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НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Глава Прикамья Дмитрий Махонин 
предложил жителям региона 
подписать Манифест 
общественного согласия. 

АКТУАЛЬНО
О работе МУП «Теплоэнергетика». 
О том, как наводят порядок на 
кладбище. О том, что волнует 
горожан по инфекции в городе.

КОНСТИТУЦИЯ
О деталях общероссийского 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию сообщил председатель  
краевого избиркома Игорь Вагин.
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Реклама на первой странице 
1 кв. см - 40 рублей.
тел. 3-52-53

№ 309 (Б)

     Медалисты годаМедалисты года
15 июня в школе № 6 торжественно чествовали 
выпускников-медалистов 11 класса.

Церемония награждения была организована с не-
укоснительным соблюдением мер личной безопас-
ности и прошла в узком кругу - четыре медалиста, их 
родители, классный руководитель, директор школы, 
несколько учителей-предметников, глава районной 
администрации и начальник управления образования. 
Но, несмотря на столь немногочисленный состав ауди-
тории, общая атмосфера праздника была по-настоя-
щему яркой и волнительной. 

Приказ о выдаче документа об образовании зачита-
ла директор школы Вера Викторовна Дементьева.

Все 32 выпускника 11-х классов школы № 6 успешно 
завершили обучение по образовательным программам 
школьного курса и получают аттестаты о среднем об-
щем образовании. 

Знаками отличия Министерства образования «За 
особые успехи в учении» отмечены четыре выпускни-
цы 2020 года. Золотые медали и аттестаты с отличием 
получили Дарья Еремина и Олеся Ушакова, которые 
по всем предметам учебного плана  имеют итоговые 

отметки «отлично». Кристина Лысогорова и Алена 
Щеглова, в аттестатах которых наряду с отличными 
оценками имеется не более двух отметок «хорошо», 
получили серебряные медали. 

Вручая выпускницам заслуженные награды, глава 
администрации Александровского муниципального 
района Светлана Валентиновна Богатырева подчер-
кнула особую значимость момента для всех участников 
церемонии. Для педагогов каждый школьный выпуск 
- это определенный рубеж в профессиональной дея-
тельности; для выпускников и их родителей  этот день 
означает завершение важного жизненного этапа, к ко-
торому они вместе шли 11 лет. Это общий успех, поэто-
му совсем не случайно были вручены благодарствен-
ные письма классному руководителю Елене Сергеевне 
Звягинцевой и родителям выпускников-медалистов.  

Впереди выпускников ожидает сдача ЕГЭ для даль-
нейшего поступления в вузы. Этап не менее ответ-
ственный,  поэтому пожелания удачи и успеха на пути 
к новым горизонтам, прозвучавшие в качестве добрых 
напутствий от школьного коллектива и  родителей,  
были особенно уместными. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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В течение двух недель будут прини-
маться предложения по корректировке 
документа. Обсуждения пройдут на об-
щественных и отраслевых площадках. 

15 июня глава Пермского края Дмитрий 
Махонин презентовал представителям про-
фсоюзных, политических, социально ориенти-
рованных, творческих, гуманитарных и других 
организаций и движений Манифест об обще-
ственном согласии и совместных действиях. 
Он заявил о необходимости консолидации 
усилий всех конструктивных сил региона, «кто 
стремится внести свой вклад в развитие реги-
она, для кого Пермский край – родная земля, 
кто связывает с ним свое настоящее и буду-
щее, думает о том, как будут жить наши дети». 

«Сейчас важно планировать на деся-
тилетия вперед. Для этого необходимо 
консолидировать усилия. Основная наша 
задача – создать условия, чтобы жители 
Пермского края жили в благополучном и 
процветающем регионе, гордились своей 
историей и уверенно смотрели в будущее. 
Общественное согласие – это фундамент 
развития Пермского края и залог обще-
ственно-социальной стабильности. Глав-
ная опора в этом вопросе – консолидация 
участников всех процессов: политических 
партий, социальных и общественных объ-
единений, органов местного самоуправле-
ния. Поэтому к участию приглашаются все, 
– обозначил Дмитрий Махонин. – Основная 
проблема, которая существовала всегда, – 
это оторванность государственной власти 
от общественных институтов, от населе-

ния. Я как руководитель региона гаран-
тирую, что мы концептуально поменяем 
подходы общения. Необходимо, чтобы 
был открытый диалог между обществом, 
объединениями, партиями и чиновниками. 
Это касается и руководителей местного са-
моуправления. Мы должны понимать, что 
у нас задача не собраться и поговорить, а 
достичь конкретных целей». 

Глава региона пригласил к подписанию 
Манифеста депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края и органов местно-
го самоуправления, Общественную палату 
Пермского края, политические партии, про-
фсоюзы, другие общественные объединения 
и некоммерческие организации, религиозные 
объединения, коллективы предприятий и ор-
ганизаций любых форм собственности, для 
того, чтобы, действуя в соответствии с Кон-
ституцией и законами Российской Федерации, 
ставить общие интересы выше групповых, 
партийных, корпоративных и отраслевых, 
вместе идти к общим целям. Дмитрий Махо-
нин обозначил, что к обсуждению Манифеста 
приглашаются все его участники, важно, что-
бы документ учитывал интересы всех групп 
населения Прикамья. 

Руководитель Общественной палаты 
Пермского края (ОППК) Дмитрий Красиль-
ников отметил, что на площадке ОППК обя-
зательно будут организованы обсуждения 
документа. «Очень надеюсь, что коллеги 
поддержат подписание этого документа. Но 
главное даже не в этом, а в том, что мы гото-
вы организовать на своей базе площадки для 
общественного обсуждения основных идей 

Манифеста, создать экспертные группы по 
различным направлениям жизнедеятельно-
сти общества: по экономике, инфраструктуре, 
социальному развитию, пространственному 
развитию Пермского края», – заявил Дмитрий 
Красильников. 

Настоящий Манифест заключается сро-
ком на 2 года. Присоединиться к Манифесту 
можно в течение всего срока его действия. 
Жители Пермского края могут присоединить-
ся к исполнению Манифеста через портал 
«Управляем вместе» с 16 июня. Они, а также 
организации Прикамья могут отправить свои 
предложения на электронный адрес прави-
тельства: obladm@permkrai.ru. Предложения 
будут переданы в Центр развития будущего 
для проработки и дальнейшей реализации. 

Участники Манифеста заинтересованы 
согласованно действовать для победы над 
коронавирусом и ускорения выхода из самои-
золяции, для ликвидации последствий панде-
мии для экономики края, повышения благосо-
стояния жителей региона, создания условий 
для полноценного развития и формирования 
личности, а также для роста экономического, 
промышленного, научного, образовательного 
и культурного потенциала Пермского края. 

Готовность подписать Манифест выразили 
Законодательное Собрание, Общественная 
палата, Региональная общественная органи-

зация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, Пермская торгово-промышленная 
палата, «Деловая Россия», «Единая Россия», 
Региональное отделение общероссийского 
общественного движения «Народный Фронт» 
За Россию» (молодежное направление), сту-
денческие отряды Пермского края. 

Командир студенческих отрядов Перм-
ского края Алексей Блюмин, комментируя 
представленный документ, согласился, что 
объединение послужит развитию региона и 
сделает Пермский край более привлекатель-
ным для молодежи. 

По словам председателя Пермского ре-
гионального отделения Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России» Ро-
мана Водянова, на встрече находились люди, 
которые болеют за развитие края. «Идея объ-
единить всех (политические партии, журна-
листов, жителей, депутатов) для достижения 
общей цели – это своевременно. Коронавирус 
показал, что, объединившись, у нас получает-
ся сделать больше, чем по отдельности. Сей-
час перед нами стоят более сложные задачи 
– по восстановлению после пандемии», – счи-
тает представитель бизнес-объединения. 
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Глава Прикамья 
Дмитрий Махонин 
предложил жителям региона 
подписать Манифест 
общественного согласия

Пермский край 
присоединится 
к Всероссийской 
минуте молчания

Минута молчания начнётся одновременно во всех регионах 
страны 22 июня в 14:15 (12:15 по московскому времени) — это 
точное время выхода в эфир обращения к советским гражда-
нам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, ко-
торое прозвучало в 1941 году. 

22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени вышло в 
эфир обращение правительства к гражданам Советского Союза 
о нападении нацистской Германии. Вся страна в оцепенении слу-
шала и понимала, что началась агрессия против нашей страны. 

Символом общей и вечной народной памяти и скорби о ка-
ждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живым напомина-
нием всему миру об агрессии против нашей страны и о несги-
баемой воле и мужестве нашего многонационального народа, 
не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу, станет 
общероссийская «Минута молчания», указ о проведении кото-
рой был подписан Президентом России Владимиром Путиным 
и опубликован на портале правовой информации . 

На короткое время во всех городах России будет полностью 
приостановлена повседневная деятельность: жители страны за-
молчат в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны 
в истории человечества, люди вспомнят родных и близких. 

22 июня в 14.15 по местному времени прервется теле- и 
радиовещание, в местах скоплений людей – от вокзалов до 
предприятий – на минуту будет приостановлена работа. Жите-
лям края и водителям транспорта рекомендуется в эту минуту 
приостановить свое движение, почтив память погибших Героев 
страны, подаривших мир будущим поколениям.  
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Дмитрий Махонин: 
«Надо максимально 
упростить процесс 
получения социальных 
услуг в Прикамье»

Глава региона недоволен плани-
рованием работы территорий по 
программе «Молодая семья».

Сегодня, 17 июня, на заседании 
правительства края обсуждался во-
прос реализации программы «Моло-
дая семья». Глава Пермского края 
Дмитрий Махонин обозначил, что в 
социальных сетях видит много обра-
щений с просьбой помочь в получе-
нии сертификата. Жители уже стоят в 
очереди на получение господдержки, 
но при этом долго не могут получить 
документ. По его словам, необходимо 
упростить процесс получения любого 
вида социальной поддержки с помо-
щью цифровизации госуслуг.

«Сейчас документы нельзя отпра-
вить дистанционно, например, через 
портал госуслуг. А это существенно 
облегчило бы процесс подачи заяв-
ки на соцподдержку. Поручаю Ми-
нистерству соцразвития совместно 
с Министерством информационного 
развития и связи подготовить пред-
ложения по цифровизации этого на-
правления работы, – сказал Дмитрий 

Махонин. – Государствен-
ные услуги должны быть 
максимально переведены в 
«цифру». Сейчас это очень 

актуально. Люди должны иметь воз-
можность удаленно представлять до-
кументы на получение любого вида 
соцподдержки».

Как пояснил министр социального 
развития Павел Фокин, средства из 
краевого бюджета в муниципалитеты 
поступают заблаговременно, и опыт 
работы показывает, что задержка 
выдачи сертификатов связана с низ-
ким уровнем планирования в муни-
ципальных образованиях. При этом, 
безусловно, есть территории, напри-
мер Соликамский городской округ, где 
сертификаты выдаются вовремя, и у 
молодых семей много времени для их 
реализации. Но есть территории, на-
пример Пермь и Чусовской городской 
округ, где не успевают. С территори-
ями, где процесс не выстроен, будет 
проведена разъяснительная работа.

«Сбор документов и актуализация 
списков получателей поддержки ле-
жит на органах местного самоуправ-
ления. Информация концентрируется 
у них, поэтому они могут своевремен-
но обновлять данные по нуждающим-
ся семьям и выдавать сертификаты 

достаточно быстро», – подчеркнул 
министр.

При этом для получения социаль-
ной поддержки, в том числе для уча-
стия в федеральной программе «Мо-
лодая семья», по которой государство 
выплачивает 30-35% от стоимости 
квартиры, жители должны сами соби-
рать и приносить документы в органы 
местного самоуправления. Дмитрий 
Махонин обозначил, что необходи-
мо корректировать этот механизм, и 
дал поручение Минсоцразвития – к 
ближайшему системному часу проа-
нализировать все социальные услу-
ги, которые оказываются в регионе. 
Необходимо понять, как автомати-
зировать процесс сбора документов: 
«Надо максимально упростить полу-
чение социальных услуг. Ведомства 
должны максимально самостоятель-
но собирать документы, чтобы у лю-
дей не было необходимости ходить 
и что-то доказывать. О вариантах 
решения задачи прошу доложить на 
ближайшем системном часе по соци-
альной политике».

Каждый третий житель Пермского 
края является получателем той или 
иной меры социальной поддержки.

permkrai.ru
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Александровского муниципального округа! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника! 

Профессия медицинского работника была и будет одной из самых важных, 
почётных и уважаемых в обществе, профессия тех, кто стоит на страже здоровья 
наших граждан, кто выбрал для себя нелегкую стезю помогать людям, облегчать 
боль, дарить надежду на выздоровление и спасать жизнь своим пациентам.

День медицинского работника – ещё один повод поблагодарить вас за профес-
сионализм и самоотдачу, проявленные представителями вашей профессии в осо-
бенно сложное для нашего общества время инфекционной угрозы. Сегодня нагруз-
ка на вас колоссальная. Верные своему долгу, вы ведете борьбу с пандемией. 

Слова особой благодарности хотелось бы выразить ветеранам здравоохране-
ния, чей самоотверженный труд, верность высокому призванию, талант и неоцени-
мый практический опыт многие годы служат людям.

В канун профессионального праздника от себя, от многих и многих жителей 
Александровского муниципального округа выражаю вам глубокую благодарность 
за заботу о здоровье населения. Пусть вам, вашим родным и близким сопутствует 
благополучие, пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность 
тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы. 

Крепкого вам здоровья, успехов, профессиональных и жизненных побед! 

С.В. БОГАТЫРЕВА, 
глава муниципального района –

глава администрации Александровского муниципального района

В «Доме Пастернака» во Всеволо-
до-Вильве появилась ландшафтная экспо-
зиция «Сад Поэта. Взаимодействие». Этот 
проект общественной организации «Аспек-
тус» получил поддержку Фонда президент-
ских грантов. Экспозиция включает в себя 
музыкальные арт- объекты, которые помогут 
сделать литературный музей доступным для 
слабовидящих и незрячих посетителей.

По словам авторов проекта, при расста-
новке арт-объектов на площадке музея, 
важно было учесть не только визуальную 
композицию, но и акустические особенности 
каждого музыкального инструмента.

В экспозицию вошли семь необычных 
конструкций: било «Незастекленный небо-
склон», ксилофон «Раскат импровизаций», 
калимба «Яблоневый прибой», арфа «Запах 

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения 
Пермского края! 

Поздравляю вас с Днем медицинского работника. 

Жители Пермского края всегда с уважением относились 
к труду медиков, а в этом году все окончательно убедились 
– мир держится на ваших плечах. Порой только от вашего 
профессионализма и ответственности зависит самое ценное 
– жизнь человека. 

Мы искренне гордимся, что в Пермском крае лучшие ме-
дицинские работники – преданные делу, отзывчивые, готовые 
трудиться, не жалея себя. Вы успешно боретесь с коронави-
русом, проводите уникальные операции, ежедневно лечите 
людей в больницах и поликлиниках, занимаетесь реабилита-
цией. С каждым днем растет количество и взрослых, и детей, 
сумевших благодаря вам победить болезни. 

 Вы – герои наших дней. Низкий вам поклон за мужество, 
терпение, умение преодолеть любые испытания. Мы обяза-
тельно будем заботиться о вас, и создавать достойные усло-
вия для работы и жизни. 

 Желаю вам доброго здоровья, счастья, оптимизма, благо-
дарных пациентов. Пусть поддержка родных и близких прида-
ет энергию и силы для новых свершений. 

