 
участники акции #МыВместе при 
поддержке Общероссийского на-
родного фронта, НКО-оператора 
«Согласие», администрации губер-
натора Пермского края, Агентства 
по туризму и молодежной полити-
ки, региональных минпромторга 
и минсельхоза. Также Пермский 
мукомольный завод предоставил 
муку для наборов по льготным це-
нам. Ежедневно на базе муници-
палитетов формируются посылки 
с продуктами и собираются вы-
ездные группы, которые достав-
ляют благотворительную помощь 
до двери. Активисты отмечают: 
специально звонить и обращаться 
за продуктовым набором не нужно.

«Муниципальные образования 
края составляют списки получате-
лей таких наборов – они рассчита-
ны на граждан старше 65 лет, осо-
бенно нуждающихся в поддержке. 
Неслучайно к формированию этих 
списков подключились члены ТОС, 
ТСЖ, активисты сельских поселе-
ний. Именно эти люди лучше всех 
знают ситуацию на местах. Ка-
ждому человеку из сформирован-
ных списков волонтеры звонят и 

спрашивают о готовности принять 
помощь. После этого волонтеры 
привозят посылку прямо по адресу, 
обязательно с соблюдением всех 
мер предосторожности в условиях 
пандемии», – подчеркнула участ-
ница акции #МыВместе, сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ в Пермском крае Ирина 
Ивенских.

Благотворительная акция в 
Пермском крае охватила все 46 
муниципалитетов региона. К рабо-
те пунктов выдачи подключились 
волонтеры местных общественных 
организаций. Среди них – многопро-
фильный молодежный центр горо-
да Чайковского, Центр помощи при 

управлении культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
города Кунгура, общество инвали-
дов и общество ветеранов Частин-
ского района, Ресурсный центр 
добровольчества Пермского рай-
она, администрация Нытвенского 
городского округа, совет молодежи 
Maximum в поселке Сылва, «Моло-
дежь Кочевского муниципального 
округа» и другие.

В большинстве районов Перм-
ского края выдача продуктовых на-
боров уже завершилась и помогла 
тысячам пожилых людей. «Счастья 
мне пожелали на сто лет вперед», 
– сказала волонтер из города Со-
ликамска Юлия Емельянова.

6 ОБЩЕСТВО

Пермские участники акции 
#МыВместе развозят пожилым 
людям бесплатные продуктовые 
наборы 

«Когда они открывают нам, во-
лонтерам, дверь, видно, что они 
очень рады. Им тут же хочется 
выговориться, поэтому мы оказы-
ваем еще и моральную поддержку. 
Некоторые удивляются, когда уз-
нают, что средства на продуктовые 
наборы поступили из Москвы. Го-
ворят: «Ничего себе, обо мне даже 
в столице помнят», – рассказал 
волонтер из города Чайковского 
Александр Кулигин.

«Больше радости вызывает 
даже не продуктовый набор, а воз-
можность пообщаться с теми, кто 
его приносит. Даже от пары добрых 
слов у пожилых людей становится 
легче на душе», – уверена волон-
тер из села Кочёво Светлана Ме-
лехина. 

Свой набор получила и добрая 
знакомая волонтерского штаба 
акции #МыВместе Белла Генкина. 
Из-за пандемии коронавируса она 
не выходит из дома, обращалась 

к добровольцам за доставкой про-
довольствия уже более десяти раз. 
Приятным сюрпризом для нее стал 
очередной визит волонтеров, когда 
они привезли продуктовый набор и 
сообщили, что это – подарок.

«Ну что вы, это мне вам нужно 
делать подарки. Волонтеры так 
мне помогают! Все время обраща-
юсь за помощью и сразу получаю 
ее. Вы меня просто спасаете!» 
– поделилась своими эмоциями 
Генкина.

Напомним, акция #МыВместе 
проходит по всей стране. Волонте-
ры помогают пожилым и маломо-
бильным людям покупать продук-
ты и лекарства, выносить мусор. 
Обратиться за помощью можно по 
номеру 8 (800) 200-34-11. За 2,5 
месяца работы российские волон-
теры выполнили ужу более 1,1 млн 
заявок.

permkrai.ru 
Информация (*)

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ОКРУГЕ
Антон Михайлович ГАЛКИН, 
начальник отдела по социальной политике 
районной администрации:
- Благотворительный фонд «Согласие» (партнер регионального от-

деления ОНФ) предоставил администрации Александровского муници-
пального района 319 продуктовых наборов. Еще 2 набора поступило по 
особым заявкам, которые жители оставляли на сайте ОНФ. Эта иници-
атива  является дополнительной мерой поддержки пожилых людей в 
возрасте старше 65 лет с низким уровнем доходов. 

Списки на получение продуктовых наборов формировались в Управ-
лении социальной защиты населения, исходя из нуждаемости граждан, 
и согласовывались через руководителей отделов по решению вопросов 
местного значения. 

Доставкой продуктовых наборов по спискам пожилым людям зани-
мается администрация района. На данный момент полностью выданы 
продуктовые наборы в с. Усть-Игум (11 человек), п. Всеволодо-Вильва 
(20 чел.), п. Карьер-Известняк (18 чел.). Продолжается  доставка продук-
товых наборов в Александровске и Яйве. В Александровске продуктовую 
помощь получат 159 пенсионеров с низкими доходами, в п. Яйва  – 93 
пенсионера, в поселке Скопкортная  будет выдано  18 продуктовых на-
боров. 

Записала Наталья КУЗНЕЦОВА

ВНИМАНИЕ - ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»-филиал Березниковское ЛПУ 

МГ ПАО «Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, 
собственников земельных участков, всех жителей Александровского 
района, по территории которого вблизи населенных пунктов п. Баш-
маки, г. Александровск, п. Карьер-Известняк, п. Всеволодо-Вильва,           
п. Усть-Игум, п. Яйва, д. Замельничная, п. Люзень проходят маги-
стральные газопроводы, находящиеся под давлением газа до 5,4 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопро-
водов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России 
№ 9 от 22.04.92, «Правилами охраны магистральных газопроводов», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г.     
№ 1083 для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможных повреждений трубопроводов установлена охранная 
зона  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны, а при пересече-
нии средних и крупных рек в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения 
Березниковского линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов (ЛПУ МГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, 

сено и солому, различные материалы, содержать скот, устраивать во-
допои, организовывать места отдыха, разжигать костры;

3. Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать коллективные сады и огороды.

4. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы.

5. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и 
другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

6. Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта. Запрещается размещать пло-
тины на логах и реках, если накопление воды приведет к затоплению 
участков с проложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов 

(кроме выполнения сельскохозяйственных работ) необходимо 
получить письменное разрешение и вызвать представителя Бе-
резниковского ЛПУ МГ, а при выполнении работ строго придержи-
ваться условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов. 
Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных зонах 
трубопроводов должны выполняться при минимальном привле-
чении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов на-
несено на картах землепользователей и землеустроителя районной 
администрации. Сведения о зонах с особыми условиями использова-
ния земли внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). На местности трассы магистральных газопроводов обозна-
чены столбиками высотой 1,5 - 2 м через каждые 1000 м и на углах 
поворота с установленными на них информационными и предупре-
ждающими знаками. Дополнительно, в местах выявленных утечек газа 
устанавливаются знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (Федеральный Закон о газоснабжении № 69 от 31.03.1999 г. 
с изменениями от 22.09.2004 г.), органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений, организации стоянки техники и 
механизмов  без соблюдения безопасных расстояний, которые 
могут соответствовать расстояниям до 350 м до объектов систем 
газоснабжения (табл. 4* СП 36.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*))  или в их умышленном блокирова-
нии либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут как административную, так и уголовную ответ-
ственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа: 

- на граждан - в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
- на должностных лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. 
руб. рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток;

-  на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 2 млн. 500 тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопроводов, статьей 215.3 Уголовно-
го кодекса РФ, предусмотрена уголовная ответственность, виновные 
лица наказываются штрафом в размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ис-
правительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 8 лет, в 
зависимости от тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения (СП 36.13330.2012), подлежат 
сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не упол-
номоченных на то юридических и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику 
системы газоснабжения в результате умышленного ее блокирования 
или повреждения либо иных действий, нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем газоснабжения, возмещается 
виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой 
опасности объектов магистральных газопроводов, сводить к миниму-
му или исключать нахождение вблизи действующих газопроводов. 
Последствия аварий на газопроводе могут нанести серьезный вред 
здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхо-
да (утечки) газа, необходимо, обеспечив безопасное расстояние 
своего нахождения, как правило, более 350 м, немедленно сооб-
щить предприятию, эксплуатирующему газопровод, по телефо-
нам в Березниковское ЛПУ МГ: (3424) 20-17-21, 20-17-09.

На правах рекламы

№ 301 Б

Меры поддержки педагогов
По предложению экспертов 
ОНФ в Пермском крае власти 
приняли меры поддержки педа-
гогов в условиях COVID-19. 

Власти Пермского края согла-
сились с предложением экспертов 
регионального отделения ОНФ 

поддержать педагогов, дистанци-
онно работающих во время режима 
самоизоляции. Эту инициативу об-
щественники внесли на рассмотре-
ние во время совещания с главой 
Прикамья Дмитрием Махониным.

Единовременные выплаты по-
лучат педагоги школ и техникумов 

за работу во время самоизоляции, 
а также сотрудники детских садов 
за работу в дежурных группах. За 
проведение единого госэкзамена 
(ЕГЭ) педагоги получат увели-
ченные компенсации. В общей 
сложности на поддержку педаго-
гического состава Пермского края 

планируется направить 320 млн 
руб. Пермский край стал первым 
в России регионом, который ввел 
такие меры поддержки.

Также эксперты ОНФ призвали 
решить вопрос о летнем отдыхе 
педагогов. Из-за пандемии корона-
вируса изменились даты проведе-
ния единого государственного эк-
замена – теперь они пересекаются 
с традиционным временем отпуска 

у преподавателей. Эксперты ОНФ 
совместно с представителями реги-
онального минобра, департамента 
образования администрации горо-
да Перми и регионального центра 
обработки информации обсудили 
единые подходы к предоставлению 
отпуска школьным учителям.

По материалам onf.ru
Информация (*)



   «Боевой путь»  № 24 (8410)        
Пятница, 12 июня 2020

сайт газеты
газетабп.рф 7ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

1. Свекла любит полив методом дождева-
ния и частые, но осторожные рыхления.

2. После второго прореживания свеклу 
подкармливают минеральными удобрениями.

3. Лучше всего свекла растет на неширо-
ких грядках, шириной в 3 ряда максимум с 
расстояниями между растений от 15-17 см.

4. Пока у моркови не появились всходы, 
ее поливают регулярно. Когда появятся 
всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, 
за исключением засушливых дней. Это дает 
возможность корням уйти как можно глубже 
в почву.

5. Если горчицу посеять рядом с горохом, 
у него урожай будет выше в 2 раза.

6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в 
тени у него снижается аромат листьев. Под 
укроп не вносят золу и известь.

7. Клематисы весной поливают известко-
вым молоком - на 10 литров воды 100-150 
граммов.

8. В середине июля от плодов сельде-
рея осторожно отгребают землю и проти-
рают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь 
окучивают. Полив проводят только через 
2-3 дня.

9. Чтобы стимулировать налив плодов 
тыквы, ее плети пришпиливают к земле и 
укореняют.

10. Рассаду тыквенных культур, таких как 
огурец, патиссон, кабачок можно вырастить 
таким образом: нарезать дернину на кубики 
10*12 см, перевернуть корнями вверх, сде-
лать углубление и высадить в него семечко.

11. Чтобы черешки ревеня вырастали 
толстыми, почву под растениями удобряют 
каждый год.

12. Не подкармливайте настоем крапивы 
фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

13. Яблоне и груше требуется больше ка-
лия, а вишне-азота.

14. Если рассаду каждый день по 1-2 ми-
нуты поглаживать по макушкам, она не будет 
вытягиваться. При касании выделяется эти-
лен, который сдерживает этот процесс.

15. Крапива увеличивает устойчивость ра-
стущих рядом растений к болезням. Именно 

поэтому полезно мульчировать междурядья 
измельченной крапивой. 16. Сидераты из гор-
чицы обогощают почву фосфором и серой, а 
также очищают ее от медведки и проволочника.

17. Лук будет лучше расти, если на этом 
месте росла горчица.

18. Растения репелленты: люпин, чисто-
тел, настурция, календула, бархатцы, лук, 
кануфер, пижма, полынь горькая.

19. Землянику полезно мульчировать 
хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а 
также поможет справиться с серой гнилью, 
долгоносиком, клещом, проволочником. А 
мульчирование папоротником поможет зем-
лянике справиться с нематодами и серой 
гнилью.

20. После резкого похолодания растения 
опрыскивают иммуноцитофитом или цирко-
ном. А можно использовать настой луковой 
шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литро-
вую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 

часов, процедить. При опрыскивании разба-
вить водой в пропорции 2/10.

21. При похолодании в теплицу заносят 
ведра с горячей водой, на металлические 
листы выкладывают нагретые кирпичи.

22. Для повышения урожайности на уча-
сток надо привлекать насекомых-опылите-
лей. Для этого высеивают розовый и белый 
клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насе-
комых также цветки горчицы белой и моркови.

23. Чтобы у ремонтантных сортов клуб-
ники во второй половине лета было более 
обильное плодоношение, весной выламыва-
ют цветоносы.

24. Хорошим спутником для огурца явля-
ется укроп.

25. Посеянная вдоль картофеля и тома-
тов свекла помогает им справиться с фито-
фторозом.

26. Если воткнуть стебель крапивы рядом 
с каждым высаженным растением капусты, 

то капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в между-

рядья капусты высеивают укроп, кориандр, 
сельдерей, бархатцы, календулу, а также 
раскладывают ветки полыни.

28. При посадке картофеля в лунку высы-
пают горсть золы - является удобрением и 
помогает от проволочника.

29. Для повышения урожайности и улуч-
шения вкуса в первой половине июня чеснок 
поливают сначала соленой водой - 2 ст. лож-
ки на 10 литров воды, а затем обычной.

30. При плохом росте моркови грядки с 
этой культурой поливают раствором соли- 1 
ст. ложка на 10 литров воды.

31. Огурец требователен к влаге, особенно 
во время цветения и плодоношения. Однако в 
начале цветения поливы лучше сократить, а 
затем вновь усилить. Это способствует более 
скорому образованию плодов.

32. При жаркой погоде огурцы вместе 
с обильными поливами сочетают частые 
опрыскивания.

33. Пыльца огурца погибает при 30ºC. По-
этому в это время в теплице нужно расста-
вить емкости с водой.

34. Низкие температуры и резкие перепа-
ды дневных и ночных температур являются 
причинами ухудшения вкусовых качеств огур-
ца. Также огурцы совсем не терпят сквозня-
ков.

35. Повышенное содержание в воздухе 
углекислоты ускоряет созревание плодов и 
увеличивает урожай. Поэтому в теплицы по-
лезно ставить емкость с коровяком и время 
от времени перемешивать.

36. Если в начале лета на растениях пер-
ца завязалось несколько плодов, а цветение 
прекратилось, то эти плоды надо выщипать. 
Растения после этого начнут цвести с удво-
енной энергией и к концу сезона дадут высо-
кий урожай.

37. Для притока свежего воздуха к корням 
перца чаще рыхлите почву и не допускайте 
образования почвенной корки.

По материалам 
37 sovetov-sadovodam-i-ogorodnikam

37 Советов садоводам и огородникам

Ботва томатов 
от вредителей

Срезанную ботву томатов (пасынки, 
нижние листья) залейте водой. Настаивайте 
сутки. Можно опрыскивать этим составом 
крестоцветные (например, капуста, редька, 
редис и пр.)  и тыквенные (огурцы, кабачки, 
тыквы) от различных вредителей. Еще 
один секрет  — если ботве дать закиснуть, 
то получится великолепная подкормка для 
любых культур.

Йод для огорода
а) Если при выращивании рассады поми-

доры один раз полить слабым йодовым рас-
твором (одна капля йода на три литра воды), 
цветочные кисти сформируются быстрее, 
будут более разветвленными, число завязей 
увеличится. Плоды на таких томатах будут 
на 10-15% крупнее, созреют раньше на не-
сколько дней. Когда рассада будет высажена 
в грунт, то недели через две растения опять  
можно полить йодной водой 1 литр под каж-
дый корень (три капли йода на ведро воды). 

б) Для защиты ягод земляники от серой 
гнили полезно 2-3 раза опрыснуть кусты рас-
твором йода (10 мл на 10 л воды) с интерва-
лом в 10 дней.

Как защитить 
клубнику от птиц

Чтобы сохранить клубнику (землянику) 
на грядке от птиц, сразу же после цветения 
разложите между растениями покрашенные 
в ярко-красный цвет различные мелкие пред-
меты, похожие на спелые ягоды (например, 
грецкие орехи, круглые камешки). К тому мо-
менту, когда ягоды созреют, любопытные пти-
цы уже поймут, что здесь им делать нечего.

Как сжигать мусор 
Сжечь огородный мусор весной или позд-

ней осенью – сложная задача для многих 
огородников. Мокрые остатки не хотят раз-
гораться. В этом нелегком деле поможет  
кирпич. Уберите сначала его в сухое место, 
чтобы он хорошо высох. Полностью погрузите 
сухой кирпич на три часа в керосин. Когда он 
пропитается, заверните его в полиэтилено-
вую пленку. Во-первых, для того, чтобы он не 
«ароматизировал» воздух, а во-вторых, так он 
дольше сохранит свои горючие свойства. Ког-
да надо будет сжечь мусор, его укладывают 
внутрь подготовленной кучи и поджигают.

Горит он долго и ровно. Чтобы потом по-
гасить пламя, кирпич палкой  вытаскивают из 
костра,  накрывают мокрой плотной тряпкой.