Глава Пермского края  
Д.Н. МАХОНИН  

В музее «Дом Пастернака» завершен монтаж 
инклюзивной ландшафтной экспозиции

волн», шумовые инструменты «Стальной 
хрусталь» и «Струнная колесница», гада-
тельный барабан «Судьбоносные стихи». 
Над созданием музыкальных арт-объектов 
работали пермские мастера-музыканты: 
Александр Некрасов, Александр Мехоношин, 
Александр Красовский.

- Инструменты настроены и ждут своих 
исполнителей. К сожалению, сейчас музей 
закрыт в связи с пандемией COVID-19, 
но мы очень надеемся, что со временем 
«Сад Поэта» наполнится новым звучанием 
и вашими голосами! Объекты помогут 
иначе воспринимать поэтические образы, 
пространство музея и творчество Бориса 
Пастернака, – отмечают авторы проекта.

permkrai.ru

Администрация Александровского 
муниципального района получила 
средства на приведение в нормативное 
состояние здания спортивной школы и 
детско-юношеского центра «Горизонт».

Практически каждый в городе знает, как 
выглядело и в каком состоянии находилось 
здание спортивной школы и «Горизонта». 
Неоднократно поднимался вопрос о его ре-
монте, в 2018 году были предприняты по-
пытки решить эту проблему и даже нашли 
подрядчика, но он отказался выполнять ука-
занные в договоре работы. В этом году дело 
наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Мы 
попросили прокомментировать ситуацию за-
ведующего отделом по социальной политике 
АМР Антона Михайловича Галкина:

-  Администрация Александровского му-
ниципального района уже несколько лет 
участвует в реализации приоритетных реги-
ональных проектов по приведению в норма-
тивное состояние объектов общественной 
инфраструктуры. Если раньше у нас возни-
кали некоторые трудности именно по этому 

зданию, то в этом году мы успешно с ними 
справились. В результате до 1 сентября будет 
отремонтирован фасад здания, где распола-
гаются спортивная школа и детско-юноше-
ский центр «Горизонт». Кроме этого, в рамках 
предупреждения террористических актов и в 
целях обеспечения безопасности детей, ко-
торые там занимаются, будет установлено 
ограждение на прилегающей к зданию терри-
тории. Подрядчик уже приступил к работам. 
Надо отметить, что работники «Горизонта» 
обговорили с подрядчиком оригинальный 
макет будущего фасада, чтобы здание из 
обычного превратилось в яркий, красочный и 
привлекательный объект города. 

Средства на проведение ремонтных ра-
бот были выделены из краевого бюджета 
(75%) и из бюджета Александровского окру-
га (25%). На ремонт фасада предусмотрено 
2 139 000 рублей, а на установку ограждения 
– 1 002 000 рублей. Очень надеюсь, что в сле-
дующем году нам удастся провести ремонт и 
внутри помещения, и здание будет соответ-
ствовать всем нормам и требованиям. 

Ирина АТЕПАЕВА

Без объятий и рукопожатий, 
но торжественно

Долгожданный ремонт

11 июня выпускники школы № 1 
получили аттестаты о среднем общем 
образовании.

Такого окончания школы не было еще 
никогда и ни у кого. Так что выпуск 2020 
точно запомнится многим на всю жизнь (и 
не только ученикам). В этом году процеду-
ра вручения аттестатов в корне отличалась 
от прошлых лет. Подробности рассказала 
директор школы № 1 Светлана Юрьевна 
Заморина:

- Выпускники нашей школы получили 
аттестаты 11 июня. Из-за строгих ограни-
чений традиционное мероприятие было 
очень необычным. Во-первых, обучающи-
еся получили на руки аттестаты до сдачи 
Единого государственного экзамена. Если 
раньше, чтобы получить аттестат, необ-
ходимо было сдать русский и математику, 
то сейчас из-за ситуации с коронавирусом 
экзамены по обязательным предметам от-
менили, и мы смогли выдать документ об 
окончании школы всем до ЕГЭ. 

Во-вторых, все участники данного ме-
роприятия обязательно были в масках и 
перчатках – учителя, выпускники и их ро-
дители. 

В-третьих, соблюдая безопасную дис-
танцию, выпускники не могли пожать руку 
директору, обнять своего классного руко-
водителя и сделать общее фото на память. 
Получается, что церемония вручения атте-
статов была отделена от выпускного ве-
чера, здесь не было ни стихов, ни песен о 
школе, не звучали ребячьи шутки и смех… 
Но никакой COVID – 19 не смог испортить 
торжественность важного момента. По 
глазам ребят и их родителей было видно 

и волнение, и радость, и трогательные 
слезы. Вручение аттестатов мы проводили 
прямо на крыльце школы. Выпускники под-
ходили по одному (или в сопровождении 
родителей), расписывались и получали 
аттестат. И пусть мы не могли пожать руки 
выпускникам и родителям, а наши улыб-
ки были скрыты под масками, но добрые, 
теплые и душевные слова каждому гово-
рили и я, как директор школы, и классные 
руководители Елена Павловна Осадчая и 
Ольга Олеговна Корякина, и заместитель 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте Ольга Михайловна Колымагина. В 
этом году мы особо гордимся своими 
выпускниками. У нас 8 медалистов. Золо-
тые медали получили: Юлия Башкирова, 
Александра Мищенко, Иван Никитин и 
Никита Ульянов. Серебряные медали у 
Марии Павловой, Анны Рыковой, Анаста-
сии Циренщиковой и Марии Шараповой. 
Родителям этих учеников были вручены 
благодарственные письма от имени главы 
Александровского муниципального райо-
на Светланы Валентиновны Богатыревой. 
Со своей стороны, мы также вручали гра-
моты, благодарности и сертификаты вы-
пускникам и их родителям. 

Теперь тем ребятам, кто собрался по-
ступать в высшие учебные заведения, 
предстоит сдавать ЕГЭ. В этом году из на-
шей школы выпускается 41 человек и толь-
ко 6 из них собрались поступать в колледж 
или техникум (им можно обойтись и без 
экзаменов). Остальные упорно готовятся, 
консультируются с учителями, повторяют 
пройденный материал. 

Ирина АТЕПАЕВА       
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 Я ПРОШЕЛ 
ХОРОШУЮ ШКОЛУ
 Александр Борисович, по-
чему вы ушли с должности 
краевого министра ЖКХ? Не 
справились? Решили сменить 
род деятельности? Или 
какие-то другие причины?
- Причина банальная. Губерна-

тора Максима Решетникова пригла-
сили на работу в федеральное пра-
вительство. Новым главой региона 
был назначен Дмитрий Махонин. У 
него свои представления о том, как 
должно работать правительство и 
министры. Команда Решетникова 
уходит. Команда Махонина прихо-
дит. Это нормально. Полагаю, что 
после сентябрьских выборов пра-
вительство обновится процентов 
на 80, если не больше. К такому 
развитию событий я был готов. Ни 
одна должность не является пожиз-
ненной. Когда губернатор Максим 
Решетников приглашал меня в ко-

манду на позицию министра ЖКХ, 
я знал, на что шёл. Я прошёл хоро-
шую школу и ни на минуту не пожа-
лел, что согласился.

Отрасль изначально проблем-
ная, должность министра ЖКХ 
считается «расстрельной». Тем не 
менее за полтора года работы было 
сделано немало. Я не будут сейчас 
уходить в краевую повестку и выда-
вать отчёт о своей работе. Скажу 
лишь, что на какой бы должности 
я ни находился, всегда помнил, где 
родился и вырос, где состоялся как 
депутат и глава и кому обязан всем. 
Пусть это и не очень правильно, но 
Александровский район с его про-
блемами всегда был у меня в при-
оритете. В частности, в прошлом 
году было выделено на подготовку 
к отопительному сезону из краевого 
бюджета 6,5 миллиона рублей Алек-
сандровску и 4,6 миллиона - Всево-
лодо-Вильве. Были выделены около 
30 миллионов рублей на погашение 
долгов за газ муниципальному 

предприятию «Вильва-Водоканал», 
с учетом межтарифной разницы. Но 
самое главное - выделены средства 
на разработку проектно-сметной 
документации для строительства 
в Александровском муниципаль-
ном округе четырёх современных 
модульных котельных, что впо-
следствии повлияет на качество и 
бесперебойность обеспечения на-
селения теплом. Это ещё более 17 
миллионов рублей средств краевого 
бюджета.

Можно вспомнить ещё програм-
му развития комфортной городской 
среды, которой тоже занималось 
возглавляемое мною министерство. 
В среднем по 15 миллионов рублей 
в год на обустройство дворов и об-
щественных пространств - это хоро-
ший вклад в развитие Александров-
ского района.

 
ГОТОВ ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ  
Вас не уволили и не выста-
вили за дверь. Вам предложи-
ли другую работу. И, по сути, 
вы остались в команде 
нового главы региона Дми-
трия Махонина. Тогда зачем 
вы подали документы на 
главу Александровского 
муниципального округа?
 - Так получилось, что последние 

20 лет я работал на хозяйственных 
должностях, первым руководителем. 
Так было и в бизнесе, и во власти. Я 
готов принимать решения и нести за 
них ответственность. Сначала перед 
трудовым коллективом своего пред-
приятия, а позже - уже на должности 
главы района - перед своими зем-
ляками. Будучи министром, я тоже 
принимал решения и нёс за них от-
ветственность перед губернатором 
Максимом Решетниковым. 

Сегодня я помощник нового 
руководителя региона - Дмитрия 
Махонина. И занимаюсь вопросами 
развития Кизеловского угольного 
бассейна. Тема для меня понятная и 

знакомая. Ведь основные проблемы 
КУБа - это коммунальные пробле-
мы. Однако должность помощника 
не предусматривает ответственно-
сти за реализацию принятых реше-
ний. Сложно пощупать результат. 
Это не совсем моё. Привык к реаль-
ной хозяйственной работе, к работе 
«на земле». Именно поэтому решил 
принять участие в конкурсе на главу 
Александровского муниципального 
округа. Врио губернатора Дмитрий 
Махонин в курсе моих планов. 

Повлияло на моё решение и то, 
что свою работу главой района я 
считаю наиболее эффективной и ре-
зультативной. Население на пред-
выборных встречах давало наказы, 
а моя команда впоследствии их ре-
ализовывала. Так родилась и была 
реализована программа поддерж-
ки сельских клубов, возобновлено 
строительство жилья, ремонтирова-
лись и открывались новые объекты 
социальной сферы, образования 
и здравоохранения, возводились 
объекты для занятий физкультурой 
и спортом и многое другое. Мне не 
стыдно за свою работу.

После того, как в краевых 
СМИ появилась информация, 
что вы будете претендовать 
на должность главы Алек-
сандровского муниципально-
го округа, в социальных сетях 
сразу появилась критика 
в ваш адрес. Как вы к ней 
относитесь?
- Это обычные предвыборные 

технологии. Пишут про меня всякие 
небылицы с анонимных страниц и 
аккаунтов. Оскорбляют меня, мою 
команду. Я к этому отношусь спокой-
но, потому что давно в политике и 
привык к такого рода контрагитации. 
Если кто не помнит, я в своё время 
прошёл две тяжёлых конкурентных 
выборных кампании на должность 
главы Александровского района. 
Оба раза против меня работал ад-
министративный ресурс, клеветали 
на меня и моих родственников, вы-
ходили целые газеты, представля-

ющие меня преступником. Оба раза 
меня снимали с выборов. Но я всё 
равно выдержал все удары и добил-
ся результата. Был избран главой 
при поддержке жителей района. 

Сегодня тоже не страшно. Соз-
даваемый негативный фон, разуме-
ется, несколько раздражает. Пусть 
он останется на совести моих оппо-
нентов.

МОИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА - 
ОПЫТ И КОНТАКТЫ
На конкурс завилось 11 
человек. Есть заметные люди. 
К примеру, бывший глава 
администрации Александров-
ского городского поселения 
Владимир Хомяков. Вы уве-
рены, что сможете избраться 
главой на конкурсе?
- Безусловно, мне проще было 

бы избраться главой на прямых 
выборах, потому что люди знают, 
что я делал и какие у меня и моей 
команды результаты работы на по-
сту руководителя муниципалитета. 
Честно сказать, я и нынче принял 
окончательное решение заявиться 
на конкурс после того, как ко мне об-
ратились ветераны, почётные граж-
дане, простые жители. То есть для 
меня всегда была важна поддержка 
моих земляков, независимо от ста-
туса и уровня доходов. 

Конкурс - это сложнее, потому что 
есть конкурсная комиссия и Дума. 
Придётся проходить через два филь-
тра. Я представлю свою программу 
развития Александровского муници-
пального округа и пусть комиссия её 
оценивает. Если дойду до финала, то 
буду защищать свою программу пе-
ред депутатами. В социальных сетях 
пишут, что мне будет легко и просто 
стать главой, потому что большинство 
депутатов избралось в Думу при моей 
поддержке. Скажу честно, что это не 
так. В прошлом году я впервые не 
формировал свою команду и в целом 
никак не влиял на выборы депутатов 
Думы Александровского муниципаль-
ного округа. Я работал министром и 
мне было совсем не до этого. Кто хо-
тел избраться, тот избрался.  

Поэтому на нынешних выборах 
я буду на равных со своими конку-
рентами и оппонентами. Мои кон-
курентные преимущества - опыт 
работы главой, краевым депутатом 
и министром, а так же - прямые кон-
такты с краевыми вице-премьерами 
и министрами.

 Подготовил 
Владимир СОКОВНИН

4 ОБЩЕСТВО

В местном отделении Всерос-
сийского общества инвалидов 
отказались от традиционных 
мероприятий к 1 июня.

Международный день защиты 
детей, прежде всего, призван при-
влечь внимание к несовершенно-
летним жителям планеты, которые 
зачастую оказываются незащи-
щенными перед многочисленными 
проблемами. И особое внимание 
уделяется тем детям, кто наиболее 
нуждается в любви, заботе и посто-
янной поддержке взрослых - сиро-
там, детям-инвалидам, малышам, 
которые находятся под непрерыв-
ным наблюдением врачей. Ежегод-
но 1 июня проводились праздничные 
мероприятия и различные акции. Но 
2020 год заставил всех взрослых на 
деле показать и проявить заботу о 
подрастающем поколении. В этом 
году детей защищают, в первую 
очередь, от коронавируса. Именно 
поэтому были отменены все массо-
вые мероприятия и по возможности 
перенесены в он-лайн. 

Александровское отделение 

Всероссийского общества инвали-
дов тоже выполнило условия об 
ограничении проведения массовых 
мероприятий, соблюдая распоря-
жение президента РФ и краевых 
властей.

- Раньше мы устраивали спор-
тивный праздник для наших ре-
бят, - рассказывает председатель 
местного отделения общества 
инвалидов Владимир Поздняков. 
– Собирали команду, вывозили 
ребят в Пермь на соревнования. 
А в прошлом году, например, раз-
влекательное мероприятие было 
проведено совместно с соцзащи-
той в городском Дворце культуры. 
И детям, и родителям всегда нра-
вилось то, что мы организовывали. 
Но в этом году из-за распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции все массовые мероприятия 
оказались под запретом. Нам не 
хотелось оставлять ребят без вни-
мания, и мы решили порадовать их 
сладкими подарками. На данный 
момент в Александровском обще-
стве инвалидов состоит 29 детей 
(из них 5 – в п. Яйва) в возрасте до 

18 лет. В целях безопасности и со-
хранения здоровья каждого ребен-
ка я лично развозил всем подарки, 
естественно, с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
норм. Вы бы видели, сколько радо-
сти у детей вызвал наш маленький 
сладкий сюрприз. Конечно, с раз-
влекательными мероприятиями 
этот презент не сравнится, но даже 
небольшие положительные эмоции 
детям с ограниченными физиче-
скими возможностями очень важ-
ны, особенно сейчас, когда мно-
гие вынуждены соблюдать режим 
самоизоляции. Все подарки были 
вручены до 1 июня.

Как и многие общественные и 
культурные организации нашего 
города, местное отделение Все-
российского общества инвалидов 
пока не работает до 23 июня, все 
традиционные и запланированные 
ранее мероприятия перенесены на 
более поздний срок. Но председа-
тель Александровского общества 
инвалидов Владимир Ананьевич 
Поздняков поддерживает посто-
янную связь со всеми членами 
общества, по возможности решая 
возникающие проблемы и вопросы 
дистанционно. 

Ирина АТЕПАЕВА

«Буду на равных 
с конкурентами»
Помощник губернатора Александр ШИЦЫН - 
о своём решении участвовать в конкурсе 
на должность главы Александровского 
муниципального округа  

Ради защиты детей

КОНКУРС ПО ОТБОРУ ГЛАВЫ Александровского муниципального 
округа стартовал уже в третий раз. Предыдущие конкурсы по раз-
ным причинам были признаны несостоявшимися. Нынче заявилось 
рекордное количество соискателей должности руководителя муни-
ципалитета - одиннадцать человек. Всем им предстоит пройти через 
сито конкурсной комиссии, состоящей на паритетных началах из 
делегатов от администрации губернатора и депутатов Думы Алек-
сандровского муниципального округа, а в финальной части - полу-
чить большинство голосов на заседании представительного органа. 
Главным сюрпризом нынешнего конкурса стало то, что за 10 минут 
до окончания приёма документов от потенциальных кандидатов в 
комиссию пришёл А.Б. Шицын и изъявил желание принять участие 
в конкурсе. Почему он решил завершить карьеру в краевых органах 
власти? Почему решил вернуться на должность руководителя муни-
ципалитета, которую занимал почти восемь лет? Как он оценивает 
свои шансы на победу в конкурсе? На эти и другие вопросы отвеча-
ет А.Б. Шицын, помощник губернатора по развитию Кизеловского 
угольного бассейна.

Подведены итоги онлайн-кон-
курса. 

1 категория - в номинации «рису-
нок» победительницей стала Лапае-
ва Настя, 4 года, МБДОУ «Детский 
сад № 23», воспитатель Лапаева 
Анна Викторовна, работа под назва-
нием «Мир в солнечных очках».

1 категория - в номинации «по-
делки» победителями стали семья 
Рогальских (Арсений, 6 лет, Матвей, 
4 года и их родители), название ра-
боты «Яркий мир детства».

2 категория - в номинации «ри-
сунок» победительницей стала Баб-
кина Анастасия, 12 лет, работа под 
названием «Мой мир будущего».

2 категория - в номинации «по-
делки» победителем стал Бородин 
Валерий, 13 лет.

3 категория - в номинации «ри-
сунок» победителем стал Макаров 
Владимир 14 лет, МКОУ «ЯСОШИ», 
руководитель Селиванова Анна 
Александровна. 

Хочется отметить, что конкурс-
ных работ поступило много, жюри 
очень сложно было прийти к едино-
му мнению и после обстоятельных 
обсуждений жюри приняло решение 

о присуждении призового места в 1-й 
категории в номинации «поделки» 
еще одной участнице Вернигоровой 
Марии, 3 года, МБДОУ «Детский сад 
№ 30», воспитатель Осипова Мария 
Александровна. 

Приз зрительских симпатий до-
стался Литвинову Платону, 3 года, 
МБДОУ «Детский сад № 30», посе-
лок Карьер-Известняк, куратор По-
лина Арина Сергеевна. «Веселая 
радуга» этого малыша набрала наи-
большее количество лайков.

Поздравляем победителей и бла-
годарим участников, желаем всем 
не останавливаться на достигнутом. 
Пусть творческий энтузиазм всегда 
горит в ваших глазах, пусть перед 
вами открываются все возможности 
для покорения творческих вершин. 
Вперед, к новым победам! 

Награждение пройдет в отделе 
ЗАГС, (дата и время будут указаны 
в личных сообщениях или по элек-
тронной почте сразу после снятия 
санитарно-эпидимических ограниче-
ний, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Организаторы конкурса
Информация (*)

Мир глазами детей!

№ 40 (К)
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ные обстоятельства, что он не может выйти 
из дома, либо он хочет проголосовать, но 
ему сложно добраться до участка. Или граж-
данину невозможно оставить в одиночестве 
больного родственника или маленьких детей 
дома. Во всех этих и многих других случаях 
комиссии организуют «Надомное голосова-
ние».

А как и кто должен передать заявление 
о желании проголосовать из дома?
― Не нужно будет никаких заявлений, 

достаточно звонка в свою участковую комис-
сию, сообщается желание проголосовать, и 
оговаривается удобное время для голосова-
ния. Это можно сделать с 16 июня по 1 июля.

Участник голосования даже может пере-
дать свою просьбу о желании проголосовать 
на дому через волонтеров, соседей, знако-
мых. Также соответствующее обращение до 
21 июня можно подать удаленно через Ин-
тернет при помощи  специального сервиса 
на  портале Госуслуг.

А как узнать номер телефона комис-
сии, чтобы подать заявление о голо- 
совании «на дому»? Или её адрес, если 
участник голосования хочет прийти 
на участок и проголосовать?
― Адрес и телефон участковой избира-

тельной комиссии можно узнать сразу не-
сколькими способами.

Первый из них – через интернет – в 
сервисе «Информирование об избиратель-
ных комиссиях и комиссиях референдума» 
на вкладке «Цифровые сервисы» на сайте 
Центральной избирательной комиссии РФ 
http://www.cikrf.ru/. Быстро перейти на этот 
сайт можно через специальный код, разме-
щённый на листовках об Общероссийском 
голосовании.

Второй – в приглашении на общероссий-
ское голосование, которое будет размещено 
в подъездах;

Третий – по телефону «Горячей линии» 
8-800-200-00-20 (звонок по России бесплат-
ный);

Четвертый – в мобильном приложении 
«Мои выборы» (для участков на территории 
Пермского края);

Пятый – в любой избирательной комис-
сии или отделении многофункциональных 
центров «Мои документы».

И, наконец, шестой – в личном кабинете на 
портале «Госуслуги» (раздел «Мои выборы»).

Игорь Сергеевич, все мы знаем, что 
нужно идти голосовать на избира-
тельный участок, согласно месту 
своей регистрации. Тогда, что делать 
тем гражданам, которые хотят про-
голосовать на другом удобном для них 
участке, проживая, например, на даче, 
в общежитии или квартире с времен-
ной регистрацией, находясь в гостях, 
на работе, по месту моего фактиче-
ского жительства и так далее? Надо ли 
в таком случае оформлять открепи-  
тельное удостоверение?
― Открепительных удостоверений на 

Общероссийском голосовании не предусмо-
трено. 

Для этого с 5 по 21 июня участнику голо-
сования просто нужно подать соответствую-
щее заявление, и затем проголосовать там, 
где удобно, даже в другой области. Такого 

гражданина припишут к тому участку, ко-
торый находится ближе всего к его месту 
нахождения и, соответственно, удобнее. И 
одновременно вычеркнут из списков на тра-
диционном участке, что исключит возмож-
ность двойного голосования. 

Самый удобный сейчас способ, если 
гражданин пользуется Интернетом, - подать 
заявление в электронном виде через личный 
кабинет портала Госуслуг. В этом случае 
участнику голосования не то, что ехать – 
даже  идти никуда не надо. 

Также можно подать заявление об изме-
нении участка через ближайшее отделение 
многофункционального центра. Также для 
написания заявления можно обратиться в 
ближайшую территориальную, а с 16 июня 
еще и участковую комиссию.

Для подачи заявления в ТИК, УИК или 
МФЦ участнику голосования необходимо 
прийти лично с паспортом гражданина Рос-
сийской Федерации. 

Оформить заявление необходимо до 21 
июня (14.00) включительно. После подать та-
кое заявление будет невозможно и, соответ-
ственно, будет возможность проголосовать 
только по месту регистрации.

Как быть тем гражданам, кто живет в 
населенном пункте, где нет участковой 
избирательной комиссии, а также нет 
регулярного транспортного сообщения 
с местом расположения УИК?
― Для таких случаев нет необходимости 

писать каких-либо заявлений. Члены комис-
сий посетят все такие населенные пункты по 
предварительно опубликованному графику, 
и предоставят возможность проголосовать 
жителям этих населенных пунктов, никуда не 
выезжая. Все это будет происходить в сроки 
с 25 по 30 июня. И при обязательном при-
сутствии наблюдателей и соблюдении всех 
процедур.

Но есть и такая категория голосующих, 
которая в дни общероссийского голо-
сования будут находиться в больни-
цах (включая врачей, которые борются 
с коронавирусом), либо в исправи-
тельных учреждениях. Но они имеют 
право голоса. Как будет организовано 
их голосование?
― Участники голосования, которые в день 

голосования будут находиться в больницах, 
местах содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых, смогут проголосовать 
на участках, образованных в местах времен-
ного пребывания – это как раз больницы и 
следственные изоляторы. Их включают в 
списки участников голосования на основании 
сведений, подаваемых руководителями со-
ответствующих учреждений.

Подробную информацию о порядке голо-
сования и содержании поправок можно найти 
на специальном сайте «Конституция-2020» 
(https://конституция2020.рф). Также инфор-
мация будет размещаться на сайтах ЦИК 
РФ (http://cikrf.ru/) и Избирательной комиссии 
Пермского края (http://permkrai.izbirkom.ru/) и 
в приложении для мобильных устройств Из-
биркома Прикамья «Мои выборы».

Ответы на все интересующие 
вопросы можно  также получить 
по телефону «Горячей линии» 
ЦИК РФ: 8-800-200-00-20. 

А где можно будет проголосовать в эти 
7 дней?
― Прежде всего, голосование будет ор-

ганизовано на всех традиционных, ставших 
привычными участках для голосования, на 
которых избиратели обычно голосуют на вы-
борах. Мы обеспечим санитарную обработку 
помещений и все меры предосторожности, 
как для наших граждан, так и для членов ко-
миссий, это будут самые безопасные места.

Кроме того, те граждане, которые не 
смогут посетить участок по уважительной 
причине смогут пригласить членов комисси-
идля голосования на дому. В случае необхо-
димости будет организовано голосование на 
придворовых территориях. В тех населенных 
пунктах, где нет помещений участковых ко-
миссий, будет также организована возмож-
ность для жителей проголосовать, комиссия 
к ним приедет.

Как будут работать участки для 
голосования 1 июля?
― Участки для голосования 1 июля будут 

открыты традиционно с 8.00 до 20.00 часов 
по пермскому времени без перерыва. А с 25 
до 30 июня граждане смогут проголосовать в 
помещении участковых комиссий с 10.00 до 
17.00.

Должны ли участники голосования 
брать с собой помимо паспорта 
собственные ручки, маски, перчатки 
для обеспечения безопасности?
― Это вовсе не обязательно. Средствами 

индивидуальной защиты мы сами обеспечим 
всех пришедших голосовать. Вплоть до того, 
что предоставим возможность обработать 
руки и дадим персональную ручку.

При этом паспорт участником голосова-
ния будет предъявляться комиссии также 
с расстояния, чтобы его отметили в книге 
участников голосования, - в руки представи-
телю участковой комиссии его отдавать не 
надо. Более того, паспортные данные граж-
данина уже будут впечатаны в список изби-
рателей – и гражданину только останется 
поставить свою подпись. 

Если на участке для голосования одно-
временно окажется несколько человек, то 
согласно специальной разметке на полу 
каждый будет находиться друг от друга на 
расстоянии необходимой дистанции. Все это 
делается согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора и ЦИК России. 

Главное для нас – это безопасность на-
ших граждан. Поэтому основной упор сделан 
на использовании бесконтактных способов 
как информирования, так и проведения са-
мих процедур голосования. 

Игорь Сергеевич, с защитой участни-

ков голосования вроде разобрались. 
Но будут ли защищены члены 
избирательных комиссий?
― Санитарную безопасность будут со-

блюдать все – и члены избирательных ко-
миссий, и наблюдатели, и представители 
СМИ, и сотрудники правоохранительных ор-
ганов, которые будут следить за порядком на 
участке для голосования. Проводится соот-
ветствующая подготовка членов избиратель-
ных комиссий по соблюдению всех необхо-
димых мер санитарно-эпидемиологической 
профилактики. Они знают, что сами должны 
быть в масках, индивидуальных защитных 
экранах и перчатках, иметь дезинфициру-
ющие средства. Более того, члены избира-
тельных комиссий будут протестированы на 
наличие коронавирусной инфекции перед 
началом процедур голосования.

На самом деле, решение по дате голосо-
вания принято на основе рекомендаций веду-
щих специалистов в сфере медицины и эпи-
демиологии с учетом международного опыта. 

А смогут ли граждане проголосовать 
заранее?
― Помимо традиционной возможности 

прийти на участки для голосования 1 июля, 
мы предоставим возможность проголосовать 
до этой даты с 25 до 30 июня включительно. 
Причем гражданин сможет проголосовать в 
этот период как в помещении своего избира-
тельного участка, так и по месту жительства. 

Во втором случае члены избиркомов в 
один из указанных дней организуют голосо-
вание прямо у Вас во дворе. Жильцов близ-
лежащих домов уведомят об этом заранее 
специальными объявлениями через управ-
ляющие компании, ТСЖ и старших по дому.  
В указанную дату с 18 до 21 часов во дворе 
будет работать мобильный пункт голосова-
ния. Все жители двора смогут выйти к ко-
миссии с паспортом и проголосовать в один 
из дней, предшествующих дню голосования, 
на свежем воздухе, без опасности для здо-
ровья. При этом все члены комиссий будут в 
масках, перчатках и иных средствах защиты, 
то же самое они выдадут избирателям, плюс 
вручат персональную ручку. 

Избирательной комиссией Пермского 
края будет составлен и опубликован график 
того, в каких дворах и когда появятся члены 
комиссий. Проголосовать можно будет легко 
и безопасно.

Также при необходимости комиссии обе-
спечат бесконтактное голосование избирате-
ля «на дому». Пригласить комиссию на дом 
можно будет как с 25 по 30 июня, так и в сам 
день Общероссийского голосования. При 
этом  комиссии не будут заходить домой к 
таким гражданам. Они будут ждать резуль-
тат волеизъявления на площадке подъезда, 
гражданину будет передан специальный 
пакет для голосования. В обработанном 
дезинфекторами пакете будут содержаться 
средства индивидуальной защиты, ручка, 
бюллетень и выписка из реестра о получе-
нии бюллетеня. 

Учитывая ситуацию с самоизоляцией 
и коронавирусом, кто сможет проголо-
совать на дому?
― Все, кто по уважительной причиной 

не могут посетить участок для голосования. 
Допустим, у человека сложились определен-

Общероссийское голосование: как это будет1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА пройдёт Обще-
российское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации. Этот 
день объявлен выходным. Кроме 
того возможность проголосовать 
будет и в дни предшествующие 
голосованию с 25 по 30 июня.