Когда, как и что поливать в огороде, 
какие способы полива лучше, нужен ли 
полив овощам, как осуществить пра-
вильный полив огородных растений.

Как поливать 
огурцы
Огурцы влаголюбивые растения, поэтому 

нуждаются в частом поливе. Почва должна 
быть влажной на 20-30 см в глубину.

Полив и дождевание огурцов осущест-
вляют ранним утром до восхода солнца или 
вечером после захода солнца, чтобы не об-
жечь листья. В пасмурную погоду поливайте 
в послеобеденное время.

Поливать огурцы обязательно под корень 
с помощью лейки с распылителем, использо-
вать ведра или шланг не рекомендуется, так 
можно оголить корневую систему, что приве-
дет к уменьшению урожая и плодоношения.

Как поливать 
помидоры
Признаки того, что томаты нуждаются в по-

ливе – листья растений мельчают, скручива-
ются, могут опадать завязи, плоды медленно 
растут и созревают. При частом поливе плоды 
становятся водянистыми, существует риск по-
ражения томатов грибковыми заболеваниями.

Поливы томатов должны быть не частыми, 
но обильными и проводят их в вечерние часы. 
Желательно использовать для полива теплую, 
отстоянную, дождевую воду, температурой 24-
26 градусов, холодная вода и вода из крана 
способна нанести вред корневой системе.

Дождевание растений проводят только в 
очень жаркую погоду. Поливают томаты под 
корень 1 раз в неделю – в период появления 
цветов и завязей. Когда наступает созревание 
и плодоношение полив производят 2 раза в 
неделю по 3-5 литров на 1 растение.

Низкорослые сорта томатов в период 
созревания поливают реже или вовсе пре-

кращают полив, дождавшись дружного со-
зревания плодов. Так вы добьётесь высокого 
урожая томатов без трещин и поражений фи-
тофторозом и бурой пятнистостью.

Высокорослые сорта томатов одновре-
менно имеют растущие, созревшие и сфор-
мированные плоды. Поэтому полив таких 
томатов проводят привычным образом – 1 
раз в 4 дня, по 10 литров воды на одно рас-
тение.

Как поливать 
капусту
При недостатке влаги на капусту напада-

ют капустная муха и крестоцветная блошка.
Полив капусты зависит от погоды: в сухую 

и жаркую погоду проводят дождевание, в 
прохладные дни поливают под корень. Почва 
должна быть влажной на глубину до 40 см.

Поливать капусту необходимо теплой 
водой (18-23 градуса) в вечернее время. 
Раннюю капусту поливают каждые 3-4 дня 
по 7-10 литров воды под каждое растение. 
Поздние сорта поливают ежедневно.

Перед сбором урожая полив необходимо 
ограничить, иначе это приведет к растрески-
ванию кочанов. Некоторые сорта капусты 
требуют более частого полива.

Как поливать 
лук и чеснок
Когда начинают желтеть перья чеснока 

или лука, это первый сигнал к проведению 
полива. В сухую погоду полив лука и чеснока 
проводят каждые 5 дней, до начала созрева-
ния (с мая до конца июня).

Поливают теплой водой по 5-10 литров на 
1 м2 участка с растениями, в борозды между 
рядами.

За месяц до полного созревания (пример-
но созревание начинается с 15 июля) прекра-
тить полив полностью – урожай плохо хранит-
ся зимой и может не дозреть от избытка влаги

По материалам сайта svoimi-rukami-da.ru.
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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)

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)

Галину Максимовну 
 НОСОВУ

с 65-летием!

Маму, бабушку, тёщу родную,
Любимую, добрую и дорогую
Мы с юбилеем поздравляем,
Жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нём.

          Лена, Костя, Кира, Кирилл

информационное сообщение

АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» 
приглашает на  работу в карьер известняков

● ВЗРЫВНИКА  5 разряда;
● МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (ЭКГ-5А) 4 разряда;
● СЛЕСАРЯ по обслуживанию и ремонту оборудования 
6 разряда;
● ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания 5 разряда;
● ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  (БелАЗ, г/п  30,40,45т);
● ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (КамАЗ-55111, 
грузоподъемность 13 тн);
● ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (бензовоз, АЦ- 8,7 (5320М), 
грузоподъемность 9 тн);
● ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА (автобус, НефАЗ-5299, 
габаритная длина 11,8 м);
● МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА (Т-25.01 К1 БР-1, мощность 
двигателя 414 л.с.) 7 разряда;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА (мощность двигателя 
130 л.с) 6 разряда;
● СЛЕСАРЯ -ЭЛЕКТРИКА по ремонту электрооборудования 
5 разряда;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 5 разряда;
● ИНСТРУКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ (срочный трудовой 
договор). 
Обращаться в отдел кадрового администрирования 
карьера известняков АО «БСЗ»,
Телефон для справок 8-912-0590357; Факс: (3424) 28-42-00.
Адрес электронной почты o_gataullina@bsz.ru

д р)
Обращаться в отдел кадрового администрирования

№ 302 (Б)

ВОЗОБНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСА 
по маршруту № 1030 «Екатеринбург-Соликамск» 
через Горнозаводск, Губаху, Кизел, Александровск, 

Яйву, Березники.
Время отправления: 
г. ЕКАТЕРИНБУРГ (Северный автовокзал) – 19.43 ежедневно;
Время отправления: 
г. СОЛИКАМСК – 19.10 ежедневно;
- Горнозаводск – Соликамск – 01.00;
- Горнозаводск – Екатеринбург – 01.00;
- Губаха – Екатеринбург – 23.00;
- Губаха – Соликамск – 02.45;
- Кизел – Екатеринбург – 22.00;
- Кизел – Соликамск – 03.30;
- Александровск – Екатеринбург – 21.40;
- Александровск – Соликамск – 04.00;
- Яйва – Екатеринбург – 21.00;
- Яйва – Соликамск – 04.30;
- Березники – Екатеринбург – 19.55.

Справки по телефону: 8-922-608-1000
Сайт: www.ur-avto.ru

Электронная продажа билетов на сайте: www.e-traffi c.ru

№ 305 (Б)

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-

  Николая Ивановича КОЛИНА
       с 80-летним юбилеем!

Тебя, любимый папа, поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.

Для нас ты всех — пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение.

Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и ”всегда готов”,
И этот лозунг пусть с годами не стареет.

№ 14 (К)

ПАМЯТКА 
 С наступлением жаркой погоды в летний период 

риск возникновения пожара резко увеличивается. 
Кто-нибудь, что-нибудь сделает не так: сжигая мусор 
рядом с забором, теряет бдительность; включает 
самодельные электронагревательные приборы, а в 
результате возникает пожар, который может явиться 
угрозой для домов и всего дачного общества.

Чтобы не допускать пожаров в садоводческих 
обществах и жилых домах выполняйте 
следующие правила пожарной безопасности:
- при застройке участка соблюдайте противопо-

жарные расстояния, между домами, которое должно 
быть не менее 15 метров;

- систематически очищайте территорию своего 
участка и вокруг него от сухой травы, мусора и других 
отходов;

- не сжигайте мусор и сухую траву вблизи строений;
- не загромождайте проезды улиц, ведущих к част-

ным домам и садовым участкам ветками деревьев и 
мусором, так как это препятствует проезду пожарных 
автомобилей;

- приготовьте средства и инвентарь для тушения 
пожара: бочку с водой, ведро, лопату, приобретите 
огнетушитель;

- не используйте воду, предназначенную для ту-

шения пожара на хозяйственные нужды;
- не применяйте открытый огонь для освещения 

(свечи, факелы); 
- не сушите на печах или возле них дрова и одежду;
- проверьте исправность электропроводки, не пе-

регружайте электросети;
- не оставляйте детей без присмотра; 
- не курите в постели, не бросайте непотушенные 

окурки.
Неосторожное обращение с огнем при сильном 

ветре грозит загоранием сразу нескольких строений. 
Учитывая то, что садоводческие массивы, как прави-
ло, находятся в удалении от пожарных частей, нужно 
особенно ответственно относиться к вопросам по-
жарной безопасности.

Если все-таки в доме или на садовом участке про-
изошел пожар, то немедленно сообщите о пожаре по 
телефону 01 или 112 и оповестите соседей близле-
жащих домов.

До прибытия пожарных, не мешкая, не впадая в 
панику, приступайте к тушению пожара самостоя-
тельно, используя воду, песок и землю. Для преду-
преждения распространения огня на другие построй-
ки, охлаждайте их водой.
Будьте внимательными при обращении с огнем!

 НАВОЗ коровий в мешках.
т. 8-919-717-09-80, 8-902-83-61-459. Оксана 

№ 297 (Б)

Ювелирный отдел
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (ул. Ленина, 14)

производит обмен старого золота 
на новые ювелирные изделия.

585о проба – 2200 руб. за 1 грамм,
375о проба – 1000 руб. за 1 грамм.

№ 16 (К)

Информация об итогах аукциона
Администрация Александровского муниципального 

района извещает о проведенном аукционе на право 
заключения договора аренды муниципального имуще-
ства муниципального образования «Александровский 
муниципальный округ», назначенного на 08.06.2020 
года.

С итогами аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества можно ознако-
миться на официальном сайте torgi.gov.ru и на сайте 
aleksraion.ru.

для садоводов и жителей частных домов 
о противопожарной безопасности

Дорогих, любимых 
папочку и мамочку
ЕНДАЛЬЦЕВЫХ 

Александра и Марию!
Поздравляем!!!

С коралловой свадьбой!
Вы наше всё: 
               надежда и опора,
Пример, как надо 
               искренне любить.
Год тридцать пятый 
            пролетел так скоро,

Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла.
И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь, как сад весной цвела!

С любовью зять, единственная дочь, внуки

№ 307 (Б)

Прививку от клещей можно поставить в поликлинике 
г. Александровска (ул. Ленина, 38), каб. № 33



                                                       «Боевой путь»  № 24 (8410)
                                                  Пятница, 12 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, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”По законам 
военного времени 3” 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 ”Ненастье” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей 0+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с ”Восемь дней, 
которые создали Рим” 0+
08.50, 00.00 ХХ век 0+
09.40, 00.50 Красивая планета 0+
10.00, 21.25 Х/ф ”Комната Марвина” 0+
11.40, 23.05 Оперные театры мира 0+
12.35 Academia 0+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 0+
14.45 Т/ф ”Ревизор” 0+
17.00 Д/ф ”Дом полярников” 0+

17.45, 01.05 Инструментальные ансамбли 0+
18.35 Д/с ”Артеку”. ”Запечатленное время” 0+
19.00, 01.50 Д/ф ”Плюмбум. 
Металлический мальчик” 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.45, 09.25, 13.25 Т/с ”Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Согласен на любую работу” 16+
14.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства” 16+
15.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Ты - мне, я - тебе” 16+
16.20, 17.45 Т/с ”Старший следователь” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Кто ответит за робота” 16+
20.40 Т/с ”След. Куколка” 16+
21.25 Т/с ”След. Нож за пазухой” 16+
22.15 Т/с ”След. 12 или около того” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. На острие клинка” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Дьявол во плоти” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Ничего криминального” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Таксист” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Круговая порука” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Фантом” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Молодость ума” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Петля” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Фатальная ошибка” 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, 23.40 Сегодня 16+

08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.35 Х/ф ”Герой по вызову” 16+
23.50 Т/с ”Остров обреченных” 16+
01.50 ”Живые легенды. Юрий Соломин” 12+
02.35 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.40 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00, 15.05, 16.15, 02.50 Т/с ”1941” 16+
08.20, 02.25 Д/ф ”Все для фронта. 
Все для Победы” 12+
08.55, 10.10 Т/с ”Исаев” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 00.35 Х/ф ”Аты-баты, 
шли солдаты” 12+
18.20, 19.25 Т/с ”1942” 16+
02.00 ”Наше кино. 
История большо любви” 
Аты-баты, шли солдаты 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 05.20 ”Мой герой. Ирина Линдт” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 01.30 ”90-е. Короли шансона” 16+
18.15 Т/с ”Чисто московские убийства” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй” 16+
23.05, 02.10 Д/ф ”Марина Ладынина. 
В плену измен” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Прощание. Роман Трахтенберг” 16+
02.55 Д/ф ”Письмо товарища 
Зиновьева” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Детский КВН” 6+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.05 ”90-е. Весело и громко” 16+
15.15, 00.25 Х/ф ”Тринадцатый воин” 16+
17.20 Х/ф ”Великий уравнитель” 16+
20.00 Х/ф ”Великий уравнитель-2” 16+
22.30 Т/с ”Выжить после” 16+
02.05 Х/ф ”Заплати другому” 16+
04.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Гадкий утенок” 0+
05.30 М/ф ”Катерок” 0+
05.40 М/ф ”Пропал петя-петушок” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.40 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Перевозчик 3” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Автобан” 16+
02.15 Х/ф ”Друзья до смерти” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
07.10, 05.05 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.15 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 03.25 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 02.35 ”Реальная мистика” 16+

13.25, 01.40 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.15 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Последний ход королевы” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Женить нельзя 
помиловать” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.15 Т/с ”Двойная сплошная-2” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.45 Д/ф ”Альта” против Рейха” 12+
06.40, 08.15 Х/ф ”Приказано взять 
живым” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.45, 10.05 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с ”Котовский” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Личные враги Гитлера” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Василий Брюхов 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.30 Х/ф ”Я - Хортица” 6+
02.35 Х/ф ”Приказ: 
огонь не открывать” 12+
04.05 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 12+
05.30 Д/с ”Оружие победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”С катушек”. 205 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”По ту сторону”. 203 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 16 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Сверхновая” 12+
01.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Опоздавшие на смерть”. 19 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Утомленные славой” 16+
09.00, 10.55, 12.50, 14.15, 17.15, 
18.35, 20.50, 23.25 Новости 16+
09.05, 14.20, 17.20, 20.55, 00.00 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Леванте” - ”Севилья” 0+
12.55 Тотальный футбол 12+
13.55 ”Главные дерби Серии А” 12+
15.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. Харитон 
Агрба против Манука Диланяна 16+
16.15 Д/ф ”Когда папа тренер” 12+
18.05 ”Тренерский штаб” 12+
18.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Наполи” 0+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ” Вольфсбург” 12+
23.30 Обзор Европейских Чемп. ов 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Леганес” 12+
02.55 ”Футбольная Испания” 12+
03.25 Х/ф ”Охотник на лис” 16+
05.50 Бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш 16+
07.00 ”Самые сильные” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Культурный обмен” 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 13.45, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.30, 20.50 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
11.05, 21.05, 01.15 Д/ф ”Золото: 
власть над миром” 12+
12.00, 03.15 Т/с ”Розыск” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Открытый урок по географии для 
абитуриентов” 12+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Святыни Кремля. Монастырь 
царских крестин” 12+
00.30 Д/ф ”Моя война. Владимир Громов” 12+
02.15 ”Фигура речи” 12+
02.45 ”Домашние животные” 12+
04.15 Т/с ”Неслучайная встреча” 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, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”По законам 
военного времени 3” 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 ”Ненастье” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей 0+
08.00 ”Другие Романовы” 0+
08.30, 22.50 Красивая планета 0+
08.45, 00.00 ХХ век 0+
09.50, 21.25 Х/ф ”Дети небес” 0+
11.15 Д/ф ”Хуциев. Мотор идет!” 0+
12.35 Academia 0+
13.20 Д/ф ”Гатчина. Свершилось” 0+
14.05 100 лет со дня рождения Аллы 
Казанской. Эпизоды 0+
14.45 Т/ф ”Идиот” 0+
17.45, 01.00 Инструментальные ансамбли 0+
18.35 Д/с ”Запечатленное время” 0+
19.00, 01.50 Д/ф ”Чучело”. 
Неудобная правда” 0+

19.45 Д/с ”Восемь дней, 
которые создали Рим” 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Искусственный отбор 0+
23.05 Д/ф ”Верди. Травиата. Геликон” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Дознаватель-2. Скорость” 16+
06.05 Т/с ”Дознаватель-2. Банда” 16+
06.45 Т/с ”Дознаватель-2. Гвоздь” 16+
07.35 Т/с ”Дознаватель-2. Свобода” 16+
08.25, 09.25 Т/с ”Дознаватель-2. Груз” 16+
09.45 Т/с ”Дознаватель-2. Расплата” 16+
10.40 Т/с ”Дознаватель-2. 
Правильное решение” 16+
11.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Личные отношения” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Ультиматум” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель-2. Операция” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель-2. Семья” 16+
15.25 Т/с ”Дознаватель-2. 
Полицейский” 16+
16.20, 17.45 Т/с ”Старший следователь” 16+
19.45 Т/с ”След. Пустые обещания” 16+
20.40 Т/с ”След. Бритва оккама” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Убить Переделкина” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Тварь бесхребетная” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Колыбельная на смерть” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Бедная Маша” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Дневник воспоминаний” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Ступеньки детства” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Мертва по прибытии” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Банан и счастье” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Липа” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Успеть за ночь” 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, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.35 Х/ф ”Герой по вызову” 16+
23.50 Т/с ”Остров обреченных” 16+
01.45 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.35 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.35 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2” 16+
08.20, 01.55 Д/ф ”Все для фронта. 
Все для Победы” 12+
08.55, 10.10 Т/с ”Исаев” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 00.35 Х/ф ”Ожидание 
полковника Шалыгина” 6+
15.05, 16.15, 19.25, 02.20 Т/с ”1941” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Ералаш” 6+
08.25 Х/ф ”Одиссея капитана Блада” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Сергей Дроботенко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 01.30 ”90-е. Кремлевские жены” 16+
18.15 Т/с ”Чисто 
московские убийства” 16+
22.35 ”Голодные игры - 2020” 16+
23.05, 02.10 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 ”Прощание. 
Виктория и Галина Брежневы” 16+
02.55 Д/ф ”Как утонул 
коммандер Крэбб” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Детский КВН” 6+
10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
10.40 Анимационный ”Рио” 0+
12.25 Х/ф ”План игры” 12+
14.45 Х/ф ”Вокруг света за 80 дней” 12+
17.10 Х/ф ”Каратэ-пацан” 12+
20.00 Х/ф ”Великий уравнитель” 16+
22.40 Т/с ”Выжить после” 16+
00.35 ”Кино в деталях” 18+
01.25 Х/ф ”Медведицы” 16+
03.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Тараканище” 0+
05.35 М/ф ”Попался, который кусался” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.15 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”9 рота” 16+
22.50 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Иллюзия полета” 16+
02.15 Х/ф ”Окончательный анализ” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.50, 03.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 02.25 ”Реальная мистика” 16+
13.10, 01.30 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 01.05 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Танкисты 
своих не бросают” 16+