(По материалам интервью с председате-
лем Избирательной комиссии 

Пермского края 
Игорем ВАГИНЫМ)

Призыв продолжается 
Вооруженные силы Российской Федера-
ции пополняются молодыми новобран-
цами. 

Несмотря на трудности, возникшие во вре-
мя весеннего призыва в связи с эпидемией 
коронавируса, отправки на краевой сборный 
пункт продолжаются. С 14 июня, после не-
большого перерыва отправки возобновились. 

Как пояснили в призывной комиссии Алек-
сандровского муниципального округа, в июне 
с нашей территории необходимо отправить 
на сборный пункт Пермского края более 40 
человек.  Армейская служба – это трудный 
повседневный воинский  быт. Наши призыв-
ники отправляются в армию физически креп-
кими и подготовленными к воинской службе. 
14 июня отправились служить  Кондрашин 

Вадим, Чернов Максим, Винцевич Сергей, 
Крутиков Андрей. 

- Если в недалеком прошлом среди при-
зывников было много таких, кто пытался под 
любым предлогом уклониться от призыва в 
Вооруженные силы, то в этот весенний при-
зыв они сами приходят в военный комисса-
риат, даже не получив повестки, и заявляют 
о своем желании служить Родине, - отмечают 
сотрудники отдела по воинскому призыву. - 
Военный комиссариат городов Александровск 
и Кизел из года в год выполняет наряд на при-
зыв. Хотелось бы пожелать нашим призывни-
кам с честью  выполнить свой конституцион-
ный долг и после года службы возвратиться в 
родные пенаты здоровыми и крепкими.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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На прошлой неделе, 11 июня, 
в кабинете главы администрации 
Александровского муниципального 
района состоялось расширенное 
совещание с участием представи-
телей Министерств Пермского края 
в сфере ЖКХ и тарифной полити-
ки, ресурсоснабжающей организа-
ции, обеспечивающей поставку в 
регион природного газа, Жилищной 
инспекции и прокуратуры  Перм-
ского края. Также на совещание 
были приглашены руководители 
организаций тепловодоснабжения 
и управляющих компаний Алексан-
дровского муниципального округа.

Столь солидное представитель-
ство продиктовано необходимостью 
углубленного обсуждения на всех 
уровнях власти вопросов подготов-
ки к отопительному сезону 2020-
2021 годов. Участники совещания 
оценили объем планируемых работ 
и факт их исполнения в условиях 
недостаточности финансирования 
при подготовке объектов к отопи-

тельному сезону. Отдельно зао-
стрили внимание на сложившейся 
задолженности за теплоэнергетиче-
ские ресурсы.

В работе совещания принимал 
участие директор МУП «Теплоэнер-
гетика» Владимир Хомяков. Самыми 
значимыми моментами подготовки 
предприятия к работе в осенне-зим-
ний период он поделился с нашим 
корреспондентом: 

- Если говорить по планам испол-
нения работ на сегодняшний день, 
то все плановые работы по подго-
товке сетей и оборудования выпол-
няются в соответствии с графиком. 
Но у предприятия есть масштабные 
работы, о которых мы уже говорили 
ранее – это замена участка тепло-
вой сети по улице Ленина в центре 
города и последующее  восстанов-
ление нарушенного асфальтового 
покрытия, включая благоустройство 
в части озеленения. Необходимыми 
денежными средствами на выпол-
нение этих работ, которые были 

бы у нас в свободном обращении, 
предприятие не располагает. По 
сути, все предприятия коммуналь-
ной сферы сегодня находятся в 
аналогичной ситуации и стоят пе-
ред выбором: либо погасить за-
долженность за образовавшиеся 
теплоэнергетические ресурсы, либо 
направить  эти денежные средства 
на подготовку к зиме. Оба этих на-
правления равноценны,  потому что 
одно без другого не существует. Но 
не погасить задолженность по газу - 
значит гарантированно столкнуться 
с проблемами при запуске котель-
ной в начале отопительного сезона. 
Если же задолженность погасить, 
то не останется средств на  выпол-
нение мероприятий по подготовке к 
зиме (приобретение материалов и 
прочие работы), что повлечет не-
стабильную работу предприятия в 
осенне-зимний период.

Все эти вопросы обсуждались на 
совещании. Предварительно пред-
приятию МУП «Теплоэнергетика» 

была согласована субсидия в сумме 
10 млн. руб. из бюджета Пермского 
края на подготовку к отопительно-
му периоду. Почти половину этой 
суммы (4,5 млн. руб.) планируется 
направить на подготовку объектов 
теплосетевого хозяйства (ремонт 
котельной и двух участков тепловых 
сетей). Кроме того, предприятию 
для стабильной работы необхо-
димо иметь определенный резерв 
гарантирующего оборудования, ко-
торое влияет на жизнеобеспечение 
населения. 

Предусмотрено приобретение  
резервных насосов как в части во-
доснабжения для бесперебойной 
подачи воды на станцию 2-го подъ-
ема и артезианскую скважину, так 
и для системы водоотведения. На 
сегодняшний день предприятие та-
ким резервом не располагает, и это 
чревато возникновением аварийных 
ситуаций.

Финансовая потребность на вы-
полнение всех этих мероприятий, 

как уже было сказано выше, состав-
ляет порядка 10 млн. руб. Реше-
ние о выделении субсидии будет 
принято на уровне Правительства 
Пермского края, а сумма будет 
определена исходя из финансовых 
возможностей. 

Есть еще один проблемный во-
прос в работе нашего предприятия. 
Ни для кого не секрет, что со 2 июня 
деятельностью в сфере услуг во-
доснабжения и водоотведения за-
нимается МУП «Теплоэнергетика», 
но никакого финансового обеспече-
ния на эти цели предусмотрено не 
было. Поэтому сегодня мною про-
рабатывается вопрос совместно с 
администрацией Александровского 
муниципального района, как с уч-
редителем нашего предприятия, о 
выделении из местного бюджета 
денежных средств для оплаты тру-
да работников, занятых в секторе 
водоснабжения и водоотведения. 
Что касается обязательств по заме-
не ветхих участков водопроводной 
сети по ул. Ленина, все эти работы, 
как и планировалось, будут выпол-
нены в летний период.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проблемы обозначены, будем их решать

Хирургия - Алекс - COVID
Когда тревожные вести рас-
пространяются по округе и 
обрастают эпическими подроб-
ностями, - дело может дойти до 
паники. Подвергается массово-
му обсуждению сообщение о 
подготовке палат хирургическо-
го отделения александровской 
больницы к приему коронави-
русных больных численностью  
от 50 до 70 человек. 
Нет дыма без огня, поэтому 
ищем ответ. 

Официального подтвержде-
ния о плановом переводе в алек-
сандровскую лечебницу больных 
COVID-19 на данный момент нет. 
Близкие к официальным источни-
кам информации лица смогли рас-
сказать о технической подготовке 
и оснащению специальным меди-
цинским оборудованием помеще-
ний отделения хирургии. Данная 
подготовка осуществляется в рам-
ках создания резервных ресурсов 
так называемого коечного фонда, 
на случай резкой нехватки коечных 
мест для больных с подтвержден-
ной инфекцией  COVID-19.  

Еще в мае 2020 г. о создании 
резервных мест на базе Алексан-
дровской больницы шла речь на 

оперативном штабе. По решению 
Минздрава такой резерв должен 
был создан на случай резкого 
«взрывного» распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Президент Владимир Путин 
в своих публичных выступлениях 
неоднократно обращал внимание 
руководителей регионов на необ-
ходимость создания резервов на 
случай кратного увеличения граж-
дан с коронавирусной инфекцией. 
Исполнение указаний президента 
возлагалось как на ведомство Ми-
нистерства здравоохранения, так 
и административные структуры гу-
бернаторов. 

Всего в нашем регионе 20 ме-
дицинских учреждений подготовле-
ны для приема пациентов с коро-
навирусом. В Перми находится 12 
учреждений, 8 — в территориях: 
Осе, Краснокамске, Чайковском, 
Октябрьском, Березниках, Лысьве, 
Кудымкаре, а также в Пермском 
районе.

Обстановка в Прикамье пока не 
позволяет с полной уверенностью 
докладывать о снижении рисков 
для населения при  распростра-
нении инфекции. Каждодневные 
данные, поступающие в опера-
тивный штаб, открыто публикуют-
ся на официальных сайтах и на 

информационных ресурсах СМИ.  
Выводы о степени опасности, кото-
рая все еще сохраняется, жители 
Прикамья могут сделать и самосто-
ятельно (см. Коронавирус: офици-
альная информация https://www.
permkrai.ru/antivirus/). 

Власти Прикамья пока остав-
ляют ограничительные меры до 
23 июня. Специалисты от медици-
ны и Роспотребнадзора не дают 
однозначного ответа по поводу 
дальнейшего развития пандемии. 

Итак, на базе хирургического 
отделения нашего корпуса больни-
цы готовится резервная площадка 
дополнительного коечного фонда. 
Об этом на брифинге говорила 
министр здравоохранения Перм-
ского края Светлана Мелехова. О 
поступлении в отделение (в город 
Александровск) большого числа 
больных COVID-19 подтвержде-
ния официально утвержденного 
нет, однако есть обмолвка мини-
стра здравоохранения о том, что 
пациенты могут поступать в отде-
ление александровской больницы 
на «долечивание».

О лечении «особых больных» 
,зараженных COVID-19, из лечеб-
ного учреждения с Банной горы 
наш Александровск речи не идет.

На адрес администрации АМР 

документальной официальной 
информации и рекомендаций по 
данному вопросу не поступало. 
Все подразделения лечебного уч-
реждения расположенного в преде-
лах Александровского муниципаль-
ного округа находятся в полном 
управлении краевого минздрава 
с 2013 года. Медучреждения не 
находятся в подчинении нашей 
администрации. 

Обеспокоенность горожан по-
нятна, хотя бы потому что, как из-
вестно из официальных источников 
информации, большая часть коро-
навирусного пополнения в неблаго-
приятную статистику  по Пермскому 
краю происходит именно из лечеб-
ных учреждений через контакты: 

пациенты-медперсонал-родствен-
ники-постронние. 

При всей важности отношения к 
здоровью горожан в целом, связан-
ной теперь с возможным размеще-
нием «здесь, у нас, вблизи, под бо-
ком» большого числа людей не по 
своей воле заболевших COVID-19, 
нам всем нужно помнить и о соб-
ственной индивидуальной ответ-
ственности и даже обязанности по 
соблюдению мер предотвращения 
распространения инфекции. А 
именно: маска, санитарная дистан-
ция. Ведь сказано нам, что в мага-
зины ходить в масках, ан нет,- идем 
без масок, всё щупаем, всё нюхаем.  

Будьте бдительны, ибо береже-
ного бог бережет.

На кладбище наводят порядок
На Александровском кладбище ведутся работы по расчистке территории от упавших деревьев. 

Из-за обильного снега нынеш-
ней зимой здесь случился насто-
ящий лесоповал. «Невозможно 
пройти, сплошной бурелом...», - 
возмущались люди и выкладывали 
многочисленные посты в интер-
нете. Проблема не осталась без 
внимания местных властей, в ее 
решении помогают местные пред-
приниматели.

- Весной было проведено об-
следование территории кладбища 
на предмет упавших деревьев. Всю 
территорию кладбища представи-
тели администрации прочесали 
вдоль и поперек, обследовали 
свалки, в том числе несанкциони-
рованные, посчитали все упавшие 
крупные деревья (их оказалось 
более 200).  Затем состоялся ряд 
рабочих встреч в администрации, 
в итоге появился муниципальный 
контракт на уборку упавших де-
ревьев и ликвидацию части свалок 

на территории кладбища г. Алек-
сандровск.

Расчистка территории кладби-
ща ведется с 3 июня. По итогам 
муниципального контракта должно 
быть убрано не менее 192 упавших 
деревьев, а также крупных веток и 
прочего растительного мусора. 

Стоит отметить, что ввиду огра-
ниченности бюджетных средств, 
на исполнение контракта удалось 
изыскать достаточно скромную  
сумму, при том, что сметная сто-
имость по реальным расценкам 
была бы гораздо выше. И благо, 
что нашелся подрядчик, который 
согласился помочь нам решить эту 
проблему.

Помимо этого муниципального 
контракта, была достигнута дого-
воренность на дополнительную 
утилизацию поваленных деревьев 
с ИП Казанцев, обслуживающе-
го территорию Александровского 

кладбища. Если условиями кон-
тракта, заключенного с этим пред-
принимателем, прописана уборка 
всего 20 деревьев, то по факту они 
убрали более 60 поваленных де-
ревьев, т. е. перевыполнили усло-
вия контракта, причем сделали это 
безвозмездно. 

Работы по расчистке кладбища 
продолжаются. Подрядчик не толь-
ко распиливает и утилизирует ство-
лы упавших деревьев, но и  склади-
рует в определенных местах ветки 
и прочий сопутствующий мусор. 
Всего на кладбище определено 8 
официальных мест для складиро-
вания мусора, эти площадки обслу-
живает ИП Казанцев. Но остается 
проблема несанкционированных 
свалок. Позднее планируем заклю-
чить отдельный муниципальный 
контракт на их ликвидацию.

Наталья КУЗНЕЦОВА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ждём заявления 
на выплаты детям 
Предоставление мер социаль-
ной поддержки  семьям 
с детьми в условиях пандемии 
сегодня относится к самым 
востребованным услугам 
при обращении в органы 
Пенсионного фонда.   

В настоящее время  в Пермском 
крае выплата в 10 тыс. рублей про-
изведена в отношении  373 тыс. де-
тей на сумму 3,7 млрд. рублей. На 
выплату 5 тыс.рублей в Прикамье 
принято  свыше 73 тысяч положи-
тельных решений на общую сумму 
более 1 млрд. рублей. 

Напомним, в соответствии с 
Указом Президента № 317, семьи 
имеют право на единовременную 

выплату в размере 10000 рублей 
детям от 3 до 16 лет и ежемесяч-
ную выплату в размере 5000 ру-
блей детям до 3 лет. 

Отделение ПФР по Пермскому 
краю рекомендует пермякам ак-
тивно обращаться с заявлениями 
на данные выплаты.  Подать заяв-
ление можно в клиентских службах 
ПФР по месту жительства. 

ВАЖНО! С сегодняшнего дня по 
данному вопросу в клиентские служ-
бы ПФР можно обратиться без запи-
си. Однако наиболее удобным оста-
ется вариант электронной подачи 
заявления через портал Госуслуг

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)
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РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

О правовых аспектах отказа потребителям 
в допуске на торговые объекты без средств индиви-
дуальной защиты (масок) в случае введения 
режима их обязательного использования

Роспотребнадзор разъясняет правовые 
аспекты отказа потребителям в допуске на 
торговые объекты без средств индивидуаль-
ной защиты (масок) в случае введения режи-
ма их обязательного использования.

В связи с поступающими в Роспотребнад-
зор запросами торговых организаций отно-
сительно правомерности/неправомерности 
отказа в обслуживании гражданам, посещаю-
щим торговые предприятия без масок в усло-
виях их обязательного использования, Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
обращает внимание на нижеследующее.

В настоящее время в ситуации, обу-
словленной необходимостью всемерного 
снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, большое практическое значение имеет 
системное и комплексное проведение сани-
тарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий по недопущению рас-
пространения COVID-2019, в числе которых 
и такая важная профилактическая мера как 
ношение гражданами масок в качестве сред-
ства защиты «барьерного» типа.