19.00, 22.35 Х/ф ”Последний ход 
королевы” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 Т/с ”Двойная сплошная-2” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 ”Не факт!” 6+
06.40, 08.15 Х/ф ”Днепровский рубеж” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с ”Снайпер-2. Тунгус” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.25, 14.05 ”Нулевая мировая”. 
(Россия, 2016). 1-4 с. 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Личные враги Гитлера” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №29” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Чудо воскресения Христа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.30 Х/ф ”Сашка” 6+
02.55 Х/ф ”Личной безопасности 
не гарантирую…” 12+
04.25 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”По ту сторону”. 203 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Просьба”. 204 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 15 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Крикуны 2” 16+
01.15 ”Скажи мне правду”. 7-12 с. 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Формула счастья”. 18 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Утомленные славой” 16+
09.00, 10.55, 12.50, 16.40, 18.45, 
22.00, 23.55 Новости 16+
09.05, 16.45, 21.20, 00.00 Все на Матч! 12+

11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Атлетико” 0+
12.55 Футбол. Чемп. Германии. 
”Шальке” - ”Байер” 0+
14.55 После футбола 12+
15.55 Профессиональный Бокс и ММА. 
Афиша 16+
17.15 ”Зенит” 2003. Избранное 0+
17.45 ”Идеальная команда” 12+
18.50 ”Нефутбольные истории” 12+
19.20 Футбол. Чемп. Италии. 
”Фиорентина” - ”Наполи” 0+
22.05 ”Открытый показ” 12+
22.35 Тотальный футбол 12+
23.35 ”Главные дерби Серии А” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Бетис” - ”Гранада” 12+
02.55 Д/ф ”24 часа войны: 
Феррари против Форда” 16+
04.55 Формула-1. Сезон 2019. 
Гран-при Германии 0+
07.15 ”Самые сильные” 12+
07.45 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.15, 11.05, 21.05, 01.15 Д/ф ”Золото: 
власть над миром” 12+
02.15 ”Большая наука России” 12+
02.45, 02.45 ”Домашние животные” 12+
03.15, 12.00, 03.15 Т/с ”Розыск” 16+
04.15, 04.15 Т/с ”Неслучайная встреча” 16+
06.00 ”За дело!” 12+
06.40 ”Мультфильм” 0+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 13.45, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.30, 20.50 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Открытый урок по биологии 
для абитуриентов” 12+
17.35 ”Время экономить” 16+
17.55 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Парадная империи” 12+
00.30 Д/ф ”Моя война. 
Аликиши Джумшудов” 12+
02.15 ”Гамбургский счет” 12+

9 
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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, 00.50, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”По законам 
военного времени 3” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 ”Гол на миллион” 18+

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 ”Ненастье” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 0+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с ”Восемь дней, 
которые создали Рим” 0+
08.50, 00.00 Муз/ф ”От и до” 0+
10.00, 21.25 Х/ф ”Кентервильское 
привидение” 0+
11.40, 23.05 Оперные театры мира 0+
12.35 Academia 0+
14.10, 20.30 ”Театральная летопись” 0+
15.05 Т/ф ”Горе от ума” 0+
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли 0+
18.15 Красивая планета 0+

18.35 Д/с ”Запечатленное время” 0+
19.00, 01.50 Д/ф ”Достояние Республики”. 
Бродяга и задира, я обошел полмира” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с ”Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути” 16+
14.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек” 16+
15.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Одиночество” 16+
16.20, 17.45 Т/с ”Старший следователь” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Ничего святого” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Дело мертвых” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Безнаказанность” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Буду жить вечно” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Двойной удар” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Графское подворье” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Прятки со смертью” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Правая рука” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Из одного теста” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Женский коллектив” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Ценная информация” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Рай в мираже” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Лицо на фотографии” 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, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.35 Х/ф ”Герой по вызову” 16+
23.50 Т/с ”Остров обреченных” 16+
02.35 Т/с ”Агентство 
скрытых камер” 16+
03.45 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00, 15.05, 03.50 Т/с ”1942” 16+
08.20 Д/ф ”Все для фронта. 
Все для Победы” 16+
08.55, 10.10 Т/с ”Исаев” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 Х/ф ”Шел четвертый
год войны” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”1943” 16+
00.35 Х/ф ”Шел четвертый 
год войны” 12+
02.00 Д/ф ”Все для фронта. 
Все для Победы” 12+
02.25 Муз/ф ”В шесть часов вечера 
после войны” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Инспектор 
уголовного розыска” 0+
10.35 ”Короли эпизода. 
Мария Виноградова” 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. 
Юрий Соломин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Пуаро 
Агаты Кристи” 16+
17.00, 01.25 ”90-е. В шумном зале 
ресторана” 16+
18.15 Т/с ”Чисто 
московские убийства” 16+

22.35 ”10 самых… 
ранние смерти звезд” 16+
23.05 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти” 12+
02.10 ”Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах” 12+
02.50 Д/ф ”Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Детский КВН” 6+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.55 ”90-е. Весело и громко” 16+
15.40 Х/ф ”Солт” 16+
17.40 Х/ф ”Одиннадцать друзей 
Оушена” 12+
20.00 Х/ф ”Двенадцать друзей 
Оушена” 16+
22.30 Т/с ”Выжить после” 16+
00.25 Х/ф ”Забирая жизни” 16+
02.05 Х/ф ”Заплати другому” 16+
04.05 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”На задней парте” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.30 ”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, 02.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Законопослушный 
гражданин” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Время псов” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.10 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.50, 03.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 02.40 ”Реальная мистика” 16+
13.05, 01.45 ”Понять. Простить” 16+
14.10, 01.20 ”Порча” 16+
14.40 Х/ф ”Хирургия. 
Территория любви” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Отчаянный 
домохозяин” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.25 Т/с ”Двойная сплошная-2” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.50 Д/ф ”Финансовые битвы 
Второй Мировой” 12+
06.45, 08.15 Х/ф ”Большая семья” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.10, 10.05 Д/с ”Вечная 
Отечественная” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с ”Разведчики” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Личные враги Гитлера” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Николай Каманин 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.30 Т/с ”Противостояние” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Скрыться навсегда”. 207 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”С катушек”. 205 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 18 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Престиж” 16+
01.45 Т/с ”Сны” 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Люди будущего”. 21 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Утомленные славой” 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.55 Новости 16+
09.05, 15.10, 19.00, 00.25 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Майнц” 0+
13.05 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Риу Аве” - ”Бенфика” 0+
16.05 ”Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
16.25 Реальный спорт. Регби 12+
16.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Локомотив-Пенза” - ”ВВА-Подмосковье” 12+
19.30 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Милан” 0+
21.35 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
”Алавес” - ”Реал Сосьедад” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Валенсия” 12+
02.55 Х/ф ”Боец” 16+
05.00 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова 16+
07.00 ”Самые сильные” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Большая страна” 12+
07.00 ”Имею право!” 12+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 13.45, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.30, 20.50 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
11.05, 21.05, 01.15 Д/ф ”Тайна смерти 
Тутанхамона” 12+
12.00, 03.15 Т/с ”Розыск” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 Открытый урок по информатике для 
абитуриентов 12+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Колыбель монарха” 12+
00.30 Д/ф ”Моя война. Евдокия 
Данилевская” 12+
02.15 ”Дом ”Э” 12+
02.45 ”Домашние животные” 12+
04.15 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья” 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 ”По законам 
военного времени 3” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 ”Илья Глазунов. 
Лестница одиночества” 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 ”Ненастье” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей 0+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с ”Восемь дней, 
которые создали Рим” 0+
08.50, 23.55 Д/ф ”Я возвращаю 
ваш портрет” 0+
10.00, 21.25 Х/ф ”Путешествие Кэрол” 0+
11.40, 23.05 Оперные театры мира 0+
12.35 Academia 0+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 0+
14.45 Т/ф ”Плоды просвещения” 0+
17.30, 01.00 Инструментальные ансамбли 0+
18.25 Цвет времени 0+

18.35 Д/с ”Запечатленное время” 0+
19.00, 01.50 Д/ф ”Застава Ильича”. 
Исправленному не верить” 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.40, 09.25, 13.25 Т/с ”Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. Жалость” 16+
14.35 Т/с ”Высокие ставки. Шулер” 16+
15.25 Т/с ”Высокие ставки. Ничего 
личного -только бизнес” 16+
16.20, 17.45 Т/с ”Старший следователь” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Биологический мусор” 16+
20.40 Т/с ”След. Чернокнижник” 16+
21.25 Т/с ”След. Вторая половина” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Окончательное решение” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Мертвящая ярь” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Реакция” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Сладкая ловушка” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Гараж с секретом” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Золотая доза” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Ночное рандеву” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Самодел” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Неравный враг” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Противостояние” 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, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.35 Х/ф ”Герой по вызову” 16+
23.50 Т/с ”Остров обреченных” 16+
02.35 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.40 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00, 15.05, 16.15, 19.25, 02.15 Т/с ”1942” 16+
08.20, 01.45 Д/ф ”Все для фронта. 
Все для Победы” 12+
08.55, 10.10 Т/с ”Исаев” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.20 Х/ф ”Крепкий орешек” 12+
00.35 Х/ф ”Крепкий орешек” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Будни уголовного розыска” 12+
10.35 Д/ф ”Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35, 05.20 ”Мой герой. 
Владимир Зайцев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 01.25 ”90-е. Граждане барыги!” 16+
18.15 Т/с ”Чисто московские убийства” 16+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.05, 02.10 ”Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 ”90-е. Преданная и проданная” 16+
02.55 Д/ф ”Истерика в особо крупных 
маштабах” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Детский КВН” 6+

10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
11.10 ”90-е. Весело и громко” 16+
15.55, 01.45 Х/ф ”Навсегда моя девушка” 16+
18.05 Х/ф ”Солт” 16+
20.00 Х/ф ”Забирая жизни” 16+
22.05 Т/с ”Выжить после” 16+
00.10 Х/ф ”С глаз - долой, из чарта - вон!” 16+
03.30 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Три мешка хитростей” 0+
05.35 М/ф ”Пятачок” 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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Паркер” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Миротворец” 16+
04.20 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.50, 05.10 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 03.30 ”Тест на отцовство” 16+
12.05, 02.40 ”Реальная мистика” 16+
13.15, 01.45 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 01.20 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Женить нельзя помиловать” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Хирургия. 
Территория любви” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.25 Т/с ”Двойная сплошная-2” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.45 Д/ф ”1941-й. Накануне” 12+
06.35, 08.15 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.45, 10.05 Д/с ”Вечная Отечественная” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с ”Разведчики” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Личные враги Гитлера” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Валерий Брумель 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.30 Х/ф ”Два года над пропастью” 6+
03.05 Х/ф ”Про Петра и Павла” 6+
04.35 Д/с ”Хроника победы” 12+
05.10 Д/ф ”Долгий, долгий день” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 16 с. 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Просьба”. 204 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Вернуть отца”. 206 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 17 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Палата” 16+
01.00 ”Искусство кино”. 1 сезон. 1-4 с. 16+
04.15 ”Тайные знаки 
Московского Кремля” 16+
05.45 ”Странные явления”. ”Домовой. 
Инструкция по эксплуатации”. 20 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Утомленные славой” 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.50, 23.25 Новости 16+
09.05, 13.05, 17.45, 20.55, 00.00 
Все на Матч! 12+

11.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Вердер” - ”Бавария” 0+
13.35 Футбол. Кубок Италии. 
”Ювентус” - ”Милан” 0+
15.40 Футбол. Кубок Италии. 
”Наполи” - ”Интер” 0+
18.45 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лацио” - ”Аталанта” 0+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Айнтрахт” - ”Шальке” 12+
23.30 Обзор Европейских Чемп. ов 12+
00.50 Д/ф ”Также известен, 
как Кассиус Клэй” 16+
02.20 Профессиональный Бокс и ММА. 
Афиша 16+
03.05 Д/ф ”Когда папа тренер” 12+
04.05 ”Боевая профессия” 16+
04.30 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов против Натана 
Шульте 16+
07.00 ”Самые сильные” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Моя история”. 
Валерий Гаркалин 12+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с ”Крапленый” 16+
08.50, 13.45, 01.00 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.30, 20.50 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
11.05, 21.05 Д/ф ”Золото: 
власть над миром” 12+
12.00, 03.15 Т/с ”Розыск” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Открытый урок по истории для 
абитуриентов” 12+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Пантеон русских цариц” 12+
00.30 Д/ф ”Моя война. 
Тофик Агагусейнов” 12+
01.15 Д/ф ”Тайна смерти Тутанхамона” 12+
02.15 ”Служу Отчизне” 12+
02.45 ”Домашние животные” 12+
04.15 Т/с ”Неслучайная встреча” 16+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.40 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Большое к 100-летию 
Советского цирка 12+
23.50 ”Вечерний Ургант” 16+
00.40 Х/ф ”Все разделяет нас” 18+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

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

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.35 Жизнь замечательных идей 0+
08.05, 13.20 Д/с ”Восемь дней, которые 
создали Рим” 0+
08.50, 23.55 ХХ век 0+
09.45, 16.45, 00.55 Красивая планета 0+
10.00, 21.25 Х/ф ”Вождь краснокожих” 0+
11.30, 18.15 Цвет времени 0+
11.40, 23.00 Оперные театры мира 0+
12.35 Academia 0+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 0+
14.45 Т/ф ”Крейцерова соната” 0+
17.00 Д/ф ”Метаморфозы 
Леонида Лавровского” 0+
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли 0+

18.35 Д/с ”Запечатленное время” 0+
19.00, 01.45 Д/ф ”Зимний вечер в Гаграх”. 
В чечетке главное - кураж!” 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
02.30 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Смерть шпионам. 
Крым” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Питерский развод” 16+
14.30 Т/с ”Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста” 16+
15.25 Т/с ”Высокие ставки. 
План меняется” 16+
16.20 Т/с ”Старший следователь” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Эффект Ребиндера” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Маски” 16+
22.40 Т/с ”След. 
Двуликий Янус” 16+
23.30 Т/с ”След. 
Богадельня” 16+
00.35 Т/с ”След. 
Последняя электричка” 16+
01.25 Т/с ”Детективы. 
Счастливая семерка” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Окно во двор” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Бульдозер” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Дневник воспоминаний” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Ничего криминального” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Ступеньки детства” 16+

НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.35 Х/ф ”Герой по вызову” 16+
23.30 ”ЧП. Расследование” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.30 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Гоша Куценко 16+
01.40 ”Последние 24 часа” 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 Т/с ”1942” 16+
07.45 Д/ф ”Все для фронта. 
Все для Победы” 12+
08.20, 10.10, 03.10 Т/с ”Забытый” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 Х/ф ”На войне как на войне” 12+
15.10, 16.15 Т/с ”1943” 16+
19.25 Т/с ”1943” 16+
23.30 Т/с ”Блиндаж” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины” 12+
08.50 Х/ф ”Месть на десерт” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Месть на десерт”. 
Продолжение 12+
13.10 Х/ф ”Беги, не оглядывайся!” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Беги, не оглядывайся!” 
продолжение 12+
18.15 Х/ф ”Жених из Майами” 16+
19.55 Х/ф ”Ускользающая жизнь” 12+
22.00, 02.15 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Отцы” 16+
00.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
По законам детектива” 12+
01.35 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф ”Без вести пропавший” 0+
04.50 Д/ф ”Людмила Целиковская. 
Муза трех королей” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф ”С глаз - долой, из чарта - вон!” 16+
11.00 Х/ф ”Майор Пейн” 0+
13.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Шпион по соседству” 12+
22.50 Х/ф ”Великий уравнитель-2” 16+
01.00 ”Репортерша” 18+
02.55 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
04.15 ”6 кадров” 16+
04.55 М/ф ”Золушка” 0+
05.10 М/ф ”Чуня” 0+
05.20 М/ф ”Мой друг зонтик” 0+
05.30 М/ф ”Хитрая ворона” 0+
05.40 М/ф ”Девочка и медведь” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 02.55 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Финансы поют романсы?” 16+
21.00 Д/ф ”Проклятие 2020-го” 16+
22.05 Х/ф ”Пункт назначения 5” 16+
23.55 Х/ф ”Пункт назначения 3” 16+
01.40 Х/ф ”Пункт назначения 4” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.55, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00, 04.35 ”Давай разведемся!” 16+
10.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
13.10, 03.20 ”Понять. Простить” 16+
14.10, 02.55 ”Порча” 16+
14.45 ”Отчаянный домохозяин” 16+

19.00, 22.35 Х/ф ”Другая я” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.25 Т/с ”Исчезновение” 16+
01.15 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 16+

Звезда

05.35 Т/с ”Противостояние” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/ф ”Гений разведки. Артур Артузов” 12+
09.20, 10.05 Х/ф ”Тихое следствие” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с 
”Красные горы” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Алексей Лысенков 6+
00.00 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.45 Х/ф ”Поединок в тайге” 12+
02.50 Д/ф ”Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток” 12+
03.35 Д/с ”Хроника победы” 12+
04.00 Т/с ”Разведчики” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 
09.05 ”Комаровский против 
коронавируса”. 10 с. 12+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 ”Новый день”. 2 сезон. 2 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. ”Вернуть отца”. 206 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Смерти вопреки”. 208 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся”. 7 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
19.30 Х/ф ”300 спартанцев” 16+
21.45 Х/ф ”Александр” 16+
01.30 Х/ф ”Палата” 16+
02.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Занзибар”. 7 с. 16+
03.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Тунис”. 8 с. 16+
04.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Румыния”. 9 с. 16+
04.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Болгария”. 10 с. 16+
05.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Греция”. 11 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Утомленные славой” 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
19.55, 23.55 Новости 16+

09.05, 13.05, 17.15, 20.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Спортинг” - ”Тондела” 0+
13.35 ”Зенит” 2003. Избранное 0+
14.05 ”Идеальная команда” 12+
15.10 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль против 
Баду Джека 16+
17.45 Футбол. Суперкубок Италии. 
”Ювентус” - ”Лацио” 0+
20.25 ”Играем за вас” 12+
20.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
”Слуцк” - ”Неман” 12+
22.55 Все на футбол! Афиша 12+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Севилья” - ”Барселона” 12+
02.55 Х/ф ”Женский бой” 16+
05.00 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против 
Артура Пронина 16+
07.00 ”Самые сильные” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
07.00, 19.10 ”Имею право!” 12+
07.10, 19.25 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья” 16+
08.50, 13.45 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.30 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”В поисках капитана Гранта” 0+
11.05, 21.05 Д/ф ”Тайна смерти 
Тутанхамона” 12+
12.00 Т/с ”Розыск” 16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.05 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
17.25 ”Звук”. Группа 
”Цветы” и Стас Намин 12+
20.05 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья”. ”Дело о беглецах и 
преследователях” 16+
00.00 Д/ф ”Святыни Кремля. 
Великая башня” 12+
00.30 ”Звук”. 
Николай Девлет-Кильдеев и 
проект ”Стратосфера” 12+
01.30 Д/ф ”За рождение!” 12+
02.15 Х/ф ”Никита” 16+
04.10 Д/ф ”Моя война. 
Аликиши Джумшудов” 12+
04.40 ”Домашние животные” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники”. Финал 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 ”Юрий Соломин. 
Больше, чем артист” 6+
11.20, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
15.00 Х/ф ”Человек-амфибия” 0+
16.50 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.15, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 Х/ф ”Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури” 16+
02.05 ”Наедине со всеми” 16+
03.35 ”Модный приговор” 6+
04.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.25 ”100янов” 12+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.30 Х/ф ”Дочь за отца” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Единственная радость” 12+
01.05 Х/ф ”Пусть говорят” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.25 М/ф 0+
07.50 Х/ф ”Красное поле” 0+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.30 ”Передвижники. Иван Шишкин” 0+
11.05 Х/ф ”Мой младший брат” 0+
12.45 Земля людей 0+
13.15, 01.30 Д/ф ”Дикая природа Греции” 0+
14.05 Д/с ”Забытое ремесло”. ”Бурлак” 0+
14.20, 00.20 Х/ф ”Время для 
размышлений” 0+
15.30 ”Героям Ржева посвящается…”. 
Благотворительный концерт 0+

17.05 80 лет Владимиру Кореневу. 
Линия жизни 0+
18.05 Д/с ”Предки наших предков” 0+
18.45 Х/ф ”Верьте мне, люди” 0+
20.35 Д/ф ”Правда о мусоре” 0+
21.20 Х/ф ”О мышах и людях” 0+
23.15 Клуб 37 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Ступеньки детства” 16+
05.15 Т/с ”Детективы. 
Таксист” 16+
05.40 Т/с ”Детективы. 
Единственный мужчина” 16+
06.05 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
06.30 Т/с ”Детективы. 
Спертая атмосфера” 16+
07.00 Т/с ”Детективы. 
Последняя капля” 16+
07.40 Х/ф ”Старые клячи” 12+
10.05 Т/с ”След. Глава семьи” 16+
11.00 Т/с ”След. Поединок” 16+
11.45 Т/с ”След. 
Анонимные алкоголики” 16+
12.55 Т/с ”След. 
Цена победы” 16+
13.40 Т/с ”След.
 Главная улика” 16+
14.25 Т/с ”След. 
Мнимая невеста” 16+
15.10 Т/с ”След. 
Счастливое детство” 16+
16.00 Т/с ”След. 
Взрослые игры” 16+
16.45 Т/с ”След. 
Зависимость” 16+
17.40 Т/с ”След. 
Убийство на свадьбе” 16+
18.25 Т/с ”След. 
Игра в кости” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Лифтер” 16+
20.30 Т/с ”След. 
Белая стрела” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Мохнатое золото” 16+
22.25 Т/с ”След. 
Не тот парень” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Жизнь про запас” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Черные волки” 16+

НТВ

05.25 ”ЧП. Расследование” 16+
05.50 Х/ф ”Простые вещи” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
21.00 ”Секрет на миллион”. 
Николай Дроздов 16+
23.00 ”Международная пилорама” 16+
23.45 ”Своя правда” 16+
01.30 ”Дачный ответ” 0+
02.25 Х/ф ”Бой с тенью 3: 
последний раунд” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Забытый” 16+
06.35, 05.10 Мультфильмы 6+
07.20 ”Секретные материалы”. 
Неслучившиеся эпидемии 16+
07.50 Мультфильмы 16+
08.30 ”Наше кино. История большой любви”. 
А зори здесь тихие (повтор) 0+
09.05 Шоу ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”А зори здесь тихие” 12+
14.05, 16.15 Т/с ”Жуков” 12+
19.15 Т/с ”Жуков” 16+
03.10 Д/ф ”Маршалы Победы” 12+
03.35 Х/ф ”Сердца четырех” 12+

ТВ Центр

05.30 Х/ф ”Урок жизни” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 ”Полезная покупка” 16+
08.15 Х/ф ”Приключения 
желтого чемоданчика” 0+
09.30 Х/ф ”Ветер перемен” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф ”Жених из Майами” 16+
13.30 Х/ф ”Половинки невозможного” 12+
14.45 ”Половинки невозможного”. 
Продолжение 12+
17.35 Х/ф ”Горная болезнь” 12+
21.00, 02.25 ”Постскриптум” 16+
22.15, 03.30 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Прощание. Борис Березовский” 16+

00.40 ”90-е. Наркота” 16+
01.20 ”Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями” 12+
02.00 ”Голодные игры - 2020” 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф ”Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 6+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.20 Анимационный ”Рио-2” 0+
12.20 Анимационный ”Тролли” 6+
14.00 ”Детки-предки” 12+
15.05 Х/ф ”Майор Пейн” 0+
17.00 Х/ф ”Шпион по соседству” 12+
18.55 Анимационный ”Зверопой” 6+
21.00 Х/ф ”8 подруг Оушена” 16+
23.15 Х/ф ”Девушка, 
которая застряла в паутине” 18+
01.15 Х/ф ”Сердце из стали” 18+
03.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.40 ”Шоу выходного дня” 16+
05.25 М/ф ”Петя и Красная шапочка” 0+
05.40 М/ф ”Кубик и тобик” 0+
05.50 ”Ералаш” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
05.30 Х/ф ”Один дома 3” 12+
07.05 Х/ф ”Отпетые мошенники” 16+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Все не то, 
чем кажется! Самые страшные тайны” 16+
17.20 Х/ф ”Дом странных детей 
мисс Перегрин” 16+
19.45 Х/ф ”Последний охотник на ведьм” 16+
21.50 Х/ф ”Риддик” 16+
00.05 Х/ф ”Вавилон нашей эры” 16+
01.55 Х/ф ”Пункт назначения 5” 16+
03.20 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.55 Х/ф ”Три полуграции” 16+
10.25, 01.05 Т/с ”Идеальный брак” 16+

19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Д/с ”Звезды говорят” 16+
04.35 Д/с ”Чудотворица” 16+

Звезда

06.10, 04.10 Т/с ”Разведчики” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. ”Династия Левицких” 
6+
09.30 ”Легенды кино”. Леонид Филатов 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Похищение в 
Бейруте” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Коронавирус. 
Библейское пророчество” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
14.35 Х/ф ”Доброе утро” 0+
16.15 Х/ф ”Одиноким предоставляется 
общежитие” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
20.30 Х/ф ”В зоне особого внимания” 0+
22.25 Х/ф ”Родина или смерть” 12+
00.10 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
01.35 Х/ф ”Сквозь огонь” 12+
02.50 Х/ф ”Дожить до рассвета” 0+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 1 с. 0+
10.00 ”Комаровский против 
коронавируса”. 10 с. 12+
12.15 ”Мама Russia”. 1 сезон. 
”Кольский”. 7 с. 16+
13.15 Х/ф ”Александр” 16+
16.45 Х/ф ”300 спартанцев” 16+
19.00 Х/ф ”Помпеи” 12+
21.00 Х/ф ”Мушкетеры” 12+
23.15 Х/ф ”Холмс и Ватсон” 16+
01.00 Х/ф ”Престиж” 16+
03.15 ”Городские легенды”. ”Тайный код 
Лужников”. 58 с. 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Суздаль. 
Покровский монастырь”. 59 с. 16+
04.00 ”Городские легенды”. 
”Лубянка. Территория мистических 
экспериментов”. 60 с. 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Священный 
Грааль Петропавловской крепости”. 61 с. 16+
05.00 ”Городские легенды”. ”Рублевка. 
Посторонним вход воспрещен”. 62 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. ”Новороссийск. 
Кладбище кораблей”. 63 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Футбол. Чемп. Испании. ”Гранада” - 
”Вильярреал” 0+
10.20, 14.30, 17.10, 23.15 Все на Матч! 12+
10.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Красный Яр” - ”Слава” (Москва) 12+
12.55, 15.30, 17.05, 00.20 Новости 16+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.00 ”Открытый показ” 12+
15.00 ”Играем за вас” 12+
15.35 Бокс. Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо 16+
16.35 ”Нефутбольные истории” 12+
17.55 ”Вне игры” 12+
18.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Лейпциг” - ”Боруссия” 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - ”Зенит” 12+
00.25 ”Футбольная Испания” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Вальядолид” 12+
02.55 Х/ф ”Диггстаун” 16+
04.45 Скачки. ”Royal Ascot” 0+
07.00 ”Самые сильные” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15 ”За дело!” 12+
08.00 ”Имею право!” 12+
08.10 Д/ф ”Призвание” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.10, 04.10 Д/ф ”Моя война. 
Валентина Шевченко” 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с ”В поисках капитана Гранта” 0+
11.00 ”Мультикультурный Татарстан” 12+
11.25 ”Гамбургский счет” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Неслучайная встреча” 12+
17.05, 04.40 ”Домашние животные” 12+
17.30 ”Звук”. Николай Девлет-Кильдеев и 
проект ”Стратосфера” 12+
18.15 Д/ф ”За рождение!” 12+
19.00 ”Моя История”. Андрей Каприн 12+
19.30 Д/ф ”Будете жить” 12+
20.25, 21.15 Х/ф ”Никита” 16+
22.35 Концерт ”Дидюля. 
Дорогой шести струн” 12+
00.25 Х/ф ”Парень из нашего города” 0+
01.55 Х/ф ”Скандальное происшествие в 
Брикмилле” 12+
05.05 ”Записки врача” 12+
05.45 ”Большая страна: прорыв” 12+
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05.50 Х/ф ”Улица полна 
неожиданностей” 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 ”Улица полна неожиданностей” 0+
07.10 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 16+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” с Ларисой Гузеевой 6+
15.15 Х/ф ”Дети Дон Кихота” 0+
16.40 ”Призвание”. 
Премия лучшим врачам России 0+
18.30 ”Спасибо врачам!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
23.45 Х/ф ”Найти сына” 16+
01.15 ”Наедине со всеми” 16+
02.40 ”Модный приговор” 6+
03.25 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.50 Х/ф ”Превратности 
судьбы” 12+
06.10, 03.25 Х/ф ”Эгоист” 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+
11.25 ”100янов” 12+
12.30 Х/ф ”Поговори со мною о любви” 12+
16.10 Х/ф ”Кто я” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 ”Россия. Кремль. Путин” 12+
23.00 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.45 М/ф 0+
08.00, 23.45 Х/ф ”Ненаглядный мой” 0+
09.30 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.00 Х/ф ”Верьте мне, люди” 0+
11.45 Письма из провинции 0+
12.15, 01.15 Диалоги о животных 0+
12.55 ”Другие Романовы” 0+

13.25 Гала-концерт лауреатов 
всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов 0+
14.50 Х/ф ”Скандальное происшествие 
в Брикмилле” 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.50 Д/ф ”Девять дней и вся жизнь” 0+
18.25 Классики советской песни 0+
19.05 ”Романтика романса” 0+
20.00 Х/ф ”Мой младший брат” 0+
21.40 Д/с ”Архивные тайны” 0+
22.10 Дж. Верди. ”Реквием” 0+
01.55 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Черные волки” 16+
07.20 Д/ф ”Моя правда. Олег Газманов” 16+
08.20 Д/ф ”Моя правда. 
Все маски Бари Алибасова” 16+
09.25 Х/ф ”Одессит” 16+
13.15 Т/с ”Куба” 16+
00.35 Х/ф ”Ладога” 12+
04.10 Д/ф ”Выйти замуж за капитана” 12+

НТВ

06.00 ”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+
14.00 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Звезды сошлись” 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+
01.55 ”Вторая Мировая. 
Великая Отечественная” 16+
03.45 Т/с ”Груз” 16+
04.25 Х/ф ”Звезда” 12+

Мир

06.00 ”Беларусь сегодня”. Начало войны 12+
06.30 Д/ф ”Война на рельсах” 16+
07.00 Х/ф ”На войне как на войне” 12+

08.50 ”Наше кино. История большой любви” 
Фильм ”Ворошиловский стрелок” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф”. Дом, который 
построил дед после войны 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Блиндаж” 16+
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Ночные 
ласточки” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
01.45 Д/ф ”Лето 1941 года” 16+
03.10 Х/ф ”Два бойца” 6+
04.25 резерв 31 минута 12+
04.55 ”Наше кино. История большой любви” 
Фильм ”Военно-полевой роман” 12+
05.20 Т/с ”Тальянка” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Инспектор 
уголовного розыска” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.20 Х/ф ”Парижские тайны” 6+
10.30 Д/ф ”Светлана Крючкова. 
Никогда не говори ”Никогда” 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф ”Екатерина Воронина” 12+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
15.55 ”Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х” 12+
16.50 ”Прощание. Анна Самохина” 16+
17.40 Х/ф ”Одна ложь на двоих” 12+
21.20 Х/ф ”Ковчег Марка” 12+
00.10 ”Ковчег Марка”. Продолжение 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф ”Ускользающая жизнь” 12+
02.45 Х/ф ”Отцы” 16+
04.15 ”10 самых… ранние смерти звезд” 16+
04.45 Д/ф ”Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+

11.25 Х/ф ”Одиннадцать друзей Оушена” 12+
13.45 Х/ф ”Двенадцать друзей Оушена” 16+
16.20 Х/ф ”Тринадцать друзей Оушена” 16+
18.55 Х/ф ”8 подруг Оушена” 16+
21.05 Х/ф ”Отпетые мошенницы” 16+
23.00 Х/ф ”Девушка 
с татуировкой дракона” 18+
01.45 ”Репортерша” 18+
03.35 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Первая скрипка” 0+
05.35 М/ф ”Чужой голос” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.15 Х/ф ”Вавилон нашей эры” 16+
10.05 Х/ф ”Библиотекарь 2: возвращение 
к копям царя Соломона” 16+
11.55 Х/ф ”Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши” 16+
13.50 Х/ф ”Дом странных детей 
мисс Перегрин” 16+
16.15 Х/ф ”Последний охотник 
на ведьм” 16+
18.15 Х/ф ”Риддик” 16+
20.35 Х/ф ”Восхождение Юпитер” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Доживем 
до понедельника” 16+
08.45 ”Пять ужинов” 16+
09.00 Т/с ”Исчезновение” 16+
10.55 Х/ф ”Другая я” 16+
15.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.15 Х/ф ”Три полуграции” 16+
02.25 Т/с ”Идеальный брак” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.20 Т/с ”Разведчики” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №28” 12+

11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Днепр в огне” 12+
12.25 ”Код доступа”. 
”Коронавирус. Поиски создателя” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.50 Т/с ”СМЕРШ” 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 ”Иди и смотри” 16+
02.15 Х/ф ”Вторжение” 6+
03.45 Х/ф ”Я - Хортица” 6+
04.50 Д/ф ”Война. 
Первые четыре часа” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 1 с. 0+
08.45 ”Новый день”. 2 сезон. 2 с. 12+
09.15 ”Комаровский 
против коронавируса”. 10 с. 12+
11.30 ”Мама Russia”. 1 сезон. 
”Челябинская область”. 8 с. 16+
12.30 Х/ф ”Орел девятого легиона” 12+
14.45 Х/ф ”Помпеи” 12+
16.45 Х/ф ”Мушкетеры” 12+
19.00 Х/ф ”Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров” 16+
21.00 Х/ф ”Видок: Охотник на призраков” 16+
23.15 Х/ф ”Винчестер: Дом, 
который построили призраки” 16+
01.15 Х/ф ”Холмс и Ватсон” 16+
02.45 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Секретный бункер Сталина”. 64 с. 16+
03.15 ”Городские легенды”. ”Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта”. 65 с. 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Гениальные 
открытия за колючей проволокой 
”Крестов”. 66 с. 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Мосфильм. 
Павильон удачи”. 67 с. 16+
04.45 ”Городские легенды”. ”Калининград. 
Телепортация в неизвестность”. 68 с. 16+
05.00 ”Городские легенды”. ”Тобольск. 
Окно в прошлое”. 69 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. ”Невская 
застава. Избавление от бед”. 70 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Х/ф ”Боец” 16+

10.35, 15.55, 00.25 Все на Матч! 12+
11.05 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Бетис” 0+
12.55, 15.30 Новости 16+
13.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Герта” - ”Байер” 0+
15.00 ”Вне игры” 12+
15.35 ”ЦСКА - ”Зенит”. Live” 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Уфа” - ”Тамбов” 12+
18.55 Футбол. ЧЕ-1996. 
Шотландия - Англия 0+
20.55 ”Моя игра” 12+
21.25 После футбола 12+
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Сассуоло” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал Сосьедад” - ”Реал” 12+
02.55 Д/ф ”Изгой. 
Жизнь и смерть Сонни Листона” 16+
04.30 Бокс. Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри 16+
06.30 ”Футбольная Испания” 12+
07.00 ”Самые сильные” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
06.30 ”Большая наука России” 12+
07.00 ”Легенды Крыма”. 
Полуденный край 12+
07.30 ”Служу Отчизне” 12+
08.00, 00.10 Д/ф ”Будете жить” 12+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.45 Т/с ”В поисках капитана Гранта” 0+
11.00 ”Домашние животные” 12+
11.30, 17.05 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Записки врача” 12+
12.40 ”Новости Совета Федерации” 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Неслучайная встреча” 12+
16.45 ”Среда обитания” 12+
17.30 ”Гамбургский счет” 12+
18.00 ”Большая страна: прорыв” 12+
18.15 Д/ф ”Призвание” 12+
19.00 Д/ф ”На рубеже. Врачам России 
посвящается” 12+
19.40, 21.15 Х/ф ”Женитьба” 0+
21.30 Х/ф ”Скандальное происшествие 
в Брикмилле” 12+
23.40 ”Фигура речи” 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. Ука. 7. Афон. 9. Ястык.  
12. Иды. 15. Камбио.  
16. Инфикс.  19. Узи.  
21. Трюм.  24. Лязг.  
26. Вече.  28. Гнейс.  
29. Икры.  30. Скандал.  
32. Лян.  33. Ролан.  
34. Тропинка.  