Учитывая данный фактор, на уровне выс-
ших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации, исходя из сложившейся на их 
территории эпидемиологической ситуации, в 
числе вводимых ограничительных мер пред-
усматривается обязательное ношение масок 
в общественных местах (в частности, при по-
сещении торговых объектов, в общественном 
транспорте и т.п.).

Поэтому, при наличии принятого в уста-
новленном порядке нормативного правового 
акта, возлагающего на физических лиц обя-
занность ношения маски в определенных 
местах, подобное требование становится 
императивным предписанием, подразуме-
вающим как его безусловное соблюдение 
всеми теми лицами, кому оно адресовано, так 
и возможность привлечения виновных в его 
несоблюдении лиц к соответствующему виду 
ответственности.

Соответственно в том случае, когда вве-
ден так называемый «масочный режим», 
любое появление физического лица в обще-

ственном месте без маски будет иметь при-
знаки противоправного деяния (действия), 
направленного на создание угрозы не только 
собственной безопасности, жизни и здоровью, 
но и безопасности, жизни, здоровью, санитар-
но-эпидемиологическому благополучию иных 
лиц, находящихся на территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситу-
ации.

Исходя из этого, действия хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих разрешенную 
торговую деятельность, направленные на 
ненасильственное воспрепятствование в ус-
ловиях «масочного режима» гражданам–по-
требителям в посещении торговых объектов 
без масок и доступе к товарам с целью их при-
обретения, не могут и не должны рассматри-
ваться как действия, ущемляющие (наруша-
ющие) права потребителей, поскольку такие 
действия со стороны хозяйствующих субъек-
тов отвечают принципу разумности поведения 
участников гражданских правоотношений и не 
имеют признаков необоснованного уклонения 
от заключения публичного договора, каковым 
является договор розничной купли-продажи 
(по смыслу взаимосвязанных положений ста-
тей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

При этом граждане, являющиеся одновре-
менно потребителями-участниками отноше-
ний, регулируемых нормами законодательства 
о защите прав потребителей, не выполняющие 
требования о ношении масок при посещении 
общественных мест, включая торговые объек-
ты, как элемента введенных в установленном 
порядке правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности на территории, 
на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации, могут быть привлечены к 
административной ответственности по части 1 
статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Подготовила главный специалист–эксперт 
Восточного территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю 

САМСОНОВА Маргарита Васильевна (*)   

Устали от бездействия
ЖАЛОБЫ

Обнаруженные  неисправности в 
работе вентиляционных систем явля-
ются основной причиной отключения 
газовых приборов в многоквартирных 
домах. Делается это, прежде всего,  
ради безопасности жильцов. Но когда 
по чьей-то нерасторопности люди 
месяцами остаются без горячей воды 
и лишены возможности нормально 
помыться, это вызывает у них спра-
ведливый гнев.

В понедельник в редакцию пришло кол-
лективное письмо-жалоба от жителей дома  
по ул. Горького, 6.

«Вот уже 2 недели мы живем без газо-
вых водонагревательных приборов. Рабо-
ту оборудования приостановила газовая 
служба после плановой проверки вентиля-
ционных и дымовых каналов, которые, как 
выяснилось, оказались в непригодном для 
эксплуатации состоянии.  А таких жилых 
объектов, как наш дом, в городе более де-
сяти. Не сегодня-завтра и там может слу-
читься подобная ситуация. А жители дома 
по ул. Ким, 20 и вовсе с февраля живут с 
этой проблемой! 

В нашем доме проживают и дети-инва-
лиды, и одинокие люди, которые кастрюль-
ку с горячей водой донести до ванной не 
могут из-за проблем со здоровьем. Мы пы-
тались самостоятельно добиться решения 

вопроса, но безрезультатно. В какую толь-
ко дверь мы не стучались, а толку все нет. 

Нужно как-то разбираться в этой ситу-
ации, понять, кто тут виновен, и при чем 
тут жильцы, которые плату за содержание 
жилья в управляющую компанию вносят 
своевременно, и пользование газом тоже 
оплачивают регулярно, без задержек. 

Мы живем в этом доме 41 год, и никогда 
подобных проблем не случалось. А сейчас 
не поймем, в чем наша вина? До каких пор 
будет продолжаться это издевательство 
над народом? Мы устали быть заложника-
ми  равнодушия и бездействия. Власти, по-
могите нам! Слуги народа, услышьте нас, 
ведь мы же вас выбирали! 

Жильцы дома ул. Горького, 6
(16 квартир)

Прокуратурой г. Александровска проведе-
на проверка исполнения законодательства в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд в рамках реализации на-
ционального проекта «Демография», в ходе 
которой установлено, что в рамках реали-
зации данного национального проекта «Де-
мография» Федерального проекта «Спорт 
- норма жизни» в 2019 г. органами местного 
самоуправления Александровского муници-
пального района заключены муниципальные 
контракты на поставку спортивно-технологи-
ческого оборудования для создания малых 
спортивных площадок на общую сумму 1 000 
000 руб.

В нарушение требований законода-
тельства о закупках товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд администрацией 
Александровского муниципального района 
надлежащий контроль за исполнением му-
ниципальных контрактов по приобретению 
спортивно-технологического оборудования 
не обеспечен, следствием чего стало значи-
тельное нарушение сроков поставки назван-
ного оборудования.

Кроме того, муниципальным заказчиком 
допущен факт просрочки оплаты исполнен-
ного контракта.

Также на момент проверки (05.06.2020) 
установлено, что до настоящего времени 
монтаж и установка спортивно-технологиче-
ского оборудования администрацией Алек-
сандровского муниципального района не 
обеспечены (поставленное оборудование 
находится на складах), что свидетельствует 
о недостижении администрацией Алексан-
дровского муниципального района целей на-
ционального проекта «Демография».

Указанные нарушения свидетельствуют 
о ненадлежащей организации работы адми-
нистрации Александровского муниципаль-
ного района в данном направлении, влекут 
за собой негативные последствия в виде 
неэффективной реализации Федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» в рамках на-
ционального проекта «Демография».

10.06.2020 в целях устранения выявлен-
ных нарушений прокурором города в адрес 
администрации Александровского муници-
пального района внесено представление, 
которое находится на рассмотрении

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции 

А.А. ЛЕГОШИН (*)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокурором г. Александровска выявлены 
нарушения в деятельности органов местного 
самоуправления при реализации национального 
проекта «Демография»

Нужна модернизация сетей
Большое количество жалоб на слабый 
напор воды поступает от жителей 
Александровска, проживающих 
в микрорайоне Гора. 
В чем заключается суть этой проблемы 
и будет ли найдено ее решение, пояс-
няет  директор МУП «Теплоэнергетика» 
Владимир ХОМЯКОВ:

- Недостаточный напор воды в водопро-
водных сетях Горы связан с тем, что система 
северо-западного водоотведения устроена 
так, что вода накапливается в накопитель-
ную емкость и самотеком поступает к потре-
бителям. В период большого водоразбора 
вода попросту не успевает накопиться в ем-
кости, а уже на подходе к ней разбирается 
из системы. Получается, что от недостатка 
воды страдают, в первую очередь, те жи-
тели,  которые проживают в максимально 
высокой точке, расположенной близко к 
накопительной емкости. Немаловажную 
роль играет способ врезки в водопроводную 
сеть. Если врезка сделана сверху, то труба 
идет полупустая  и давления там не хватает, 
чтобы вода пошла сильнее. 

У нас есть определенные планы, как 
исправить эту проблему.  Выход видится в 
том, чтобы закольцевать городскую водо-
проводную сеть, то есть водопровод с улицы 
Кирова соединить с сетью, расположенной 
в районе улицы 3-го Интернационала, что 
позволит уменьшить нагрузку на водопро-
водные сети и скважины северо-западного 
забора, которые качают воду из Заонички.  

Понятно, что эти мероприятия и мас-
штабны, и финансово емки, потому что 
требуется проложить порядка 150-180 ме-
тров водопроводных сетей,  и, возможно, 
это будет сопряжено с некой инвестицион-

ной составляющей. По срокам исполнения 
загадывать не стану. Предприятию снача-
ла необходимо выполнить первоочеред-
ную задачу - подготовить к эксплуатации 
в осенне-зимний период все имеющееся 
оборудование. И только после этого мы 
сможем проводить работы по внедрению 
нового водопровода. При самом хорошем 
раскладе это произойдет ближе к осени, и 
в следующем летнем сезоне потребители 
микрорайона Гора больше не будут испы-
тывать таких проблем в водоснабжении.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В магазинах Губахи и Березников  стро-
го требуют, чтоб были маски на лице, пер-
чатки на руках. И попробуй не выполнить 
– ты сразу перестанешь быть покупателем. 
В Александровске все можно, хоть и напи-
сано у магазина объявление про маски и 
перчатки. Люди ходят по магазинам и без 
масок, и без перчаток.

Кто должен следить за санитарными 
требованиями?

Ответ: За соблюдение требований от-
вечают руководители торговых организа-
ций, надзор осуществляют представители 
полиции или Роспотребнадзора, контроль 
могут осуществлять специалисты админи-
страции муниципалитета. 

В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

Им нельзя, нам можно?
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ

ИНФОРМАЦИЯ / РЕКЛАМА 

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

№ 190 (Б)

№ 288 (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)

 НАВОЗ 
коровий 
в мешках.

т. 8-919-717-09-80,
8-902-83-61-459.

Оксана 

№ 297 (Б)

№ 298 (Б)

             ГУДОВЩИКОВА 
        Татьяна Леонидовна
       (30.11.1961 - 10.06.2020)
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда…

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и ра-
ботал с Татьяной Леонидовной, с этой искренней, мудрой 
оптимисткой, готовой поддержать и прийти на помощь тем, 
кто в этом особенно нуждался. Она везде была «своей», 
«доброй, честной и справедливой» - так говорят о ней люди. 
А ведь ей было всего 58 лет…

Татьяна Леонидовна всю свою жизнь проработала 
в детском саду № 1. Детский сад стал для неё вторым 
домом. Более 35 лет жизни отдала Татьяна Леонидовна 
детям.  Все эти годы она работала с большой отдачей и 
высокой результативностью. Это педагог с большой бук-
вы. Добрая, чуткая, проницательная, с прекрасным чув-
ством юмора, с великолепными артистическими данными, 
профессионал высочайшего класса.

Татьяна Леонидовна пользовалась заслуженным авто-
ритетом среди коллег и родителей. Для многих она стала 
Настоящим Учителем, Наставником, другом и советчиком. 
Она отдавала всю себя любимому делу. А как любили её 
дошколята и большие, и маленькие. Любимая воспита-
тельница и приголубит, и успокоит, и на руки возьмёт…

Мы, коллеги и друзья, знаем её как внимательную и 
любящую супругу и мать двоих детей, заботливую дочь, 
бабушку.

Добрая и светлая память об этом замечательном пе-
дагоге, энергичном и жизнерадостном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах, а её имя в истории детского 
сада.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким нашей дорогой Татьяны Леонидовны.

Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать... (почти что не возможно...)
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
 Господь, как видно, забирает лучших...

Коллеги и друзья.

№ 28 (К)

Спасибо за помощь
Выражаю огромную благодарность за своевременно 

оказанную мне помощь, профессионализм сотрудникам 
скорой помощи Обшарову В. Н. (фельдшер), Нетунаевой   
Е. Н. (медсестра), Колбину О. Н. (водитель). 

Желаю вам здоровья, счастья и удачи в вашей работе.

С уважением Михаил Калинкин

№ 25 (К)

Г Р А Ф И К
приема граждан в прокуратуре города Александровска 

День 
недели Работник прокуратуры Телефон Время приема

понедельник

заместитель прокурора 
Легошин Арсений Александрович 3-64-37 с 9.00 до 13.00

помощник прокурора 
Климов Павел Васильевич 3-52-83 с 13.48 до 18.00

вторник 
помощник прокурора 

Пушкарев Михаил Константинович 3-71-59 с 9.00 до 13.00

заместитель прокурора 
Кургинян Лариса Вячеславовна 3-52-83 с 13.48 до 18.00

среда 

прокурор города 
Павлович Антон Витальевич 3-65-30 с 9.00 до 13.00

старший помощник прокурора 
Габова Ксения Сергеевна 3-66-82 с 13.48 до 18.00

четверг

помощник прокурора
Зорина Ирина Анатольевна 3-66-31 с 9.00 до 13.00

помощник прокурора 
Пушкарев Михаил Константинович 3-71-59 с 13.48 до 18.00

пятница

помощник прокурора 
Климов Павел Васильевич 3-52-83 с 9.00 до 13.00

старший помощник прокурора 
Гуляева Оксана Павловна 3-66-31 с 13.48 до 17.00

№ 293 (Б)

Вопросы частного и общего 
благоустройства фигурировали в 
обращениях жителей округа в ЕДДС 
за период с 8 по 14 июня.  

8 июня жительница Яйвы пожало-
валась, что один из соседей положил 
колеса на территории придомового 
участка, из-за чего не уходит вода по 
водосточной канаве, нужно посодей-
ствовать, чтобы он поставил взамен 
бочку. Решением проблемы занялись 
в управлении по решению вопросов 
местного значения. 

 В этот же день поступило сообще-
ние от жителя п. Всеволодо-Вильва 
о том, что арендаторы  наложили лес 
на обочины дороги, лесовозы грузятся 
прямо на проезжей части, другие ма-
шины в это время не могут проехать. 
Информация передана в ГКУ «Кизелов-
ское лесничество».

9 июня поступил звонок от житель-
ницы Александровска, которая со-
общила о сломанной доске на мосту 
по ул. Войкова, что небезопасно для 
пешеходов. Информацию передали 
в отдел по решению вопросов мест-
ного значения. Проблему устранили 
быстро, но, как оказалось, ненадолго. 
На этой неделе пешеходы вновь об-
наружили сломанные доски на мосту. 
Сейчас мост восстановлен.

10-11 июня поступали жалобы на 
слабый напор воды от жителей ул. К. 
Цеткин, ул. Красноармейская (г. Алек-
сандровск). Диспетчер МУП «Тепло-
энергетика» пояснил, что проблемы 
на водопроводе происходят не из-за 

утечек (их в этом районе нет), а из-за 
большого расхода воды населением. 
Руководство предприятия в курсе про-
блемы. Аналогичные жалобы поступа-
ли в ЕДДС из п. Лытвенский, п. Яйва, 
п. Скопкортная, где прямым следстви-
ем слабого давления в водопроводе 
действительно  служили утечки в се-
тях. Их устранением занимаются ком-
мунальные службы, обслуживающие 
водопроводное хозяйство.  По сообще-
нию из п. Скопкортная,  остается нере-
шенной проблема с водоснабжением 
поселка. Вода жителям так и подается 
по графику.  Со слов главы сельского 
поселения, это происходит из-за поры-
ва водопровода, случившегося  на ул. 
Набережная. Локально перекрыть этот 
участок нет возможности, поэтому вода 
подается по часам. Устранение утечки 
ведется.

В службу скорой помощи через пульт 
ЕДДС передано 12 сообщений. При-
чины разные – высокая температура, 
сердечный приступ, повышенное дав-
ление. В одном случае потребовалась 
помощь медиков ребенку 14 лет из п. 
Всеволодо-Вильва после укуса клеща. 
Еще одно сообщение поступило с озера 
в п. Карьер-Известняк. Молодой мужчи-
на упал с батута и сломал ключицу. 