По вертикали: 
1. Ниобий. 2. Фтор. 3. Чир.  
4. Кю.  6. Рави.  8. Фараон.  
10. Султан.  11. Кугуар.  
13. Челн. 14. Дие.  17. Икс.  
18. Смысл. 20. Яна. 
22. Ыр.  23. Ка.  25. Дт.  
27. Як.  31. Зло.  

Ответы на сканворд - в № 25. Ответы 
на сканворд из № 23

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

- Сдается 1-комнатная квартира. 
4000 руб. в месяц. 1 этаж, окна 
зарешечены,  т. 89120702480.

 № 300 (Б)

По горизонтали: 1. Коллега в тандеме 6. Шум для ушей 8. Итальянский 
поэт 9. Римский полководец и поэт 10. Единица деления земли в Болгарии 
11. Автор сочинения, письма скрывший своё имя 14. Норвежская столица 
16. Человек, занимающийся полётами на аппаратах, легче воздуха 
17. Обезьяна 18. Большая хищная пресноводная рыба 

По вертикали: 1. Неудачное стечение обстоятельств 2. Прием 
торможения при спуске на лыжах 3. Усталость 4. Противоположность 
в каком-нибудь отношении 5. Австрийский писатель, “Амок” 
7. Место проведения международного кинофестиваля 12. Анкета 13. 
Экранизированный рассказ А. Чехова 14. Капуста 15. Озеро в Италии 
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- 3-комнатная квартира, 1/5, ул. 
Ленина, 37, ремонт, т. 89526459706.  

- 2-комнатная квартира, 2/2, в центре, 
360 т. р., т. 89028319218.               

№ 12 (К)

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

№ 279 (Б)

- Земельный участок, р-он Гора, 
т. 89194523289.                              

№ 4 (К)

- Утерянный диплом об окончании 
Пермского государственного 
университета экономического 
факультета в 2011 г. на имя 
Умухановой Лии Шамсаддиновны 
считать недействительным.        

№ 17 (К)

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

№ 3 (К)

-  Комната в 3-комнатной квартире 
18 кв. м, г. Пермь, Индустриальный 
р-он, т. 89519499880.                 

№ 10 (К)

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

№ 264 (Б)

№ 15 (К)

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

№ 287 (Б)

- Телочка 2,5 месяца, т. 89197190560
.                                                     

 № 18 (К)

По постановлениям прокурора 
руководитель управляющей 
компаний привлечен к админи-
стративной ответственности 
за ненадлежащее содержание 
общего имущества многоквар-
тирного дома.

Прокуратурой города Алексан-
дровска проведена проверка ис-
полнения управляющими компани-
ями жилищного законодательства 
в части обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества мно-
гоквартирных домов, в подвальных 
помещениях которых располагаются 
объекты спорта. 

В ходе проверки спортивного 
зала, расположенного в цокольном 
этаже многоквартирного дома по 
адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 
д. 11, установлено наличие зазоров в 
местах проходов трубопроводов че-
рез стены и фундаменты. Выявлено 
отсутствие герметизации вводов ин-
женерных коммуникаций в подваль-
ные помещения через фундамент 
и стены подвала, что не позволяет 
обеспечить безопасное пребывание 
граждан в случае возникновения 

аварии на внутридомовых сетях 
теплоснабжения.

По результатам проверки  
13.03.2020 прокурором города в 
отношении директору ООО «Управ-
ление  «ЖилСервис» вынесено по-
становление о возбуждении дела об 
административном правонарушении 
по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осущест-
вление  предпринимательской де-
ятельности по управлению много-
квартирными домами с нарушением 
лицензионных требований).

Постановлением судьи Алек-
сандровского городского суда от 
09.06.2020 директор данной органи-
зации привлечен к административ-
ной ответственности за указанное 
административное правонарушение, 
ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 55 000 рублей.  

Постановление суда в законную 
силу не вступило.

Старший помощник прокурора 
города Александровска

младший советник юстиции                                                                     
К.С. Габова

Информация (*)

Привлечен к ответственности
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Администрация Александровского муниципального района доводит до сведения насе-
ления информацию о возможном предоставлении в аренду земельного участка, категория 
земель – земли населенных пунктов,  по адресу:

Участки сформированы.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды и ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории можно по адресу: 

г. Александровск, ул. Халтурина, 3, кабинет № 1 в течение месяца с момента публикации.
При поступлении нескольких заявлений проведение торгов по продаже права на заклю-

чение договора аренды на земельный участок обязательно

№ 
пп Адрес земельного участка Кадастровый 

номер
Разрешенное 
использование

Площадь, 
кв.м.

1 Пермский край, 
г. Александровск, 
п. Яйва, ул. Советская, 28

59:02:0901061:9 Для индивидуального 
жилищного строительства 1074

2 Пермский край, 
г. Александровск, 
п. Яйва, ул. Советская, 26

59:02:0901061:7 Для индивидуального 
жилищного строительства 1073

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля и о внесении изменения 
в пункт 7 Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», 
установлен особый порядок проведения про-
верок в 2020 году в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
отнесенных к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также в 
отношении некоммерческих организаций, 
среднесписочная численность работников ко-
торых за 2019 год не превышает 200 человек, 
за исключением политических партий и не-
коммерческих организаций, включенных в ре-
естр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента. Данное 
постановление вступило в силу 14.04.2020.

Указанным Постановлением установлен 
исчерпывающий перечень проверок, которые 
проводятся в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Основаниями для проведения внеплано-
вых проверок являются факты причинения 
вреда жизни, здоровью граждан или угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Про-
ведение проверок должно быть согласовано 
органами прокуратуры.

Также проводятся внеплановые проверки, 
назначенные в целях проверки исполнения 
ранее выданного предписания о принятии 
мер, направленных на устранение наруше-
ний, влекущих непосредственную угрозу при-
чинения вреда жизни и здоровью граждан, 
проведение которых согласовано органами 
прокуратуры; внеплановые проверки, прово-
димые на основании поручения Президента 
Российской Федерации, поручения Прави-
тельства Российской Федерации с указани-
ем конкретного юридического лица и (или) 
индивидуального предпринимателя, требо-
вания прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям; внеплановые 
проверки, проводимые при поступлении в 
орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля заявления 
от юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разреше-
ния (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя предусмотрено пра-
вилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выда-
чи разрешения (согласования), а также при 
наличии ходатайства лицензиата о проведе-
нии лицензирующим органом внеплановой 
выездной проверки в целях установления 

факта досрочного исполнения предписа-
ния лицензирующего органа; внеплановые 
проверки, назначенные в целях проверки 
исполнения ранее выданного предписания, 
решение о признании которого исполненным 
влечет возобновление ранее приостановлен-
ного действия лицензии, аккредитации или 
иного документа, имеющего разрешительный 
характер.

Плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прово-
дятся только если деятельность, используе-
мые производственные объекты их отнесены 
к категории чрезвычайно высокого или высо-
кого риска либо отнесены к 1 классу (катего-
рии) опасности, 1 классу опасности опасных 
производственных объектов, 1 классу гидро-
технических сооружений, а также в отноше-
нии которых установлен режим постоянного 
государственного контроля (надзора).

Все проверки (внеплановые и плановые) 
проводятся только с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе 
аудио- или видеосвязи, за исключением от-
дельных случаев.

Выезд должностных лиц органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля при проведении 
проверки допускается в случае согласования 
внеплановой проверки с органами прокура-
туры, основаниями для проведения которых 
являются факты причинения вреда жизни, 
здоровью граждан или угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также проверки 
исполнения ранее выданного предписания о 
принятии мер, направленных на устранение 
нарушений, влекущих непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
граждан.

Кроме того, возможность выезда долж-
ностных лиц органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального 
контроля может быть предусмотрена пору-
чением Президента Российской Федерации, 
поручением Правительства Российской Фе-
дерации, требованием прокурора о проведе-
нии проверок.

При поступлении ходатайств об отсрочке 
исполнения ранее выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений органы 
государственного контроля (надзора) будут 
обязаны в течение 10 рабочих дней принять 
решения о продлении сроков, за исключени-
ем предписаний, решение о признании кото-
рого исполненным повлечет возобновление 
ранее приостановленного действия лицен-
зии, аккредитации или иного документа, име-
ющего разрешительный характер.

Данное постановление распространяется 
на виды государственного контроля (надзо-
ра), в отношении которых применяются по-
ложения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», за ис-
ключением налогового и валютного контроля.

Помощник прокурора г. Александровска
О.П. Гуляева

Информация (*)

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Особый порядок 
проведения проверок

Судя по многочисленным сообщениям 
и комментариям в новостных лентах раз-
личных соцсетях, можно уверенно утвер-
ждать: жители Прикамья действительно 
заинтересованы вести диалог с властями 
через социальные сети Интернет-ресурсов. 
Разумеется, такие сообщения адресованы 
к исполнительной власти, это своего рода 
народная, общественная подсказка, заявка 
на решение проблемы или из ряда вон выхо-
дящей ситуации. 

Глава региона Дмитрий Махонин активно 
использует этот канал связи с жителями, а 
также следит за работой глав муниципалите-
тов с онлайн жалобами жителей края. 

Такими сообщениями, жалобами, предло-
жениями, критическими замечаниями попол-
няются группы ВКонтакте, ориентированные 
на население Александровска, Яйвы, Всево-
лодо – Вильвы, и в каждом сообщении угады-
вается уверенность, что информация будет 
замечена, принята во внимание представите-
лей местной власти. Зная, что не все жители 
Александровского округа имеют возможность 
воспользоваться участием в соцсетях: пожи-
лые люди с большим пенсионным стажем, 
например, с трудом осваивают новые инфор-
мационные ресурсы. Мы подобрали несколь-
ко примеров из новостных лент популярных 
групп ВКонтакте, в которых определяется 
диапазон проблем, ждущих решения.

«Хотелось бы обратиться с вопросом к 
администрации п. Яйва. Летом 2019 г. были 
снесены гаражи за ЖКХ (центр поселка). 
Прошел почти год, но свалку от разбора ни-
кто не собирается убирать. Когда всё-таки 
будет наведен порядок?»

«За Универмагом есть трансформаторная 
подстанция, электромонтёры "Коммуналь-
ных электрических сетей" покрасили двери, 
навели порядок возле неё. Люди старались, 
чтобы всё было очень красиво и работоспо-
собно. Кто-то опять вокруг ТП разбросал му-
сор, честное слово руки нужно оторвать». 

«По Свободе,13 в деревне колонка, бежит 
вода, ужас и даже не делают, а потом нам 
припишут».

«На какое имя, к кому, обратиться в 
администрации? Детям из нашего двора при-
ходится гулять на такой площадке или ухо-
дить со двора на другие площадки».

«Когда уже будет порядок на плотинке, 
треуголка вообще кошмар, в прошлом году 
делали, опять всё в хлам»

Какая - то часть сообщений и жалоб по-
падает в цель, и находит благоприятное 
решение. Не зразу, но решается после рас-
смотрения публичной жалобы местными 
исполнительными органами власти, проку-
ратурой или специализированными органи-
зациями ЖКХ. 

Например: «на "треуголке" с 9 до 17 ча-
сов будут проводиться ремонтные работы. 
Проход на время ремонта будет закрыт», 
сообщает источник в ВКонтаке. Вероятно 
это произойдет после того, как прокуратура 
заставила Александровский машзавод отре-
монтировать плотину. Предприятие не сле-
дило за состоянием сооружения.

Восстановили мост на речке Ик. Ранее 
сообщалось, что связь с п. Камень прервана в 
период паводка по причине разрушения моста.

Убрана свалка битых кирпичей под окнами 
жилого дома по жалобе одной их жительниц 
дома по ул. Халтурина.

Вывоз мусора еще не везде, но регули-
руется в соответствии с графиком. Это тоже 
реагирование на майские жалобы жителей 
частного сектора в Александровске. 

Из тех жалоб и публичных заявлений, что 
еще не реализованы к исполнению, вероят-
но, взяты местной властью «на карандаш».  
Главное, чтобы общественный запрос был за-
мечен и не попал в «долгий ящик». Желание 
видеть город и поселки в благоустроенном 
состоянии есть и у властных органов, и у на-
селения, значит действовать нужно в союзе.

Обращения жителей 
в режиме онлайн 
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Ц-ТП-18 ул. Халту-
рина 12

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

67,0 67,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101198:5 частный

Ц-ТП-19 район ул. 
Кирова, 19

торговый 
павильон

промышленные 
товары

37,8 37,8 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171:24 частный

Ц-ТП-20 район 
ул. Ким, 12

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

96,0 96,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101161:30 частный

Ц-К-21 ул. Халту-
рина 6а

кафе продоволь-
ственные 
товары

165,0 165,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101198:9 частный

Ц-ТП-22 район ул. 
Кирова, 19

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

60,0 60,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171:36 частный

Ц-ТП-23 район ул. 
Кирова, 19

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

143,0 143,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171:36 частный

Ц-ТК-24 район ул. 
Мехоноши-
на, 12

торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

36,0 36,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101161:29 частный

Ц-ТП-25 ул. Кирова, 
19а

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

72,9 77,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171:20 частный

Ц-ТП-26 район ул. 
Кирова, 19

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

86,0 86,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171:48 частный

Ц-ТПЛ-27 район ул. 
Ленина, 14

торговая 
палатка

продоволь-
ственные 
товары

10,0 10,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТПЛ-28 район ул. 
Ленина, 14

торговая 
палатка

продоволь-
ственные 
товары

10,0 10,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ПТК-29 район 
АЦГБ

пере-
движной 
торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

6,0 6,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101165 частный

Ц-ТК-30 район ул. 
Кирова, 19

торговый 
киоск

продоволь-
ственные 
товары

48,0 48,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171:283 частный

Ц-ТП-31 район ул. 
Кирова, 19

торговый 
павильон

бытовые 
услуги

55,0 55,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171:23 частный

Ц-ТП-32 район ул. 
Кирова, 32

торговый 
павильон

промышленные 
товары

80,0 80,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101108:33 частный

Ц-ТП-33 район 
ул. Ждано-
ва, 15

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

91,2 96,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101174:15 частный

Ц-ТП-34 район ул. 
Кирова, 32

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

80,0 80,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101108:33 частный

Ц-ТП-35 перекре-
сток ул. 
Калинина и 
ул. Кирова

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

44,0 44,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171 частный

Ц-ТП-36 район ул. 
Мехоноши-
на, 10

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

48,0 48,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101161:26 частный

Ц-ТП-37 район ул. 
Кирова, 19

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

86,0 86,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101171:48 частный

Ц-ТП-38 район ул. 
Ленина, 14

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

80,0 80,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТП-39 район 
кинотеатра 
по ул. 
Красина

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

41,3 41,3 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:0031 частный

Ц-ТП-40 район ул. 
Кирова, 32

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

439,0 439,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101188:29 частный

Ц-ТПЛ-41 ул. Ленина, 
21а

торговые 
палатки

промышлен-
ные товары

5280,0 13879,0 муниципальная 
собственность

59:02:0101161:7 частный

Ц-ТПЛ-42 ул. Ленина, 
16

торговые 
палатки

промышлен-
ные товары

546,0 2077,0 муниципальная 
собственность

59:02:0101170:8 частный

Ц-ТПЛ-43 район ул. 
Ленина, 14

торговые 
палатки

промышлен-
ные товары

403,0 403,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101170:44 частный

Ц-ТП-44 район ул. 
Кирова, 32

торговый 
павильон

промышлен-
ные товары

165,0 165,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0101188:14 частный

Г-ОК-45 ул.
Б.Давыдо-
вых, район 
магазина 
«Деревен-
ский» (через 
дорогу)

остано-
вочный 
комплекс

продоволь-
ственные 
товары

60,0 60,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0110069:38 частный

Г-ОК-46 район пере-
крестка 
ул.Свободы 
- Пионерская

остано-
вочный 
комплекс

продоволь-
ственные 
товары

79,0 79,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0100047:37
59:02:0100047:15

частный

Д-ТК-47 ул. Б.Да-
выдовых, 
43а

торговый 
киоск

промышлен-
ные товары

99,0 99,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0111082:32 частный

Д-ТП-48 перекресток 
ул. Свободы 
- Мало-
вильвенская

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

63,0 63,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0111120:0021 частный

ЗЛ-ТП-49 район пе-
рекрестка 
ул. Кирова 
- Садовая

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

60,0 60,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0104308:14 частный

ЗЛ-ТП-50 в районе ул. 
Кирова, 69

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

18,0 18,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0104307:20 частный

ЗЛ-ТП-51 район пере-
крестка 
ул. Воро-
шилова 
- Садовая

торговый 
павильон

продоволь-
ственные и 
промышлен-
ные товары

115,0 115,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0104301:28 частный

ЗЛ-ОК-52 район пе-
рекрестка 
ул. Кирова 
- Коопера-
тивная

остано-
вочный 
комплекс

продоволь-
ственные 
товары

96,0 96,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0104213:43 частный

ЗЧ-ОК-53 район пере-
крестка ул. 
Комсомоль-
ская - Луна-
чарского

остано-
вочный 
комплекс

продоволь-
ственные 
товары

60,0 60,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0109013:43 частный

ЗЧ-ТП-54 район дома 
№ 105 по 
ул. Гайдара

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

50,0 50,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0110037:27 частный

ЗЧ-ТП-55 район 
ул.Комсо-
мольская, 30

торговый 
павильон

продоволь-
ственные 
товары

52,0 52,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0109013:43 частный

ЗЛН-
МК-56

Перекресток 
ул. 
Б.Давыдовых 
- Юбилейная

мини-кафе продоволь-
ственные 
товары

154,0 154,0 государственная 
собственность 
(не разграничена)  

59:02:0102236:44 частный

 Обозначения и сокращения, используемые в нумерации нестационарных торговых объектов и адресных ориентирах:

Планировочные районы:
Ц - Центральный район;
Г - Гора район;
Д - Деревня район;
ЗЧ - Заоничка район;
ЗЛ - Залог район;
ЗЛН – Залуньва район.

Нестационарные торговые объекты:
ТК – торговый киоск;
ТПЛ – торговая палатка;
ТП – торговый павильон;
ОК – остановочный комплекс;
СП – складское помещение;
К – кафе;
ПТК – передвижной торговый киоск;
МК – мини-кафе.
».

Продолжение постановления № 226 от 14. 05.2020
Начало в номере 23 газеты "Боевой путь" от 12 июня    

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020                                                                                                                                                                    № 255

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 15 марта 2019 г. № 113

В связи с кадровыми изменениями,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Состав комиссии по приемке в муниципальную собственность специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 марта 2019 г. 
№ 113 «О создании комиссии по приемке в муниципальную собственность специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района 

по социальному развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 04.06.2020 № 255

СОСТАВ
комиссии по приемке в муниципальную собственность специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Председатель Комиссии:
Степанова Марина Геннадьевна И.о. заместителя главы администрации района по 

социальному развитию
Секретарь комиссии:
Галкин Антон Михайлович Заведующий отделом по социальной политике 

администрации района
Члены Комиссии:
Даниленко Анастасия Владимировна главный специалист сектора муниципальных закупок 

администрации района
Ефимова Елена Григорьевна начальник сектора муниципальных закупок, контрактный 

управляющий администрации района
Ефимова Татьяна Николаевна главный специалист отдела по социальной политике 

администрации района
Щербинин Валерий Иванович И.о.директора МКУ «Земля»
Коротаев Андрей Николаевич ведущий специалист комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями
Новикова Светлана Александровна И.о. начальника ТУ МСР ПК по Александровскому муници-

пальному округу и городскому округу «город Кизел» 
(по согласованию)

Представитель ГКУ ПК «Управление по реализации жилищных программ 
Пермского края» (по согласованию)

Представитель Инспекция государственного жилищного надзора 
Пермского края (по согласованию)

Представитель Общественный совет при Министерстве строительства и 
архитектуры Пермского края, инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020                                                                                                                                                                    № 257

Об принятии решения об осуществлении бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Александровского муниципального округа 

В соответствии с Законом Пермского края от 27 ноября 2019 г. № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края в 2020 году 
бюджету Александровского муниципального округа Пермского края на приобретение теплового единого имущественного 
комплекса в Александровском муниципальном округе Пермского края, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 01 апреля 2020 г. № 172-п,  пункта 31 части 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением 
Думы Александровского муниципального округа от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муниципально-
го округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком принятия решений об осуществлении бюджет-
ных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Александров-
ского муниципального округа, утверждённого постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 19.05.2020 № 233, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить приобретение путём закупки у единственного поставщика теплового единого имущественного 
комплекса в муниципальную собственность Александровского муниципального округа Пермского края, обеспечивающего 
теплоснабжение города Александровска Пермского края и состоящего из объектов недвижимого имущества (зданий, соо-
ружений, газовой котельной и тепловых пунктов, земельных участков, тепловых сетей) и объектов движимого имущества 
(оборудования, приборов, механизмов и т.д.), технические характеристики и местонахождение которого указаны в инфор-
мации, согласно приложению 1.

2. Правообладателем объекта является ООО «АМЗ-Теплоэнерго».
3. Обоснование заключения муниципального контракта, предметом которого является приобретение теплового единого 

имущественного комплекса ООО «АМЗ-Теплоэнерго», обеспечивающего теплоснабжение  г.Александровска Пермского 
края, путём осуществления закупки у единственного поставщика: данный имущественный комплекс является единствен-
ным на территории г.Александровск комплексом имущества, при эксплуатации которого, осуществляется подача теплового 
ресурса централизованным способом потребителям.

4. В соответствии с частью 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применить иной метод при определении и обо-
сновании стоимости объекта и считать обоснованием отчёт об оценке Союза «Пермская торгово-промышленная палата» 
(Определение рыночной стоимости единого имущественного комплекса, состоящего из объектов недвижимого имущества 
(зданий, сооружений, газовой котельной и тепловых пунктов, земельных участков, тепловых сетей) и объектов движимого 
имущества (оборудования, приборов, механизмов и т.д.), обеспечивающего теплоснабжение 

г. Александровска Пермского края № 926-12/19 от 19 декабря 2019г. Рыночная стоимость данного объекта составляет 
179 139 800 рублей 00 копеек.

5. Объём и источник финансирования обеспечения:
5.1. Средства местного бюджета в сумме – 179 139,80 рублей;
5.2. Средства бюджета Пермского края в сумме – 178 960 660,20 рублей. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева
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Приложение 1 к постановлению
администрации Александровского

муниципального района 
от 04.06.2020 № 257

Объекты недвижимого имущества

№ Наименование имущества Инвентарный номер Стоимость в руб.
1 1-этажное здание теплового пункта (лит А), назначение: нежилое 

общая площадью 349, 4 кв.м., г.Александровск, ул. Войкова, 5, 
59:02:0000000:1273

00-000004 499 600

2 1-этажное здание теплового пункта (лит А), назначение: нежилое, общая 
площадь 148,1 кв.м., г. Александровск, ул. Халтурина и Чернышевского, 
59:02:0000000:5037

00-000003 182 900

3 1-этажное кирпичное здание теплового пункта (лит А) общей площа-
дью 371, 4 кв.м., с дымовой трубой, г.Александровск, пер. Инструмен-
тальный, 6, 59:02:0101168:434

00-000006 2 901 900

4 1-этажное нежилое здание теплового пункта (лит А), общая площадь 
136,6 кв.м. г. Александровск, ул. Ленина, 6А, 59:02:0101160:51

00-000002 222 000

5 1-этажное нежилое здание теплового пункта 160 кв. (лит А), назначе-
ние: нежилое общая площадь 187, 6,г. Александровск, ул. Пушкина, 
33/1, 59:02:0101160:56

00-000007 304 900

6 1-этажное нежилое здание ЦТП-2 (лит А, А1), назначение: нежилое 
общая площадь 42, 8 кв.м., г. Александровск, территория ОАО «АМЗ», 
ЦТП-2, 59:02:0000000:5015

00-000005 69 600

7 2-4–этажное здание парокотельной центральной, общая площадь 
2940,6 кв.м. с пристроем, (лит.а) металлическим складом (лит.Б) пло-
щадь 95,6 кв.м., кирпичной дымовой трубой (лит.Г), г. Александровск, 
ул. Войкова, 3, 59:02:0106072:66

00-000013 9 666 000

8 Встроенное нежилое помещение теплового пункта (лит А), назначение: 
нежилое, общая площадью 277,4 кв.м., г. Александровск, ул.Островского, 
4, 59:02:0101175:226

00-000008 369 600

9 Мазутохранилище на 2000 м³ (ЦПК) в комплексе: здания мазутохрани-
лища на 2000м3 (лит.А), здание мазутонасосной станции, мазутный бак 
на 400 м3, емкость для перекачки мазута, емкость для приема мазута, 
2 пристроя, г. Александровск, ул. Войкова, 3, 59:02:0106072:233

00-000012 3 859 100

10 Сооружение - система теплоснабжения ОАО «АМЗ» от ЦПК до ЦТП 
№1, от от ЦПК до ЦТП №2, протяженность 790 м., 
г. Александровск, Промплощадка № 1 ОАО «АМЗ», 59:02:0106072:273

00-000015 6 880 300

11 Сооружение – тепловая сеть, протяженностью 45 297, 10 п.м., адрес 
объекта: Пермский край, г.Александровск, 59:02:0000000:5139

00-000016 142 458 400

12 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,раз-
решенное использование: под промышленную площадку № 1, 1272 
кв.м., г.Александровск, 59:02:0106072:272

00-000021 257 600

13 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под промышленную площадку № 1, 85 
кв.м., г.Александровск, 59:02:0106072:271

00-000022 17 200

14 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под промышленную площадку № 1, 395 
кв.м, г.Александровск, 59:02:0106072:270

00-000019 80 000

15 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под промышленную площадку № 1, 522 
кв.м. г. Александровск, 59:02:0106072:269

00-000020 105 700

16 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под промышленную площадку № 1, 2  277 
кв.м., г. Александровск, промышленная площадка № 1, ул. Войкова, 3, 
59:02:0106072:221

00-000018 461 200

ВСЕГО: 168 336 000 

Объекты движимого имущества
1 Склад мокрого хранения соли емкость № 1 (8х3х2, 56 м.куб. сталь) 00-000119 72 500
2 Склад мокрого хранения соли емкость № 2 (8х3х2, 56 м.куб. сталь) 00-000120 72 500
3 Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 43 расчет 277566 00-000025 161 100
4 Бак деаэратора 2 (емкость 25 м.куб) 00-000116 93 000
5 Бак деаэратора 1 (емкость 25 м.куб) 00-000124 93 000
6 Бак мерный (солевой) 3,6 м.куб., сталь, 3500 х 1500 х 1090 00-000122 37 200
7 Буферная емкость (18400 х 6000 х 3670, объем 324 м.куб.) 00-000121 199 900
8 Вентилятор (14900м.куб/ч, давление 283да Па, 14,2 квт.) 00-000027 20 500
9 Вентилятор (4000 м.куб/ч, напор 300 кг/м2, элдвигатель АО 2-71-4, 22 квт.) 00-000028 31 600
10 Вентилятор (19 м.куб/ч, 192 да Па, элдвигатель 4А 200М6) 00-000029 27 700
11 Вентилятор ВР-80-70-10,2 (Тип 5А 160S 843 h-725, 7,5 квт.) 00-000030 18 000
12 Дифманометр (перепад давления 630-2500 кг/м2, 315х335х680) 00-000032 800
13 Дифманометр с вторичным прибором (перепад давления 0,4-6,3 кг/см2) 00-000033 800
14 Дымосос (28700 м.куб/2, 281 да Па, 27,2 квт.) 00-000037 70 700
15 Дымосос (58000 м3/ч., Давление 315 кг/м2, вес 2138 кг.) 00-000034 70 700
16 Дымосос (58000 м3/ч., Давление 315 кг/м2, вес 2138 кг.) 00-000035 70 700
17 Дымосос (28700 м3/ч., Давление 281 да Па, 27,2 квт.) 00-000036 70 700
18 Имитатор Агава 6432 ИМ (проверка схем защиты, 220 В, черный кейс) 00-000038 3 100
19 Колонка диаэроционная , для удаления из воды газов, 75 м.куб/ч 00-000117 8 100
20 Котел водогрейный ПТВ-50-1 (50г кал/ч, давление 10 кг/см2, нагрев 1788 м2 00-000039 2 230 800
21 Котел водогрейный газомазутный (50г кал/ч, с лестничными площадками 00-000040 2 230 800
22 Котел паровой (газовый 10 т/ч, давление 13 кг см2, нагрев 345 м2) 00-000041 946 200
23 Котел паровой (газовый 10 т/ч, давление 15 кг см2, нагрев 345 м2) 00-000042 946 200
24 Котел паровой (14 кг/см2, 16т/ч, автоматизирован, дистанционное управление) 00-000043 690 200
25 Котел паровой (14 кг/см2, 16т/ч, автоматизирован, дистанционное управление) 00-000044 690 200
26 Насос (12000л/м, напор 89 м в ст. 200 квт, число оборотов 1480, 1700 кг) 00-000047 58 400
27 Насос (12000л/м, напор 89 м в ст. 200 квт, число оборотов 1480, 1700 кг) 00-000046 58 400
28 Насос Х 45/31 с электродвигателем 11 квт (подача 45 м, напор 31м.) 00-000048 57 300
29 Насос NB 50-160/167 (2900 об/мин 11 квт) Premium (11 квт, 2900 об/мин) 00-000126 34 600
30 Насос WILO MHI 403 DM Ed 1.4301,EPDM4024295, водяной 00-000127 5 500
31 Насос водяной (30-70 м3/ч, напор 62-44 м., 20 квт, 2920 оборотов, 140 кг) 00-000049 4 200
32 Насос водяной (40 м3/ч, напор 41 м., 20 квт, 2900 оборотов, 143 кг) 00-000050 4 200
33 Насос конденсатный К-6 (расход 6-14м3/ч, напор Н20 в.ст.обороты 2900м. 00-000092 9 200
34 Насос питательный № 1,3,4 НСГ-10 (60м3/ч,331 в.ст. 2950 оборотов мин, 1,3 квт 00-000093 6 200
35 Насос подпиточный 4КН-8 (70-120м3/ч, напор 50 в.ст.17,5-21,4 квт.) 00-000094 1 200
36 Насос поршневой питательный №2 ЦНГС-60-165-01,60м3/ч, 198в.ст.2950 оборотов минуту) 00-000095 13 900
37 Насос поршневой питательный ПНП (паровой, 10-25м3/ч, 20 кгс/м2, 60 оборотов минуту) 00-000096 85 400
38 Насос рециркулярный НКУ-250 (250м3/ч, 32м/в.ст.1450 оборотов минуту) 00-000097 62 900
39 Насос сетевой (1200 м3/ч, 76 в.ст. 1470 оборотов минуту) 00-000099 58 400
40 Насос сетевой 200Д60 (1200м3/ч,76м/в.ст.,1470 оборотов минуту) 00-000098 58 400
41 Насос шестеренчатый БЭ-30п (18м3/ч,4,25 кгс/см2,1450 оборотов минуту) 00-000100 10 600
42 Охладитель выпара ОВА-8 односекционный двухходовый (площадь нагрева 8м2) 00-000101 17 300

43 Подогреватель зимнего режима двухсекционных одноходовых водяной (Q- 40м3/ч,F20м2) 00-000102 5 800
44 Подогреватель летнего режима МВИ-2052-31 двухходовый (Q- 40м3/ч, площадью F-6,58) 00-000103 5 800
45 Подогреватель непрерывной продувки ХВ-750, односекционный двухходовой 

пароводяной (расход 20-40 м3/м, площадь нагрева 5м2)
00-000104 4 000

46 Подогреватель питательный двухсекционный одноходовой водяной (расход Q-20-
40м3/ч, площадь нагрева F-20м2)

00-000105 11 100

47 Прибор (время прохождения указателем всей шкалы не более 16 потребляемой 
мощности ВА не более 35, профиль сигнала МЧ

00-000051 3 200

48 Прибор (время прохождения указателем всей шкалы не более 16 потребляемой 
мощности ВА не более 35, профиль сигнала МЧ

00-000054 3 200

49 Прибор (время прохождения указателем всей шкалы не более 16 потребляемой 
мощности ВА не более 35, профиль сигнала МЧ

00-000053 3 200

50 Прибор (время прохождения указателем всей шкалы не более 16 потребляемой 
мощности ВА не более 35, профиль сигнала МЧ