Три происшествия по линии МЧС 
произошло на территории Александров-
ского округа. 9 июня в 21:51 поступило 
сообщение о том,  что в п. Яйва в рай-
оне ул. Железнодорожная горит дре-
весная обрезь, опил на площади 300 кв. 
м. Огонь мог перекинуться на располо-
женный рядом лес. На место выехали 
пожарные расчеты 105 ПЧ (п. Яйва) и 40 
ПЧ (п. В-Вильва), которые более 6 часов 
занимались тушением пожара. Горение 
ликвидировали ночью в 02:30. Во избе-
жание повторных возгораний требуется 
проливка и опашка участка.

Ранним утром 14 июня в 04:00 дис-
петчер 93ПСЧ сообщил о пожаре в 
здании бывшего детского сада № 2 по 
ул. Ленина в г. Александровск. По при-
бытии пожарного расчета установлено, 
что в одной из комнат 1 этажа площа-

дью 8 кв. м со стороны ул. Жданова го-
рит мебель. Пожар потушили. Мебель 
сгорела, обгорели стены и потолок. 
Причина – неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц.

Вечером в этот же день горела баня в 
п. Яйва по ул. Горького. Сгорела крыша, 
повреждены стены. Пожар произошел 
по причине нарушений правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей.

Десять сообщений было передано 
в полицию через ЕДДС. Самой частой 
причиной обращений были бытовые 
конфликты, избиения, угрозы. В двух 
случаях поводом для обращения в по-
лицию послужило желание присвоить 
чужие деньги (оба случая произошли 
11 июня в Александровске): женщина 
пожаловалась в полицию на то, что 
родственница украла у нее деньги; во 
втором случае за помощью к полиции 
обратился пенсионер с жалобой, что 
дети забирают пенсию. 

В п. Яйва злоумышленники украли 
мусорный бак с площадки во дворе 
многоквартирного дома ул. Юннатов. 
Об этом  13 июня в ЕДДС сообщила жи-
тельница дома. Информация передана 
в дежурную часть ОМВД.

В этот же день ближе к вечеру на 
пульт ЕДДС поступило сообщение от 
жителя г. Губаха о том, что он приехал 
на машине в п. Луньевка, машину оста-
вил около речки, пошел в лес и заблу-
дился. Самостоятельно из леса выйти 
не может, хотя ранее неоднократно бы-
вал в этих местах. Информацию пере-
дали в дежурную часть ОМВД, центр 
управления кризисными ситуациями, 
директору ЕДДС. Помощь спасателей, 
к счастью, не потребовалась, мужчина 
из леса вышел сам.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В службе 112
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.00 ”Время покажет” 16+
13.40 Х/ф ”Освобождение” 12+
15.15 ”Освобождение” 12+
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+
02.05 ”Наедине со всеми” 16+
03.30 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 17.15 ”60 минут” 12+
14.50 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ненастье” 16+
22.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
00.50 ”Великая неизвестная война” 12+
02.45 Х/ф ”Батальоны просят огня” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Х/ф ”Два бойца” 0+
08.50 Красивая планета 0+
09.10, 00.50 Т/ф ”Василий Теркин” 0+
10.15 Д/с ”Первые в мире” 0+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 0+
11.10, 22.20 Т/с ”Вариант ”Омега” 0+
12.25 Д/с ”Клавиши души” 0+
12.55 Academia 0+
13.45 Д/ф ”Дело Деточкина” 0+
14.30 Т/ф ”Жизнь и судьба” 0+

17.40 Д/ф ”Мальта” 0+
18.05, 02.00 Российские оркестры 0+
18.45 Д/с ”Память”. ”Мать Армения” 0+
19.15 Открытый музей 0+
19.30 Больше, чем любовь 0+
20.55 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.10 Д/ф ”Отец солдата”. 
Как ты вырос, сынок мой” 0+
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 
”Монолог в 4-х частях”. 2 ч. 0+
23.35 Д/с ”Рассекреченная история” 0+
00.05 ”Кинескоп” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 ”Известия” 12+
05.25, 09.25 Х/ф ”Ладога” 12+
09.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Чужие деньги” 16+
10.30 Т/с ”Высокие ставки. 
Очень сложный день” 16+
11.25 Т/с ”Высокие ставки. Дурь” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Каждый остается при своих” 16+
13.40 Т/с ”Высокие ставки.
Разобщение” 16+
14.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Пешка в серьезной игре” 16+
15.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Места хватит на всех” 16+
16.30 Т/с ”Высокие ставки. Выстрел” 16+
17.45 Т/с ”Белая стрела. Возмездие” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Истинное предназначение” 16+
20.35 Т/с ”След. Гадалка” 16+
21.25 Т/с ”След. 
История на миллион долларов” 16+
22.20 Т/с ”След. Месседж с того света” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Последний укол” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. Буду жить вечно” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Боксеры” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Золотая доза” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. 
Спертая атмосфера” 16+
03.50 Т/с ”Детективы. 
Прятки со смертью” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. Гараж с секретом” 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, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с ”Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.30 Х/ф ”Алекс лютый” 16+
23.45 Т/с ”Шелест. Большой передел” 16+
03.15 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.50 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Застава Жилина” 16+
09.25 Д/ф ”Освобождение. Начало” 
Война на рельсах” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10, 16.15 Т/с ”Ночные ласточки” 16+
13.15 Т/с ”Ночные ласточки” 16+
19.25 Х/ф ”Поп” 16+
22.10 Т/с ”Жуков” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Екатерина Воронина” 12+
10.40 Д/ф ”Леонид Быков. 
Последний дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой. Елена Драпеко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 Д/ф ”Война на уничтожение” 16+
18.15 Х/ф ”Второе зрение” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Онлайн-грабеж” 16+
23.05, 02.10 ”Шоу ”Развод” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями” 12+
01.25 ”Прощание. 
Анна Самохина” 16+
02.50 Д/ф ”Бомба для Гитлера” 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+
10.20 Т/с ”Воронины” 16+
16.25 Х/ф ”Такси” 6+
18.15 Х/ф ”Такси-2” 12+
20.00 Х/ф ”Перевозчик-2” 16+
21.45 Т/с ”Выжить после” 16+
00.35 Х/ф ”Сердце из стали” 18+
02.20 Т/с ”Беглые родственники” 16+
05.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.45 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Восхождение Юпитер” 16+
22.25 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши” 16+
02.15 Х/ф ”Каникулы” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 05.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.05, 04.20 ”Реальная мистика” 16+
13.05, 03.30 ”Понять. Простить” 16+
14.10, 03.05 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Кафе на Садовой” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Мираж” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+

23.30 Т/с ”Двойная сплошная II” 16+
01.20 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.05, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
06.25 Д/ф ”Ни шагу назад. 
Битва за Москву” 12+
07.20 Д/ф ”Брестская крепость” 12+
08.15 Х/ф ”Вторжение” 6+
10.00, 13.15 Т/с ”Ночные ласточки” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.55 Д/ф ”Кенигсберг. 
Падение крепости” 12+
19.50 ”Легенды армии”. 
Вадим Мацкевич 12+
20.40 ”Улика из прошлого”. 
”Павлик Морозов. 
Тайна двойного убийства” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.05 Х/ф ”Аллегро с огнем” 12+
02.30 Х/ф ”Балтийское небо” 0+
05.15 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Город-герой Севастополь” 12+
05.40 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”. 
”Шантажист”. 210 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Опасный груз”. 211 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 20 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров” 16+
01.15 Х/ф ”Винчестер: 
Дом, который построили призраки” 16+
02.45 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Власть проклятия”. 22 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Утомленные славой” 16+
09.00, 10.55, 14.10, 17.00, 20.05, 21.50 
Новости 16+
09.05, 14.15, 17.05, 20.10, 21.55, 00.25 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Вильярреал” - ”Севилья” 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 ”Самый умный” 12+
15.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Фиорентина” - ” Брешиа” 0+
17.35 ”Моя игра” 12+
18.05 Футбол. ЧЕ-1996. 
Шотландия - Англия 0+
20.50 ”Нефутбольные истории” 12+
21.20 ”Правила игры” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Верона” - ”Наполи” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Атлетик” 12+
02.55 ”Футбольная Испания” 12+
03.25 Футбол. Чемп. Испании. 
”Вальядолид” - ”Хетафе” 0+
05.15 Д/ф ”Пеле. Последнее шоу” 16+
06.15 Реальный спорт. Бокс 16+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Лица в истории” 12+
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф ”Чувство 
прекрасного” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Волчье солнце” 16+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Кортик” 0+
12.00 Т/с ”Розыск” 16+
13.50, 01.00, 05.45 ”Медосмотр” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Открытый урок по обществознанию 
для абитуриентов” 12+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Моя война. Павел Гладков” 12+
00.30, 05.20 Д/ф ”Города воинской славы. 
Одесса” 12+
01.10 Д/ф ”театр. Испытание войной” 12+
02.00 ”Домашние животные” 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+

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 ”Время покажет” 16+
14.10 Х/ф ”Освобождение” 12+
15.15 ”Освобождение” 12+
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+
02.35, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+
03.25 ”Мужское / Женское” 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 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ненастье” 16+
23.10 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.50 Х/ф ”Сталинград” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Х/ф ”Парень из нашего города” 0+
08.55 Красивая планета 0+
09.10, 00.35 Т/ф ”Василий Теркин” 0+
10.30 Искусственный отбор 0+
11.10, 22.20 Т/с ”Вариант ”Омега” 0+
12.25 Д/с ”Клавиши души” 0+
12.55 Academia 0+
13.45 Д/ф ”Собачье сердце”. 
Пиво Шарикову не предлагать!” 0+
14.25 Х/ф ”Красное поле” 0+
16.35 Д/ф ”Ночь коротка” 0+
17.25, 01.50 Российские оркестры 0+
18.45 Д/с ”Память” 0+
19.15 Открытый музей 0+

19.30 Больше, чем любовь 0+
20.10 Т/ф ”Вместо эпилога” 0+
21.50 Юбилей Светланы Крючковой. 
”Монолог в 4-х частях”. 1 ч. 0+
23.35 Д/ф ”Беспамятство” 0+
02.30 Д/ф ”Дом искусств” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 12+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с ”Куба” 16+
17.45 Т/с ”Белая стрела. 
Возмездие” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Торжество” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Своих не прощают” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Заклинание кобры” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Смерть Карабаса” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Ангел-хранитель” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. 
Кто ответит за робота” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Ложная цель” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Неродная бабушка” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Круговая порука” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Сладкая ловушка” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Окно во двор” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Из одного теста” 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, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.30 Т/с ”Алекс лютый” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 Т/с ”Шелест. Большой передел” 16+
01.50 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
02.40 ”Кто ”Прошляпил” начало войны” 16+
03.35 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00, 03.45 Т/с ”Застава Жилина” 16+
09.25 ”Д/ф ”Освобождение. Александр 
Твардовский. Я в свою ходил атаку…” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Т/с ”Фронт без флангов” 16+
13.40, 16.15 Т/с ”Фронт за линией фронта” 16+
17.30, 19.25 Т/с ”Фронт в тылу врага” 16+
21.15 Х/ф ”А зори здесь тихие” 12+
01.00 ”Отцы и дети”. Кино о войне 12+
01.45 Х/ф ”Небо Москвы” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 Х/ф ”Командир 
счастливой ”Щуки” 12+
10.20 Д/ф ”Георгий Юматов. 
О герое былых времен” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой. 
Алексей Кравченко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 01.30 ”Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет” 12+
18.15 Х/ф ”Второе зрение” 12+
22.35 ”Дивный новый мир” 16+
23.05, 02.10 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф ”Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
02.50 Д/ф ”Курск - 1943. 
Встречный бой” 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 ”Детки-предки” 12+
09.00 ”Детский КВН” 6+

10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
11.20 Х/ф ”Одиннадцать 
друзей Оушена” 12+
13.40 Х/ф ”Двенадцать 
друзей Оушена” 16+
16.15 Х/ф ”Макс Пэйн” 16+
18.15 Х/ф ”Такси” 6+
20.00 Х/ф ”Перевозчик” 16+
21.55 Т/с ”Выжить после” 16+
00.40 ”Кино в деталях” 18+
01.35 Х/ф ”Топ-менеджер” 16+
03.10 Т/с ”Беглые родственники” 16+
05.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 03.50 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Поцелуй дракона” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя Соломона” 16+
02.15 Х/ф ”Дальше живите сами” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Свидание с войной” 16+
07.00 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 05.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 04.20 ”Реальная мистика” 16+
13.15, 03.30 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 03.05 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Саквояж 
со светлым будущим” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Кафе на Садовой” 16+
22.30 ”Секреты 
счастливой жизни” 16+
23.30 Т/с ”Двойная сплошная II” 16+
01.20 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Директива №1. Война” 12+
06.55 Х/ф ”Бессмертный гарнизон” 12+
08.45 Т/с ”СМЕРШ” 16+
12.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Вооруженных сил 
Российской Федерации 12+
14.35, 05.40 Д/с ”Оружие победы” 6+
16.10 Х/ф ”Родина или смерть” 12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/ф ”Главный 
храм вооруженных сил” 6+
19.30 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
19.50 ”Скрытые угрозы”. 
”Фашизм. Новая версия” 12+
20.40 Д/с ”Загадки века”. ”Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.05 Д/ф ”Обыкновенный фашизм” 16+
03.15 Х/ф ”Два года над пропастью” 6+
04.50 Д/ф ”Маресьев: 
продолжение легенды” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Смерти вопреки”. 208 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Рай в шалаше”. 209 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 19 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Орел девятого легиона” 12+
01.30 ”Скажи мне правду”. 13-16 с. 16+
04.30 ”Властители”. ”Павел I. Пророчества 
безумного Императора”. 1 с. 16+
05.15 ”Властители”. ”Дьявольские игры 
Ивана Грозного”. 2 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, 14.55, 
16.35, 18.30, 21.50 Новости 16+

09.05, 15.00, 18.35, 21.55, 00.25 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Осасуна” 0+
12.55 Футбол. Чемп. Греции. 
”Олимпиакос” - ”Панатинаикос” 0+
15.30 ”ЦСКА - ”Зенит”. Live” 12+
15.50 После футбола 12+
16.40 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал Сосьедад” - ”Реал” 0+
19.00 Д/ф ”Тайсон” 16+
20.40 Реальный спорт. Бокс 16+
21.30 Восемь лучших 12+
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лечче” - ”Милан” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Болонья” - ”Ювентус” 12+
02.40 Тотальный футбол 12+
03.40 Несломленные. 
Самые драматичные победы в Боксе и 
смешанных единоборствах 16+
05.40 Х/ф ”Диггстаун” 16+
07.30 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.10 ”От прав к возможностям” 12+
01.15, 12.00, 01.10 Т/с ”Розыск” 16+
02.00, 02.00 ”Домашние животные” 12+
02.30 ”Гамбургский счет” 12+
03.00 ”Звук”. Группа ”Цветы” и Стас Намин 12+
04.35 ”Культурный обмен. 
Виктория Толстоганова” 12+
05.20 ”Вспомнить все” 12+
05.45, 13.50, 01.00, 05.45 ”Медосмотр” 12+
06.00 ”Лица в истории” 12+
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф ”Чувство 
прекрасного” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Волчье солнце” 16+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Кортик” 0+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Открытый урок по русскому языку 
для абитуриентов” 12+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Моя война. 
Мирко Саво Сировина” 12+
00.30, 05.20 Д/ф ”Города воинской славы. 
Бендеры” 12+
02.30 ”Большая наука России” 12+
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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, 03.10 ”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+
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 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Х/ф ”Посторонняя” 12+
23.25 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Х/ф ”Эта женщина ко мне” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
08.55, 19.15 Красивая планета 0+
09.10 ХХ век 0+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 0+
11.10, 22.20 Т/с ”Вариант ”Омега” 0+
12.25 Д/с ”Клавиши души” 0+
12.55 Academia 0+
13.45 Д/ф ”Джентльмены удачи”. 
Я злой и страшный Серый Волк” 0+
14.30 Т/ф ”Одна абсолютно 
счастливая деревня” 0+
16.45 Д/ф ”Галина Уланова. 
Незаданные вопросы” 0+
17.40, 01.45 Российские оркестры 0+
18.45 Д/с ”Память” 0+