00-000052 3 200

51 Прибор А-100 Н-2201 (5-50 град.С, 80% влажности при 35 град.С) 00-000057 6 100
52 Прибор А-100 Н-2201 (5-50 град.С, 80% влажности при 35 град.С) 00-000056 6 100
53 Прибор А-100-2125 (5-50 град.С, 80% влажности при 35 град.С) 00-000055 6 100
54 Промежуточный бак приямок, объем 9,43 м.куб., 1980 х 1960 х 1400 00-000118 45 200
55 Расходометр (расход воды 0-63 м3/час) 00-000059 3 400
56 Расходометр (расход воды 0-63 м3/час) 00-000060 3 400
57 Расходометр (расход воды 0-63 м3/час) 00-000061 3 400
58 Расходометр (расход воды 0-63 м3/час) 00-000062 3 400
59 Расходометр (расход воды 0-63 м3/час) 00-000058 3 400
60 Солерастворитель ( ф 1000 мм, давление 8 атм, 0,8 м.куб.) 00-000123 14 400
61 Теплообменник пластинчатый NN150 LHB/B-10/131 №14109/1422 00-000125 119 900
62 Трансформатор сварочный ТДМ500 (ручная дуговая сварка 80-500А, 20 квт.) 00-000107 2 400
63 Установка редукционно-охладительная (Q-40 т/час) 00-000064 18 200
64 Фильтр натрий катионитовый (ф 2000мм, высота 5000 мм, нагрузка 2000мм) 00-000065 81 300
65 Фильтр ФИП (ф 2000, вес 1300 кг) 00-000066 81 300
66 Фильтр ФИП (ф 2000, вес 1300 кг) 00-000067 81 300
67 Фильтр ФИП (ф 2000, вес 1300 кг) 00-000068 81 300
68 Фильтр ФИП (ф 2000, вес 1300 кг) 00-000069 81 300
69 Шкаф управления (управление эл. приводом, питанием, напряжение 310*320ват) 00-000071 2 800
70 Шкаф управления (управление эл. приводом, питанием, напряжение 310*320ват) 00-000072 2 800
71 Шкаф управления (управление эл. приводом, питанием, напряжение 310*320ват) 00-000073 2 800
72 Шкаф управления (управление эл. приводом, питанием, напряжение 310*320ват) 00-000074 2 800
73 Шкаф управления (управление эл. приводом, питанием, напряжение 310*320ват) 00-000075 2 800
74 Шкаф управления (управление эл. приводом, питанием, напряжение 310*320ват) 00-000076 2 800
75 Шкаф управления (управление эл. приводом, питанием, напряжение 310*320ват) 00-000070 2 800
76 Щит КИП (сигнализация КИПа, самописцы давления, температуры) 00-000077 2 200
77 Щит КИП (сигнализация КИПа, самописцы давления, температуры) 00-000078 2 200
78 Щит КИП (сигнализация КИПа, самописцы давления, температуры) 00-000079 2 200
79 Щит Кристалл (автоматизация теплотехнических процессов,точность + - 1%) 00-000080 2 200
80 Щит Кристалл (автоматизация теплотехнических процессов,точность + - 1%) 00-000081 2 200
81 Щит Кристалл (автоматизация теплотехнических процессов,точность + - 1%) 00-000082 2 200
82 Экономайзер (подогрев воды за счет тепла газа t C 225, давление y Р 1,5МПq) 00-000084 45 700
83 Экономайзер (подогрев воды за счет тепла газа t C 225, давление y Р 1,5 МПq) 00-000083 45 700
84 Экономайзер водяной ВЭ-VH-12м 

(рабочее давление 22 атмосферы, площадь нагрева 247,82)
00-000108 182 600

85 Экономайзер чугунный блочный (подогрев питьевой воды 302,4 м2) 00-000085 209 900
86 Эл.тельфер (г/п-2.0тн, высота подъема 2М, вес 320 кг) 00-000087 5 000
87 Эл.тельфер (г/п-3.2тн, высота подъема 6М) 00-000088 12 700
88 эл/щит кипа (ЩШ 3Д 2200*800*600 - 1шт., ЩШ 3Д 220*600*600 -  1шт.) 00-000089 2 200
89 эл/щит кипа (ЩШ 3Д 2200*800*600 - 1шт., ЩШ 3Д 220*600*600 -  1шт.) 00-000090 2 200
90 Электродвигатель (вентилятор) АО2-71-4 (22 квт., 1480 об/мин.) 00-000109 34 600
91 Электродвигатель (дымосос) А-101-8 (25 квт., 750 об/мин.) 00-000111 42 100
92 Электродвигатель (питательные насосы) А2-82-2 (75 квт.,2980 об/мин.) 00-000112 38 300
93 Электродвигатель (подпиточные насосы) А2-62-2 (22 квт, 2900 об/мин.) 00-000113 31 500
94 Электродвигатель (сетевой насос) А 112-4 (250 квт, 1480 об/мин.) 00-000114 8 600
95 Электротельфер тип ТЭз-511, грузоподьёмность крана 3000 кг. 00-000115 12 700
96 Электротельфер ТНП ТЭз-531, грузоподьёмность крана 3000 кг. 00-000128 12 700

ВСЕГО: 10 803 800

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020                                                                                                                                                                    № 260

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 15 ноября 2019 г. № 682 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования 

«Александровский муниципальный округ»
Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 11, 24 части 1 статьи 16 

Федерального законаот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 15 ноября 2019 г. № 682 
«Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Александровский муниципальный округ» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска».
1.2. в пункте 2 Постановления:
1.2.1. подпункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.3. на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 

Борщевика Сосновского» – 246,23562 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 45,8 тыс.руб.;
- 2021 г. – 100,21781 тыс.руб.;
- 2022 г. – 100,21781 тыс.руб.»;
1.2.2. дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. на реализацию мероприятия «Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на клад-

бище г. Александровска» – 192,28379 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2020 г. – 192,28379 тыс.руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. 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
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020                                                                                                                                                                    № 261
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия 

«Теплоэнергетика» Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением 
администрации района от 31 июля 2019 г. № 332»

В соответствии с пунктом 2.5. Положения об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия 
«Теплоэнергетика» Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации района от 
31 июля 2019 г. № 332, пунктом 2.3.1 Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 
Федерации на 2017-2019 годы, в связи с введением дополнительного вида деятельности по забору, очистке и распределению 
воды, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергетика» 
Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации района от 31 июля 2019 г. № 
332 следующие изменения:



«Боевой путь» № 24 (8410)
Пятница, 12 июня 2020

Сайт газеты
газетабп.рф16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                              Таблица 1

Определение группы предприятия по оплате труда руководителя по основным видам 
экономической деятельности предприятия

Группа предприятия по 
оплате труда руководителя

Основной вид экономической деятельности предприятия

I группа Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
II группа Забор, очистка и распределение воды  
III группа Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям 
IV группа Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

»;
1.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции: 
«                                                                                                              Таблица 2

Интервал значения показателя для установления должностного 
оклада руководителя предприятия 

Группа предприятия по 
оплате труда руководителя

Интервал значения показателя 
«Количество штатных единиц», ед.

Размер должностного оклада 
руководителя предприятия, руб.

I группа от 1 до 30 21507
от 31 до 70 26884
свыше 70 38175

II группа от 1 до 30 8711
от 31 до 70 21507
свыше  70 32261

III группа от 1 до 30 32261
от 31 до 70 44090
свыше 70 48391

IV группа от 1 до 30 26884
от 31 до 70 37638
свыше 70 43014

                                                                                                                                »;
1.3. в пункте 2.6. добавить абзац второй следующего содержания: 
«При повышении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения»;
1.4. в пункте 3.1. добавить подпункт 3.1.4. следующего содержания: 
«3.1.4. ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый режим  работы.»;
1.5. в пункте 3.2.3 слова «до 25 числа» заменить словами «до 10 числа»;  
1.6. в разделе III добавить пункт 3.5. следующего содержания: 
«3.5. Порядок установления ежемесячной  надбавки за сложность, напряженность и особый режим  работы.
3.5.1. Руководителю предприятия  может устанавливаться ежемесячная надбавка за сложность, напряжённость и особый 

режим работы в размере до 20 % от  должностного оклада. 
3.5.2. Основанием для принятия решения об установлении надбавки за сложность, напряженность и особый режим 

работы является мотивированное ходатайство заместителя главы администрации округа, осуществляющего ведомственную 
координацию и регулирование деятельности предприятия. Решение о назначении данной надбавки оформляется правовым 
актом администрации округа.

3.5.3. При определении размера надбавки учитывается следующие показатели:
3.5.3.1. сложность, напряжённость профессиональной служебной деятельности, многосторонний характер выполня-

емых должностных обязанностей, полномочий и функций, использование в работе смежных знаний из разных областей;
3.5.3.2. специальный режим работы, в том числе связанный с продолжительностью рабочего дня; 
3.5.3.3. выполнение дополнительных  функций, не входящих в круг основных обязанностей  (расширение круга выпол-

няемых работ, обязанностей);    
3.5.3.4. в связи с введением нового дополнительного вида экономической деятельности предприятия;
3.5.3.5. непосредственное участие или подготовка материалов для работы коллегиальных органов (советов, комиссий, 

рабочих групп, оргкомитетов и т.д.);
3.5.3.6. систематическое выполнение срочных и важных заданий.»
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Действие пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г. 
5. Действие пункта 1.6 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 06 мая 2020 г. 

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020                                                                                                                                                                    № 263

О внесении изменений в поста-новление администрации Алек-сандровского муниципального района 
от 11 марта 2020 г. № 103 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 18 февраля 2020 г. № 74/пр, на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского краяадмини-
страция Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александров-
ском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 11 марта 2020 г. № 103, изложив в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение к 
постановлению администрации Александровского муниципального района

от 05.06.2020 № 263
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»
1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование Программы Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе
Перечень подпрограмм Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе
Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный исполни-
тель Программы 

Заместитель главы администрация района курирующий вопросы расселения ветхого и 
аварийного жилого фонда

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации округа , занимающееся вопросами расселения 
ветхого и аварийного жилого фонда

Участники Программы Администрация Александровского муниципального округа, ее структурные подразделения
Цели Программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2. Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;
3. Снижение социальной напряженности в обществе.

Задачи Программы 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в благоустроенные жилые помещения в 
соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации;
2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим 
законодательством;
3. Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными 
многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

Сроки и этапы 
реализации Программы

Срок реализации программы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 
– 142 837,88361  тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – 104 380,10547 тыс. рублей;
- бюджета Пермского края – 29 308,4204 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа – 9 149,357745 тыс. рублей;

Целевые показатели 
Программы

Площадь переселяемых помещений
Количество переселяемых граждан

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Переселение не менее 179 граждан из аварийного жилищного фонда;
Ликвидация не менее 4497,03 кв.м. аварийного жилья;
Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными 
многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

Контроль реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством

 
2. Общие положения

Муниципальная Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» 
(далее - Программа) разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в благоустро-
енные жилые помещения, а так же в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных 
источников. В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы»;
Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реали-

зацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных 
региональных проектов».

Программа реализуется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Пермского края и местного бюджета.

В рамках программных мероприятий предполагается:
1. Обеспечение мероприятий (финансирование за счет средств Фонда – 95%, бюджета Пермского края – 5%) по пере-

селению граждан из аварийного жилого фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

в 2020 – 2021 году путем приобретения благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке (расчетная средняя 
стоимость 1 кв.м. устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2019 года по Александровско-
му муниципальному округу, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п 
«Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским окру-
гам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным рай-
онам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Перм-
ского края на строительство и приобретение жилых помещений») гражданам, проживающим в многоквартирных домах, 
признанных аварийными до 1 января 2017 года, указанных в приложении 1 к Программе.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Александровского муници-
пального округа, признанного таковым до 1 января 2017 года отражен в приложении 2, 3 к Программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 
2017 г. приведены в Приложении 4 к Программе.

– в 2022 году путем приобретения жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию (средняя 
рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения устанавливается ценой, применяемой для 
целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты пре-
доставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, на II квартал 
2019 года, установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 01 апреля 2019 г. № 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года»), для граждан, проживающих 
в аварийных многоквартирных домах на территории Александровского муниципального округа, признанных таковыми до 
01 января 2017 г., площадью не менее 1857,53 кв.м. 

В рамках программных мероприятий в 2020-2022 гг. будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 
2768,53 кв. м, переселены в благоустроенное жилье 179 человек.

2. Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых 
помещений:

— в г. Александровске в 2020 году - общей площадью не менее 333,2 кв.м. для граждан, проживающих в г. Алексан-
дровске по ул. Нагорная, д. 27, кв. 1, ул. Нагорная, д. 31, кв. 4,7,8, ул. Нагорная, д. 33, кв. 5; в п. Башмаки, ул. Речная, д. 16; 
в 2021-2022 гг. - общей площадью не менее 244,96 кв. м., для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных 
в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

— в рп. Яйва в 2020 году - общей площадью не менее 309,2 кв.м. для граждан, проживающих в п. Камень по ул. Гагари-
на, д. 10, кв. 1,2, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 1., ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1, ул. Набережная, д. 10, ул. Яйвинская, д. 11; 
в 2021-2022 гг. - общей площадью не менее 445,68 кв. м., для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных 
в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

— в п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк в 2020 году - общей площадью не менее 26,9 кв.м., для граждан, 
проживающих в п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д.11, кв.1; в 2021-2022 гг. - общей площадью не менее 368,56 кв. м., для 
граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и 
(или) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет бюджета Пермского края (75%) и бюджета Александровского 
муниципального округа (25%), в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 
206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных 
образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

Расчетная средняя стоимость 1 кв.м. устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2019 года 
по Александровскому муниципальному округу, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 
2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам 
(городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муни-
ципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из 
бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

3. Снос аварийного жилищного фонда (осуществляется за счет бюджета Александровского муниципального округа).
Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов будут использованы под стро-

ительство новых объектов капитального строительства.
3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

Аварийный жилой фонд на территории Александровского муниципального округа составляет 22 405,73 кв. м.
Проблема ликвидации аварийного жилого фонда является одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной 

реформы. Наличие аварийного жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, 
ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения является 
важной социально-экономической задачей.

Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного жилищного фонда.

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты 
реализации Программы

Основными целями Программы является:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;
- использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов 

под строительство новых объектов капитального строительства.
Перечень целевых показателей Программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программных мероприятий
2020г. 2021г. 2022г.

1 Площадь пересе-
ляемых помещений

м2 447,6 463,4 1857,53 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, предоставляемых 
в целях реализации мероприятий федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

2 Количество пересе-
ляемых граждан

чел. 37 25 117

3 Площадь пересе-
ляемых помещений

м2 669,3 797,38 261,82 Приобретение в муниципальную собственность бла-
гоустроенных жилых помещений, расположенных на 
территории Александровского муниципального округа

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020                                                                                                                                                                    № 262
О внесении изменений в Положение о комиссии по оценке деятельности муниципальных учреждений (предприятий) 

Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 30 апреля 2020 г. № 214

Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по оценке деятельности муниципальных учреждений (предприятий) Александров-

ского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 30 апреля 2020 г. № 214 (далее – Положение), следующие изменения:

пункт 5.14 Положения изложить в следующей редакции:
«5.14. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол готовится в течение трех рабочих дней после проведе-

ния заседания Комиссии. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. В течение пяти рабочих дней 
после подписания протокол направляется соответствующей Организации.».

2. Разместить настоящее постановление на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
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5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, 

включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых мероприятий. 
Каждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо комплексный характер, 
которые отражены в таблице «Сводные финансовые затраты».

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных 

Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы.
Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алексан-

дровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначен отдел развития инфраструктуры и 
градостроительства.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных мероприятий Источник 
финанси-
рования

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

в том числе по годам

2020 г.,
тыс. руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

1. Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
предоставляемых в целях реализации меро-
приятий федерального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

Средства 
Фонда

104 380,10547 7 806,05595 8 087,02510 88 487,02442

Краевой 
бюджет

5493,68976 410,84505 425,63290 4 657,21181

1.1. Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 42 по 
ул. Кирова в г. Александровске

Средства 
Фонда

2364,67825 2364,67825 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

124,45675 124,45675 0,00 0,00

1.2. Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке гражданам, проживаю-
щим в аварийном многоквартирном доме 
№ 2 по ул. Комсомольская в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

1507,8096 1507,8096 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

79,3584 79,3584 0,00 0,00

1.3. Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 9 по 
ул. Комсомольская в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

527,0353 527,0353 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

27,7387 27,7387 0,00 0,00

1.4. Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим 
в аварийном многоквартирном доме № 5 
по ул. Советская в п. Камень г. Алексан-
дровска

Средства 
Фонда

495,6226 495,6226 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

26,0854 26,0854 0,00 0,00

1.5. Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 11 по 
ул. Школьная в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

691,0794 0,00 691,0794 0,00

Краевой 
бюджет

36,3726 0,00 36,3726 0,00

1.6. Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 18 по 
ул. Школьная в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

1106,4251 1106,4251 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

58,2329 58,2329 0,00 0,00

1.7. Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 9 по 
ул. Яйвинская в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

980,7743 980,7743 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

51,6197 51,6197 0,00 0,00

1.8. Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 6 по 
ул. Калинина в п. Камень г. Александровска

Средства 
Фонда

823,7108 823,7108 0,00 0,00

Краевой 
бюджет

43,3532 43,3532 0,00 0,00

1.9. Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 12 по 
ул. Калинина в п. Камень 
г. Александровска

Средства 
Фонда

479,91625 0,00 479,91625 0,00

Краевой 
бюджет

25,25875 0,00 25,25875 0,00

1.10 Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 136 
по ул. Габова в п. Всеволодо-Вильва 
г. Александровска

Средства 
Фонда

1158,7796 0,00 1158,7796 0,00

Краевой 
бюджет

60,9884 0,00 60,9884 0,00

1.11 Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 13 по 
ул. Железнодорожная в п. Карьер-Извест-
няк г. Александровска

Средства 
Фонда

574,15435 0,00 574,15435 0,00

Краевой 
бюджет

30,21865 0,00 30,21865 0,00

1.12 Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 15 по 
ул. Железнодорожная в п. Карьер-Извест-
няк г. Александровска

Средства 
Фонда

577,64465 0,00 577,64465 0,00

Краевой 
бюджет

30,40235 0,00 30,40235 0,00

1.13 Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 9 по 
ул. Лермонтова в п. Карьер-Известняк 
г. Александровска

Средства 
Фонда

666,6473 0,00 666,6473 0,00

Краевой 
бюджет

35,08670 0,00 35,08670 0,00

1.14 Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 12 по 
пер. Лесной в п. Всеволодо-Вильва 
г. Александровска

Средства 
Фонда

472,93565 0,00 472,93565 0,00

Краевой 
бюджет

24,89135 0,00 24,89135 0,00

1.15 Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 6 по 
пер. Лесной в п. Всеволодо-Вильва 
г. Александровска

Средства 
Фонда

1799,24965 0,00 1799,24965 0,00

Краевой 
бюджет

94,69735 0,00 94,69735 0,00

1.16 Приобретение жилых помещений на вто-
ричном рынке гражданам, проживающим в 
аварийном многоквартирном доме № 7 по 
ул. Чапаева в р.п. Яйва г. Александровска