19.30 Больше, чем любовь 0+
20.55 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.10 Д/ф ”Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 0+
21.50 К юбилею Светланы Крючковой 0+ 0+
23.35 Д/с ”Рассекреченная история” 0+
00.05 Х/ф ”Джейн Эйр” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 12+
05.30 Т/с ”Высокие ставки. 
Особые полномочия” 16+
06.15 Т/с ”Высокие ставки. 
Главный секрет” 16+
07.00 Т/с ”Высокие ставки. 
Люблю мясо с кровью” 16+
08.00 Т/с ”Высокие ставки. 
Предатель” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Реванш” 16+
17.45 Т/с ”Белая стрела. Возмездие” 16+
19.45 Т/с ”След. Чужие” 16+
20.35 Т/с ”След. Смерть господина из 
Пуэрто Принцесса” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Гормональный взрыв” 16+
22.20 Т/с ”След. Выхода нет” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2 
Эвтаназия по-русски” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. Эффект Ребиндера” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Грабитель с того света” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Привет, сестра” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. С
кандал в благородном семействе” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Последняя капля” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
По следам собаки” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Счастливая семерка” 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, 23.35 Сегодня 16+

08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.30 Х/ф ”Алекс лютый” 16+
23.45 Т/с ”Шелест. 
Большой передел” 16+
03.10 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.40 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Ночные ласточки” 16+
09.25 Д/ф ”Освобождение” 
Начало Сила в правде” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10, 13.15, 16.15, 19.25 Т/с ”Тальянка” 16+
19.50 Т/с ”Фронт в тылу врага” 16+
23.00 Х/ф ”Ехали два шофера” 12+
00.40 Х/ф ”Аты-баты, шли солдаты” 12+
02.10 ”Наше кино. 
История большой любви” 
Аты-баты, шли солдаты” 12+
02.35 Д/ф ”Маршалы Победы” 12+
04.40 Х/ф ”Истребители” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Сказание о Земле 
Сибирской” 6+
10.55 ”Обложка. Звездные хоромы” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой. 
Андрей Бурковский” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55, 01.25 ”Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля” 12+
18.15 Х/ф ”Второе зрение” 12+
22.35 ”10 самых… золотые детки” 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. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х” 12+
02.10 ”Прощание. 
Борис Березовский” 16+
02.55 ”90-е. Наркота” 16+

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+
10.20 Т/с ”Воронины” 16+
16.35 Х/ф ”Такси-3” 12+
18.15 Х/ф ”Такси-4” 16+
20.00 Х/ф ”Профессионал” 16+
22.20 Т/с ”Выжить после” 16+
01.10 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
02.45 Т/с ”Беглые родственники” 16+
05.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 04.25 ”Военная тайна” 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 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+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Трудная мишень” 16+
21.55 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Жажда скорости” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 05.30 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 04.45 ”Реальная мистика” 16+
13.10, 03.55 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 03.30 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Ни слова о любви” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Ты моя любимая” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.05 Т/с ”Двойная сплошная II” 16+
01.05 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+

Звезда

06.05 Д/ф ”Провал Канариса” 12+
07.05 Х/ф ”Приказ: 
огонь не открывать” 12+
08.55 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 12+
10.40, 13.15 Т/с ”Дружина” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.55 Д/с ”Оружие победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”Битва за Москву” 12+
19.50 ”Легенды кино”. Евгений Весник 6+
20.40 ”Код доступа”. ”Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.00 Х/ф ”Тревожный месяц вересень” 12+
02.35 Х/ф ”Пограничный пес Алый” 0+
03.40 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
05.15 Д/ф ”Живые строки войны” 12+
05.40 Д/с ”Оружие победы” 6+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Спросите доктора 
Комаровского”. 12 с. 12+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Капитанская дочь”. 213 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Шантажист”. 210 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 22 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы” 16+
01.00 Т/с ”Сны” 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Сгореть заживо”. 23 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Утомленные славой” 16+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
20.10, 21.35, 00.30 Новости 16+

09.05, 13.25, 17.40, 20.15, 
21.40, 00.35 Все на Матч! 12+
11.00 Восемь лучших 12+
11.20 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Сампдория” 0+
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. ”Красный Яр” - ”Стрела” 12+
16.00 Д/ф ”Тайсон” 16+
18.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Лацио” 0+
20.45 ”Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
21.05 ”Нефутбольные истории” 12+
22.00 Бокс. 
”Короли нокаутов Трофи”. 
Рашид Кодзоев против Дениса Царюка 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Бетис” - ”Эспаньол” 12+
02.55 Х/ф ”Рестлер” 16+
05.00 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Красный Яр” - ”Стрела” 0+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Лица в истории” 12+
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф ”Чувство 
прекрасного” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Волчье солнце” 16+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Кортик” 0+
12.00, 01.10 Т/с ”Розыск” 16+
13.50, 01.00, 05.45 ”Медосмотр” 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.00 Открытый урок по математике для 
абитуриентов 12+
18.05 ”Краев не видишь?” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Моя война. 
Валентин Ипатов” 12+
00.30, 05.20 Д/ф ”Города воинской славы. 
Измаил” 12+
02.45 Х/ф ”Старый вояка” 12+

06.00, 11.10, 15.00, 18.00 Новости 16+
06.10 ”Парад Победы” 
Праздничный канал 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг 16+
12.00 Х/ф ”Диверсант. Конец войны” 16+
15.20, 18.20 ”Диверсант. Конец войны” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Москва. Красная площадь. Концерт 12+
23.10 Х/ф ”Освобождение. 
Последний штурм” 12+
00.20 ”Цена Освобождения” 6+
01.15 ”Маршалы Победы” 16+
03.00 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Х/ф ”Они сражались за Родину” 0+
08.00 ”Парад победителей” 12+
08.45 Х/ф ”Салют-7” 12+
11.00, 13.10, 20.00 Вести 16+
12.00, 01.35 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг 12+
13.40 Х/ф ”Легенда №17” 12+
16.00 Москва. Кремль. 
Вручение Государственных премий 
Российской Федерации 12+
17.00 Х/ф ”Тренер” 12+
20.50 Вести. Местное время 16+
21.00 Х/ф ”Экипаж” 12+
23.35 Концерт победы на 
Мамаевом кургане 12+
02.45 Х/ф ”Батальоны просят огня” 0+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Х/ф ”В 6 часов вечера 
после войны” 0+
09.00, 13.25 Д/с ”Память” 0+
09.30 ”Русский характер” 0+
11.10, 22.20 Т/с ”Вариант ”Омега” 16+
12.25, 01.10 Д/ф ”Дикая природа 
Шетлендских островов” 0+
13.55, 00.00 Х/ф ”Иван” 0+
15.05 Больше, чем любовь 0+

15.45 К 75-летию Великой Победы. 
”Вместе в трудные времена”. Концерт 0+
16.40 Д/ф ”Отец солдата”. 
Как ты вырос, сынок мой” 0+
17.20 Д/ф ”Беспамятство” 0+
18.20 ”Любимые песни” 0+
19.50 Д/ф ”Победа. Одна на всех” 0+
20.15 Искусственный отбор 0+
20.55 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.10 Д/ф ”Офицеры”. Есть такая 
профессия, взводный” 0+
21.50 К юбилею 
Светланы Крючковой 0+ 0+
23.35 Д/с ”Рассекреченная история” 0+
02.10 Искатели 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 12+
05.45 Т/с ”Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
09.25 Д/ф ”Внуки Победы” 12+
10.00 ”Парад Победы” 
Трансляция из Москвы 0+
11.05, 13.25 Х/ф ”Три дня до весны” 12+
13.40 Т/с ”Высокие ставки. 
Особые полномочия” 16+
14.35 Т/с ”Высокие ставки. 
Главный секрет” 16+
15.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Люблю мясо с кровью” 16+
16.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Предатель” 16+
17.45 Т/с ”Белая стрела. Возмездие” 16+
19.45 Т/с ”След. Тайная невеста” 16+
20.35 Т/с ”След. Арка смерти” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Все решает фортуна” 16+
22.20 Т/с ”След. До самой смерти” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Прощальное танго” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. Ничего святого” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Гонки” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Самодел” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Правая рука” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Единственный мужчина” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Ценная информация” 16+

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г. 16+
11.10, 13.25 Х/ф ”Операция ”Дезертир” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
21.30 Х/ф ”Алекс лютый” 16+
23.40 ”Белые журавли. 
Квартирник в День победы!” 12+
01.30 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
03.05 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.40 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Жуков” 16+
09.25 Д/ф ”Освобождение. 
Июнь 45-го. Первый парад Победы” 12+
09.55, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.00 Прямая трансляция. 
Парад Победы на Красной площади 12+
11.10, 13.15, 16.15 Т/с ”Щит и меч” 16+
19.25 Т/с ”Фронт без флангов” 16+
22.55 Т/с ”Фронт за линией фронта” 16+
02.00 ”Наше кино. 
История большой любви”. Офицеры” 12+
02.25 Т/с ”Ночные ласточки” 16+

ТВ Центр

06.00 Праздничный канал ”Победа - 75” 16+
08.00 Х/ф ”Аты-баты, шли солдаты…” 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 16+
10.50 Х/ф ”Добровольцы” 0+
12.45 Х/ф ”Застава в горах” 12+
15.00 Д/ф ”Одна победа - два парада” 12+
15.50 Х/ф ”Битва за Москву” 12+
22.00 Праздничный салют 16+
22.35 ”Битва за Москву”. 
Продолжение 12+
23.40 Х/ф ”Дорога на Берлин” 12+
01.05 Д/ф ”Война после победы” 12+
01.45 Х/ф ”Смелые люди” 0+
03.30 Х/ф ”Командир 
счастливой ”Щуки” 12+
05.05 Д/ф ”Георгий Юматов. 
О герое былых времен” 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+
10.25 Т/с ”Воронины” 16+
16.35 Х/ф ”Такси-2” 12+
18.20 Х/ф ”Такси-3” 12+
20.00 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
22.00 Т/с ”Выжить после” 16+
00.50 Х/ф ”Тринадцать друзей Оушена” 16+
02.50 Т/с ”Беглые родственники” 16+
05.40 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 01.45 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
07.55 Х/ф ”Судьба человека” 12+
10.00 Прямой эфир. Военный парад, 
посвященный 75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 16+
11.05, 13.00 Т/с ”На безымянной высоте” 16+
12.30, 19.30 ”Новости” 16+
15.10 Х/ф ”Мы из будущего” 16+
17.35 Х/ф ”Мы из будущего 2” 16+
20.00 Х/ф ”План побега” 16+
22.15 Х/ф ”План побега 2” 16+
00.00 Х/ф ”План побега 3” 18+
02.35 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.50 ”Давай разведемся!” 16+
09.55, 05.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.00, 04.15 ”Реальная мистика” 16+
13.05, 03.25 ”Понять. Простить” 16+
14.10, 03.00 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Мираж” 16+
19.00, 22.35 Х/ф ”Ни слова о любви” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.25 Т/с ”Двойная сплошная II” 16+
01.15 Т/с ”Брак по завещанию. 
Танцы на углях” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00, 11.45, 19.00 Д/с ”Оружие победы” 6+
06.10 Д/с ”История военных парадов на 
Красной площади” 0+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 12+

11.20 Д/ф ”Дорога памяти. 1418 шагов” 12+
12.20 Д/с ”Битва ставок”. 
”Операция ”Барбаросса” 12+
13.20 Д/с ”Битва ставок”. 
”Крушение ”Барбароссы” 12+
14.10 Д/с ”Битва ставок”. 
”Сражение за Москву” 12+
14.50, 15.10 Д/с ”Битва ставок”. ”Перелом” 12+
15.40, 16.10 Д/с ”Оружие победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”У стен Сталинграда” 12+
16.30, 17.10 Д/с ”Оружие победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”Крушение ”Цитадели” 12+
17.20 Д/с ”Оружие победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”В логове врага” 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 12+
20.10, 22.10 Д/с ”Битва коалиций. 
Вторая Мировая война” 12+
22.00 Праздничный салют 12+
23.50 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.35 Х/ф ”Баллада о солдате” 0+
03.00 Х/ф ”Хроника пикирующего 
бомбардировщика” 0+
04.15 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
05.30 Д/с ”Освобождение” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 1 с. 0+
09.00 ”Спросите доктора Комаровского”. 12 с. 12+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Рай в шалаше”. 209 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Совратительница”. 212 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 3 сезон. 21 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Видок: Охотник на призраков” 16+
01.30 ”Искусство кино”. 2 сезон. 
”Детские травмы”. 1 с. 16+
02.30 ”Искусство кино”. 2 сезон. 
”Имидж России в мире”. 2 с. 16+
03.15 ”Искусство кино”. 2 сезон. 
”Россия - многонациональная страна”. 3 с. 16+
04.00 ”Искусство кино”. 2 сезон. 
”Инклюзия в кино”. 4 с. 16+
04.45 ”Апокалипсис”. ”Нечем дышать”. 7 с. 16+
05.15 ”Фактор риска”. ”Беременность”. 2 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. 
Португалии. ”Бенфика” - ”Санта-Клара” 0+
10.00, 14.35, 17.30, 21.30, 00.30 
Все на Матч! 12+

10.30 Футбол. Чемп. Италии. 
”Торино” - ”Удинезе” 0+
12.30 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Порту” - ”Боавишта” 0+
14.30, 17.25, 21.25 Новости 16+
15.05 ”Вне игры” 12+
15.35 Футбол. Чемп. Испании. 
”Леванте” - ”Атлетико” 0+
18.05 ”Месси” 12+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
”Шинник” - ”Урал” 12+
20.55 ”Футбол на удаленке” 12+
22.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма Варданяна 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Мальорка” 12+
02.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Сассуоло” 0+
04.55 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Лица в истории” 12+
06.05 Д/ф ”Чувство прекрасного” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 19.05 Т/с ”Волчье солнце” 16+
09.00, 15.00 ”Календарь” 12+
09.55 Х/ф ”Небесный тихоход” 12+
11.20, 23.05 Концертная ”Песни войны в 
исполнении Людмилы Гурченко” 12+
12.00 Парад в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 12+
13.10, 14.50, 21.00 Новости 16+
13.15 Парад победы 1945 года 12+
13.30 Х/ф ”Хроника пикирующего 
бомбардировщика” 0+
16.00, 23.45, 04.40 Х/ф ”Старый вояка” 12+
16.10 ”Вспомнить все” 12+
16.35 Д/ф ”Личная высота” 12+
17.00 ”Открытый урок по английскому 
языку для абитуриентов” 12+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Во имя будущего” 12+
21.25, 03.00 Х/ф ”Судьба человека” 0+
00.00 Д/ф ”Моя война. Федор Иванов” 12+
00.30, 05.20 Д/ф ”Города воинской славы. 
Кагул” 12+
01.00, 05.45 ”Медосмотр” 12+
01.10 Т/с ”Розыск” 16+
02.00 ”Домашние животные” 12+
02.30 ”Фигура речи” 12+
04.50 ”Дом ”Э” 12+