Средства 
Фонда

1666,61825 0,00 1666,61825 0,00

Краевой 
бюджет

87,71675 0,00 87,71675 0,00

1.17 Приобретение жилых помещений у 
застройщиков в домах, введенных в 
эксплуатацию

Средства 
Фонда

88 487,02442 0,00 0,00 88 487,02442

Краевой 
бюджет

4 657,21181 0,00 0,00 4 657,21181

2. Приобретение в муниципальную собствен-
ность Александровского муниципального 
округа благоустроенных жилых помещений

Краевой 
бюджет

23 814,73064 9 221,40364 10 986,077 3 607,250

Местный 
бюджет

7 938,27221 3 073,80121 3 662,026 1 202,445

2.1. Приобретение в муниципальную собствен-
ность Александровского муниципального 
округа благоустроенных жилых помещений 
(в г. Александровске)

Краевой 
бюджет

7965,66300 4590,66300 3 375,000 0,00

Местный 
бюджет

2655,22100 1530,22100 1 125,000 0,00

2.2. Приобретение в муниципальную собствен-
ность Александровского муниципального 
округа благоустроенных жилых помещений 
(в рп. Яйва)

Краевой 
бюджет

10400,40500 4260,00300 4 236,077 1 904,325

Местный 
бюджет

3466,802 1420,00100 1 412,026 634,775

Приложения к постановлению № 263 от 05.06.2020 размещены на сайте aleksraion.ru

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа за 1 квартал 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Положения о бюджетном 

процессе в Александровском муниципальном округе, утвержденного решением Думы Александровского муниципального 
округа от 26 марта 2020 г. № 88 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном 
округе», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа по состоянию на 01 апреля 2020 г. 
по доходам в сумме 138 856,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 151 181,6 тыс. рублей, с дефицитом 12 324,8 тыс. рублей 
и со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета Александровского муниципального округа за 1 квартал 2020 года по кодам классификации дохо-
дов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. расходов бюджета Александровского муниципального округа за 1 квартал 2020 года по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. расходов бюджета Александровского муниципального округа за 1 квартал 2020 года по ведомственной структуре 
расходов бюджета, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. источников финансирования дефицита бюджета Александровского муниципального округа за 1 квартал 2020 года по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского 
муниципального округа за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя начальника финансового управления, началь-

ника бюджетного отдела.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

2.3. Приобретение в муниципальную собствен-
ность Александровского муниципального 
округа благоустроенных жилых помещений 
(в п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк)

Краевой 
бюджет

5448,66264 370,73764 3 375,000 1 702,925

Местный 
бюджет

1816,24921 123,57921 1 125,000 567,670

3. Обеспечение мероприятий по сносу 
аварийного жилищного фонда:

Местный 
бюджет

1 211,085535 376,545195 834,54034 0,00

Итого по Программе: 142 837,883615 20 888,65104 23 995,30134 97953,93123
Средства 
Фонда

104 380,10547 7 806,05595 8 087,02510 88 487,02442

Краевой 
бюджет

29 308,4204 9 632,24869 11 411,7099 8 264,46181

Местный 
бюджет

9 149,357745 3 450,346405 4 496,56634 1 202,445
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

162 651,8 162 651,8 34 243,9 34 403,1 100,46 159,2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130 168,5 130 168,5 28 495,8 29 393,4 103,15 897,6
1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 74 930,4 74 930,4 17 322,0 17 317,8 99,98 -4,2

1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 74 930,4 74 930,4 17 322,0 17 317,8 99,98 -4,2

1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

74 085,3 74 085,3 17 134,0 17 296,2 100,95 162,2

1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

248,9 248,9 55,4 -6,1 -11,01 -61,5

1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

576,2 576,2 128,2 27,7 21,61 -100,5

1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

20,0 20,0 4,4 0,0 0,00 -4,4

1 03 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 697,1 8 697,1 2 174,3 2 178,0 100,17 3,7

1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

8 697,1 8 697,1 2 174,3 2 178,0 100,17 3,7

1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3 657,1 3 657,1 914,3 988,4 108,10 74,1

1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

3 657,1 3 657,1 914,3 988,4 108,10 74,1

Приложение 1
к постановлению администрации района

от                №      

 Доходы бюджета Александровского муниципального округа за 1 квартал 2020 года по кодам классификации 
доходов бюджета

тыс. рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020                                                                                                                                                                    № 228
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1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

27,8 27,8 6,9 6,5 94,20 -0,4

1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

27,8 27,8 6,9 6,4 92,75 -0,5

1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

5 012,2 5 012,2 1 253,1 1 387,3 110,71 134,2

1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

5 012,2 5 012,2 1 253,1 1 387,3 110,71 134,2

10
30

22
60

01
00

00
11

0 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

0,0 0,0 0,0 -204,2 0,00 -204,2

10
30

22
61

01
00

00
11

0

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0 -204,2 0,00 -204,2

1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 570,0 1 570,0 1 510,9 2 430,6 160,87 919,7

1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

816,0 816,0 816,0 1 735,8 212,72 919,8

1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

816,0 816,0 816,0 1 735,8 212,72 919,8

1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 4,0 4,0 0,0 0,0 0,00 0,0

1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 4,0 4,0 0,0 0,0 0,00 0,0

 1 05 04000 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

750,0 750,0 694,9 694,8 99,99 -0,1

1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

750,0 750,0 694,9 694,8 99,99 -0,1

1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 271,0 41 271,0 6 593,8 6 572,2 99,67 -21,6

1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 7 360,0 7 360,0 619,6 619,6 100,00 0,0

1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

7 360,0 7 360,0 619,6 619,6 100,00 0,0

1 06 04000 
02 0000 110

Транспортный налог 21 142,0 21 142,0 2 651,9 2 633,7 99,31 -18,2

1 06 04011 
02 0000 110

Транспортный налог с организаций 2 092,0 2 092,0 1 051,9 1 051,8 99,99 -0,1

1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц 19 050,0 19 050,0 1 600,0 1 581,9 98,87 -18,1

1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 12 769,0 12 769,0 3 322,3 3 318,9 99,90 -3,4

1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с организаций 9 691,0 9 691,0 2 762,3 2 762,3 100,00 0,0

1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

9 691,0 9 691,0 2 762,3 2 762,3 100,00 0,0

1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических лиц 3 078,0 3 078,0 560,0 556,6 99,39 -3,4

1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

3 078,0 3 078,0 560,0 556,6 99,39 -3,4

1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 700,0 3 700,0 894,8 894,8 100,00 0,0

1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

3 700,0 3 700,0 894,8 894,8 100,00 0,0

1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

3 700,0 3 700,0 894,8 894,8 100,00 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 483,3 32 483,3 5 748,1 5 009,7 87,15 -738,4
1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18 115,6 18 115,6 3 925,7 2 900,3 73,88 -1 025,4

1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

14 115,9 14 115,9 2 937,9 2 563,6 87,26 -374,3

1 11 05010 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

11 575,7 11 575,7 2 315,1 2 009,2 86,79 -305,9

1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

11 575,7 11 575,7 2 315,1 2 009,2 86,79 -305,9

1 11 05020 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

245,2 245,2 49,0 5,0 10,20 -44,0

1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

245,2 245,2 49,0 5,0 10,20 -44,0

1 11 05030 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

2 295,0 2 295,0 573,8 549,4 95,75 -24,4

1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 295,0 2 295,0 573,8 549,4 95,75 -24,4

1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

48,3 48,3 0,0 0,0 0,00 0,0

1 11 07010 
00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

48,3 48,3 0,0 0,0 0,00 0,0

1 11 07014 
04 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

48,3 48,3 0,0 0,0 0,00 0,0

1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

3 951,4 3 951,4 987,8 336,7 34,09 -651,1

1 11 09040 
00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

3 951,4 3 951,4 987,8 336,7 34,09 -651,1

1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 951,4 3 951,4 987,8 336,7 34,09 -651,1

1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

701,6 701,6 175,4 132,8 75,71 -42,6

1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

701,6 701,6 175,4 132,8 75,71 -42,6

1 12 01010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

255,4 255,4 63,9 54,1 84,66 -9,8

1 12 01030 
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

0,4 0,4 0,1 0,1 100,00 0,0

1 12 01040 
01 0000 120

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

352,1 352,1 88,0 78,6 89,32 -9,4

1 12 01041 
01 0000 120

Плата за размещение отходов произ-
водства 

352,1 352,1 88,0 78,6 89,32 -9,4

1 12 01070 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассе-
ивании попутного нефтяного газа

93,7 93,7 23,4 0,0 0,00 -23,4

1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

7 126,1 7 126,1 1 647,0 1 367,2 83,01 -279,8

1 13 01000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

4 356,8 4 356,8 1 292,2 1 291,9 99,98 -0,3

1 13 01990 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

4 356,8 4 356,8 1 292,2 1 291,9 99,98 -0,3

1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

4 356,8 4 356,8 1 292,2 1 291,9 99,98 -0,3

1 13 02000 
00 0000 130

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

2 769,3 2 769,3 354,8 75,3 21,22 -279,5

1 13 02060 
00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества

169,9 169,9 42,5 42,1 99,06 -0,4

1 13 02064 
04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских 
округов

169,9 169,9 42,5 42,1 99,06 -0,4

1 13 02990 
00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

2 599,4 2 599,4 312,3 33,2 10,63 -279,1

1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

2 599,4 2 599,4 312,3 33,2 10,63 -279,1

1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 540,0 6 540,0 0,0 7,4 0,00 7,4
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1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

6 540,0 6 540,0 0,0 0,0 0,00 0,0

1 14 02040 
04 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

6 540,0 6 540,0 0,0 0,0 0,00 0,0

1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

6 540,0 6 540,0 0,0 0,0 0,00 0,0

1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

0,0 0,0 0,0 1,7 0,00 1,7

1 14 06010 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

0,0 0,0 0,0 1,7 0,00 1,7

1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

0,0 0,0 0,0 1,7 0,00 1,7

1 14 06300 
00 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

0,0 0,0 0,0 5,7 0,00 5,7

1 14 06310 
00 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

0,0 0,0 0,0 5,7 0,00 5,7

1 14 06312 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

0,0 0,0 0,0 5,7 0,00 5,7

1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

0,0 0,0 0,0 599,7 0,00 599,7

1 16 01000 
01 0000 140

Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

0,0 0,0 0,0 26,3 0,00 26,3

1 16 01060 
01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и 
общественную нравственность

0,0 0,0 0,0 12,0 0,00 12,0

1 16 01063 
01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

0,0 0,0 0,0 12,0 0,00 12,0

1 16 01170 
01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти

0,0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,5

1 16 01173 
01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0,0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,5

1 16 01190 
01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления

0,0 0,0 0,0 5,0 0,00 5,0

1 16 01193 
01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0,0 0,0 0,0 5,0 0,00 5,0

1 16 01200 
01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность

0,0 0,0 0,0 8,8 0,00 8,8

1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0,0 0,0 0,0 8,8 0,00 8,8

1 16 07000 
01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) 
органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 14,1 0,00 14,1

1 16 07010 
00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) 
контрактом

0,0 0,0 0,0 3,6 0,00 3,6

1 16 07010 
04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом,  казенным 
учреждением городского округа

0,0 0,0 0,0 3,6 0,00 3,6

1 16 07090 
00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

0,0 0,0 0,0 10,5 0,00 10,5

1 16 07090 
04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

0,0 0,0 0,0 10,5 0,00 10,5

1 16 10000 
00 0000 140

Платежи в целях возмещения причинен-
ного ущерба (убытков)

0,0 0,0 0,0 556,3 0,00 556,3

1 16 10120 
00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

0,0 0,0 0,0 556,3 0,00 556,3

1 16 10123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

0,0 0,0 0,0 555,9 0,00 555,9

1 16 10129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

0,0 0,0 0,0 0,4 0,00 0,4

1 16 11000 
01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения вреда

0,0 0,0 0,0 3,0 0,00 3,0

1 16 11050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

0,0 0,0 0,0 3,0 0,00 3,0

1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0 2,3 0,00 2,3

1 17 01000 
00 0000 180

Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0 2,3 0,00 2,3

1 17 01040 
04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,0 0,0 0,0 2,3 0,00 2,3

1 17 01040 
04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,0 0,0 0,0 2,3 0,00 2,3

2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 610 722,8 884 003,6 108 249,4 104 453,7 96,49 -3 795,7

2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

610 722,8 883 454,8 108 249,4 107 862,2 99,64 -387,2

2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

209 294,2 224 208,8 51 407,0 51 407,0 100,00 0,0

2 02 15001 
00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

209 294,2 209 294,2 50 230,6 50 230,6 100,00 0,0

2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

209 294,2 209 294,2 50 230,6 50 230,6 100,00 0,0

2 02 19999 
00 0000 150

Прочие дотации 0,0 14 914,6 1 176,4 1 176,4 100,00 0,0

2 02 19999 
04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских 
округов

0,0 14 914,6 1 176,4 1 176,4 100,00 0,0

2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

112 819,5 381 288,0 1 023,1 1 023,1 100,00 0,0

2 02 20077 
00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

6 031,6 202 566,0 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

6 031,6 202 566,0 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 25497 
00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

0,0 4 071,1 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

0,0 4 071,1 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 25555 
00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды

13 648,1 13 648,1 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

13 648,1 13 648,1 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 25576 
00 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий

2 417,2 2 417,2 0,0 0,0 0,00 0,0

Продолжение постановления № 228 от 15.05.2020 в последующих номерах газеты "Боевой путь" 
Приложения к постановлению № 228 от 15.05.2020 размещены на сайте aleksraion.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 15 по 21 июня)

Улыбнись

Реклама  № 281 (Б)

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 40-50 руб. за кг
и РОГА ЛОСЯ дорого.  т. 89194438198

ОВЕН (21.03-20.04). Советы друзей и коллег по работе, кото-
рым вы доверяете, будут не лишними. Для вкладывания денег в 
совместный бизнес сейчас не самый подходящий момент. Работа 
может стать более напряженной, постарайтесь не слишком уто-
миться. Нервные перегрузки необходимо снимать, поэтому не 
отказывайтесь от встреч с друзьями в выходные. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится много способов добиться 
желаемого и продвинуться по карьерной лестнице. Добиться это-
го можно будет исключительно своим трудом. Затевать ссоры и 
конфликты нежелательно, на выпады недоброжелателей лучше 
не обращать внимание. В выходные желательно отдохнуть как 
можно дальше от дома, кардинально сменив обстановку. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Проявите свои лидерские качества, 
это будет очень важно, но избегайте принимать ответственные 
решения. Вы будете склонны впадать на пустом месте в нелепые 
обиды на окружающих, так что постарайтесь приложить максимум 
усилий на обуздание неконтролируемого раздражения. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг. 

РАК (22.06-23.07). Не исключены совершенно неожиданные 
проблемы в работе. При общении с окружающими вас людьми, 
вы можете рассчитывать на полное взаимопонимание. Ваша соб-
ственная интеллектуальная активность и деловая хватка окажутся 
на высоте. В выходные не исключены неожиданные приключения, 
но здравомыслие желательно не терять. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь быть дисциплинированными 
и пунктуальными, в этом случае многие проблемы решатся успеш-
но и выгодно, открывая вам дорогу к новым достижениям. Ваша 
работоспособность и инициатива будут оценены по достоинству. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша способность решить почти все свои 
дела останется при вас, время на работу и на отдых распределяйте 
рационально. Постарайтесь соблюдать осторожность и осмотри-
тельность. Отдыху и развлечениям нужно посвятить выходные. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Велик риск больших потерь, поэтому по-
старайтесь не ввязываться в авантюры. Все возникающие вопро-
сы будут рассмотрены вами быстро и решительно. В выходные 
дни постарайтесь избегать излишней суеты. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не бойтесь рисковать и действуйте, 
у вас появится возможность реализовать даже свои самые су-
масбродные планы. Дипломатичность позволит разрешить мате-
риальные трудности. Проявите внимание и терпение, тогда дела 
будут складываться удачно. Выходные порадуют вас новыми ув-
лечениями и встречами с друзьями. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Объем нагрузки на работе желатель-
но планировать более тщательно. Невезение по мелочам про-
воцирует раздражение, поэтому постарайтесь оградить себя от 
ненужных контактов и  будьте готовы к возможным проблемам 
в семейных делах. В выходные проявите должную активность и 
тогда они пройдут удачно. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В делах вероятны некоторые затруд-
нения. Не прислушивайтесь к мнимым доброжелателям и люби-
телям давать советы, принимайте все решения самостоятельно. 
Все задуманное имеет шанс осуществиться, стоит лишь этого 
по-настоящему захотеть. Единственное, что принесет вам огорче-
ние в выходные - это возможные осложнения во взаимоотношени-
ях с близкими и родными. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете склонны к спонтанным 
действиям, что может немного мешать. Постарайтесь не обещать 
лишнего, соблюдайте умеренность. Избегайте противоречий с на-
чальством и сохраняйте пунктуальность. В выходны еесть веро-
ятность получения искаженной информации, так что не спешите 
начинать что-либо новое. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам суждено стать центром всеобщего 
внимания, к вашим идеям будут внимательно прислушиваться. 
Друзья помогут вам развеяться. В выходные ваша решительность, 
обаяние и уверенность в себе должно покорить не одно сердце. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник.

- Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не на-
чинаются.

- Такое ощущение, что в России уже август.

- Я на 98% - ангел, но ох уж эти 2%...

- Если повысить давление в клизме - можно промыть 
мозг!

- Сон - он как реальность, изменить ничего нельзя, только смо-
треть.

- Этот мир - игра, играй и наслаждайся. Пока не проиграл.

- Самое непростое в жизни - понять, какой мост следует 
перейти, а какой сжечь.

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

- Так хочется поддержать негритянские протесты и начать гра-
бить магазины!

- Жорик, или мы ставим Мендельсона или по тебе звучит 
Шопен.

- Оптимистом он был уже в эмбриональном периоде.
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