10
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 03.00 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.45 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Две звезды” Лучшее 12+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Х/ф ”Найти сына” 16+
01.30 ”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 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
23.35 Х/ф ”Дочки-матери” 12+
03.15 Х/ф ”Полынь - трава окаянная” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30 Х/ф ”Актриса” 0+
08.45 Д/ф ”Мальта” 0+
09.10 ХХ век 0+
10.15 Д/с ”Первые в мире” 0+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 0+
11.10, 22.20 Т/с ”Вариант ”Омега” 0+
12.25 Д/с ”Клавиши души” 0+
12.55 Academia 0+
13.45 Д/ф ”Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 0+
14.30 Т/ф ”Рассказы Шукшина” 0+
17.05 Российские оркестры 0+
18.15 Д/ф ”Андрей Дементьев. 
Все начинается с любви…” 0+
19.00 Д/с ”Память” 0+
19.30 ”Царская ложа” 0+

20.55 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.10 ”Юрий Никулин. Классика жанра” 0+
21.35, 01.55 Искатели 0+
23.35 Д/с ”Рассекреченная история” 0+
00.05 Х/ф ”Мужчина, который 
мне нравится” 0+
02.40 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 12+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Высокие ставки. 
Реванш” 16+
17.30 Т/с ”Белая стрела. 
Возмездие” 16+
19.30 Т/с ”След. 
Ответка” 16+
20.20 Т/с ”След. 
Игра в кости” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Тяжелый день” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Всадница” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Место встречи” 16+
23.35 Т/с ”След. 
Лифтер” 16+
00.40 Т/с ”След. 
Снимается кино” 16+
01.20 Т/с ”Детективы. 
С дальним прицелом” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Второй шанс Полины” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
03.20 Т/с ”Детективы. 
Страховка” 16+
03.45 Т/с ”Детективы. 
Нежный возраст” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Ложная цель” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с ”Морские 
дьяволы” 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+
23.20 ”ЧП. Расследование” 16+
23.55 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.25 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Наргиз 16+
01.30 ”Последние 24 часа” 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00 Х/ф ”Истребители” 6+
06.15 Д/ф ”Все цвета июля” 12+
06.50 Х/ф ”Поп” 16+
09.25 Д/ф ”Гитлер, капут!” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф ”Крепкий орешек” 12+
11.45, 13.15 Х/ф ”Аты-баты, 
шли солдаты” 12+
13.50 Х/ф ”Ехали два шофера” 12+
15.35, 16.15 Х/ф ”Женя, 
Женечка, ”Катюша” 12+
17.35, 19.25 Т/с ”Щит и меч” 16+
01.00 ”Ночной экспресс. 
Песни Владимира Высоцкого” 12+
02.10 Т/с ”Тальянка” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 Х/ф ”Добровольцы” 0+
10.05 Д/ф ”Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама” 12+
10.55 Х/ф ”Когда возвращается 
прошлое” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.55, 15.05 ”Когда возвращается 
прошлое”. Продолжение 16+
14.50 Город новостей 16+
15.55 Х/ф ”Ковчег Марка” 12+
18.15 ”Ковчег Марка”. Продолжение 12+
19.55 Х/ф ”Седьмой гость” 12+
22.00, 02.20 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
00.55 Д/ф ”Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” 12+
01.35 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
05.05 Д/ф ”Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф” 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 ”Скуби-Ду” 12+
10.40 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
12.25 Х/ф ”Такси-4” 16+
14.10 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Маска” 16+
23.00 Х/ф ”Девушка, 
которая застряла в паутине” 18+
01.05 Х/ф ”Девушка 
с татуировкой дракона” 18+
03.35 Т/с ”Беглые родственники” 16+
04.50 ”Шоу выходного дня” 16+
05.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.45 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Не снимать!” 16+
21.00 Д/ф ”Дороги смерти: 
как выжить на трассе?” 16+
22.05 Х/ф ”Скайлайн” 16+
23.55 Х/ф ”Скайлайн 2” 18+
01.55 Х/ф ”Отель Мумбаи: 
противостояние” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10, 04.50 ”Давай разведемся!” 16+
10.15 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 04.00 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 03.10 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 02.45 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Ты моя любимая” 16+
19.00 Х/ф ”Сестра по наследству” 16+
23.20 Х/ф ”Источник счастья” 16+

Звезда
05.50 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
07.35 Х/ф ”Аллегро с огнем” 12+
09.15, 13.15 Т/с ”Охотники за 
бриллиантами” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.35 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
20.20 Х/ф ”Ожидание 
полковника Шалыгина” 12+
22.05 Д/с ”Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
00.10 Х/ф ”Сыщик” 12+
02.30 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+
03.40 Х/ф ”Семь часов до гибели” 6+
04.50 Д/ф ”Экспедиция 
особого забвения” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
11.30 Т/с ”Новый день” 12+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Совратительница”. 212 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Новая профессия”. 214 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон. 5 с. 16+
17.00 Т/с ”Чудо” 16+
19.30 Х/ф ”Орудия смерти: 
Город костей” 12+
22.00 Х/ф ”Добро пожаловать в 
Зомбилэнд” 16+
00.00 Х/ф ”Рассвет мертвецов” 16+
02.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Греческие острова”. 12 с. 16+
02.30 ”О здоровье: 
Понарошку и всерьез”. 1-6 с. 12+
05.00 ”Странные явления”. 
”Сила мысли”. 24 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Магия чисел”. 25 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Самые сильные” 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 21.55 Новости 16+
09.05, 15.50, 22.00, 00.25 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Эйбар” - ”Валенсия” 0+
12.50 ”Футбольная Испания” 12+

13.25 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна 16+
15.25 ”Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” 12+
16.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019/2020 0+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ахмат” - ”Сочи” 12+
22.20 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Зенит” - ”Крылья Советов” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Лечче” 12+
02.40 ”Точная ставка” 16+
03.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Белененсеш” - ”Спортинг” 0+
05.00 Т/ф ”Чистый футбол” 16+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Лица в истории” 12+
06.05, 21.05 Д/ф ”Чувство прекрасного” 12+
07.00, 19.05, 02.45 ”Имею право!” 12+
07.15, 19.30 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья” 16+
08.45, 13.50 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.35 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Бронзовая птица” 0+
11.10 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 физике для 
абитуриентов 12+
17.50 ”Время экономить” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.05 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья”. 
”Дело о черном маскараде” 16+
00.00 Д/ф ”Моя война. Алексей Ботян” 12+
00.30 Концерт Тамары Гвердцители 
Великой Победе посвящается… 12+
03.10 Художественный филь 
”Рассеянный” 12+
04.35 ”Домашние животные” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Светлана Крючкова. 
”Я научилась просто, мудро жить…” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.45 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
14.55 Х/ф ”Родня” 12+
16.45 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.55, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 ”Алые паруса - 2020” 12+
01.15 ”Наедине со всеми” 16+
02.40 ”Модный приговор” 6+
03.25 ”Давай поженимся!” 16+
04.10 ”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 ”Домработница” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф ”Я тоже его люблю” 12+
00.45 Х/ф ”Услышь мое сердце” 12+
02.30 ”Алые паруса - 2020” 12+
02.50 Х/ф ”Александра” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.25 М/ф 0+
07.55 Х/ф ”Под куполом цирка” 0+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.40 ”Передвижники. Исаак Левитан” 0+
11.10 Х/ф ”Кто вернется - долюбит” 0+
12.15 ”Эрмитаж” 0+
12.45 Человеческий фактор 0+ 0+
13.15, 00.50 Д/ф ”Дикая природа Греции” 0+
14.15 Х/ф ”Новые приключения янки 
при дворе короля Артура” 0+
16.50 Гала-концерт 
лауреатов конкурса ”Щелкунчик” 0+
18.20 Линия жизни 0+

19.15 Д/ф ”Река жизни” 0+
20.45 Х/ф ”Дуэнья” 0+
22.15 Д/ф ”И Бог создал… 
Брижит Бардо” 0+
23.10 Х/ф ”Отдых воина” 0+
01.40 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Неродная бабушка” 16+
05.35 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
06.00 Т/с ”Детективы. 
Призрак за вуалью” 16+
06.30 Т/с ”Детективы. 
Смерть на блюде” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
Мотоциклистка” 16+
07.25 Т/с ”Детективы. 
Старый враг” 16+
08.05 Х/ф ”Алые паруса” 12+
09.55 Т/с ”Свои-2. 
Особенный свидетель” 16+
10.45 Т/с ”Свои-2. 
Проклятье чужих богов” 16+
11.40 Т/с ”Свои-2. 
Несчастливая машина” 16+
12.35 Т/с ”Свои-2. Американец” 16+
13.25 Т/с ”След. Лесной царь” 16+
14.15 Т/с ”След. Стенка” 16+
15.05 Т/с ”След. Смерть подождет” 16+
15.55 Т/с ”След. Фараон” 16+
16.45 Т/с ”След. Русская ловушка” 16+
17.35 Т/с ”След. Магия” 16+
18.25 Т/с ”След. Ликвидатор” 16+
19.25 Т/с ”След. Дети Надежды” 16+
20.35 Т/с ”След. Депозит 1” 16+
21.30 Т/с ”След. Депозит 2” 16+
22.30 Праздничное шоу 
”Алые паруса” 2020 0+
01.00 ”Светская хроника” 16+

НТВ

05.25 Их нравы 0+
05.40 ”ЧП. Расследование” 16+
06.05 Х/ф ”Осенний марафон” 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”. 
Борис Моисеев 16+
23.00 ”Своя правда” 16+
00.45 ”Дачный ответ” 0+
01.40 Х/ф ”По следу зверя” 16+

Мир

06.00, 04.10 Т/с ”Тальянка” 16+
07.20 ”Секретные материалы”. 
Война после Победы 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.30 ”Наше кино. История большой 
любви”. Ворошиловский стрелок” 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф ”Женя, Женечка, ”Катюша” 16+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с ”Сын отца 
народов” 16+
02.35 ”Наше кино. 
История большой любви”. Апостол” 12+
03.00 Муз/ф ”Воздушный извозчик” 12+

ТВ Центр

05.45 Х/ф ”Застава в горах” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 ”Полезная покупка” 16+
08.15 ”10 самых… золотые детки” 16+
08.40 Х/ф ”Берегись автомобиля” 0+
10.35 Х/ф ”Райское яблочко” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Райское яблочко”. 
Продолжение 12+
12.40 Х/ф ”Исправленному верить” 12+
14.45 ”Исправленному верить”. 
Продолжение 12+
17.25 Х/ф ”Перчатка Авроры” 12+
21.00, 02.30 ”Постскриптум” 16+
22.15, 03.35 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Приговор. Алексей Кузнецов” 16+
00.40 ”90-е. Золото партии” 16+
01.25 ”Удар властью. Казнокрады” 16+
02.05 ”Дивный новый мир” 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф ”Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+

11.25 Х/ф ”Скуби-Ду” 12+
13.10 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
15.00 Х/ф ”Майор Пейн” 0+
17.00 Х/ф ”Маска” 16+
19.00 Х/ф ”Отпетые мошенницы” 16+
21.00 Х/ф ”Хеллбой-2. 
Золотая армия” 16+
23.20 Х/ф ”Хеллбой” 18+
01.20 Х/ф ”Профессионал” 16+
03.10 Х/ф ”Мстители” 12+
04.30 ”Шоу выходного дня” 16+
05.20 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
05.20 Анимационный ”Фердинанд” 6+
07.05 Х/ф ”Шанхайские рыцари” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 13 
загадочных эпидемий” 16+
17.20 Х/ф ”Механик” 16+
19.10 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
21.05 Х/ф ”Падение Олимпа” 16+
23.25 Х/ф ”Падение Лондона” 18+
01.10 Х/ф ”Тройная угроза” 16+
02.45 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Забытая женщина” 16+
10.10, 00.55 Т/с ”Вербное воскресенье” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.15 Х/ф ”Пари на любовь” 16+
04.30 Д/с ”Чудотворица” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.35 Х/ф ”На златом 
крыльце сидели…” 0+
06.55 Х/ф ”Свадьба с приданым” 6+
09.00 ”Легенды музыки”. ”Группа Любэ” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Михаил Светин 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Советский 
призрак над странами НАТО” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Сильнее вируса. Как нас напугали” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Псков - Великие Луки” 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 Х/ф ”В двух шагах от ”Рая” 0+
16.10 Х/ф ”Максим Перепелица” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Т/с ”Узник замка Иф” 16+

23.05 Х/ф ”Постарайся 
остаться живым” 12+
00.25 Д/ф ”Шарль де Голль. Его 
Величество президент” 12+
01.10 Т/с ”Охотники за 
бриллиантами” 16+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+ 0+
09.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 2 с. 0+
10.00 ”Спросите доктора 
Комаровского”. 12 с. 12+
11.00 ”Далеко и еще дальше”. 
”Африка”. 2 с. 16+
12.00 ”Мама Russia”. 1 сезон. 
”Карачаево-Черкессия”. 9 с. 16+
13.00 Х/ф ”Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы” 16+
14.45 Х/ф ”Добро пожаловать в 
Зомбилэнд” 16+
16.30 Х/ф ”Орудия смерти: 
Город костей” 12+
19.00 Х/ф ”Вурдалаки” 12+
20.45 Х/ф ”Пиковая дама. 
Зазеркалье” 16+
22.30 Х/ф ”Русалка. 
Озеро мертвых” 16+
00.15 Х/ф ”Волки у двери” 16+
01.45 ”Городские легенды”. 
”Мещовск. Тайна царских невест”. 71 с. 16+
02.15 ”Городские легенды”. 
”Рига. В соборе музыка звучала”. 72 с. 16+
02.30 ”Городские легенды”. 
”Передвинуть улицу. 
Тайна Тверской”. 73 с. 16+
03.00 ”Городские легенды”. 
”Москва. Марьина роща”. 74 с. 16+
03.30 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Лаборатория бессмертия”. 75 с. 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Сокольники. 
Тайны старого парка”. 76 с. 16+
04.15 ”Городские легенды”. 
”Призраки Лефортово”. 77 с. 16+
04.45 ”Городские легенды”. ”Огненный рок 
Театральной площади”. 78 с. 16+
05.00 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Чертовщина Пречистенки”. 79 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Сталинские высотки”. 80 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Футбол. Чемп. Испании. 
”Севилья” - ”Вальядолид” 0+
10.20, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч! 12+
10.50 Х/ф ”Рестлер” 16+
12.50, 14.25, 23.15 Новости 16+
12.55 Все на футбол! Афиша 12+

13.55, 04.30 ”Футбол на удаленке” 12+
14.30 ”Нефутбольные истории” 12+
15.50 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Оренбург” - ”Краснодар” 12+
18.20 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Спартак” (Москва) - ”Уфа” 12+
20.25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Динамо” (Москва) - ЦСКА 12+
23.20 ”Открытый показ” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лацио” - ”Фиорентина” 12+
02.40 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Ростов” - ”Арсенал” (Тула) 0+
05.00 Бокс. 
”Короли нокаутов Трофи”. 
Рашид Кодзоев против Дениса Царюка 16+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 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 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Хармса” 6+
08.30 Д/ф ”Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Лев Иванов” 6+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.10 Д/ф ”Моя война. 
Исмаил Фараджев” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Бронзовая птица” 16+
11.05 ”Мультикультурный Татарстан” 12+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05 ”Дом ”Э” 12+
13.30, 15.05 Т/с ”Волчье солнце” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Культурный обмен”. Игорь 
Золотовицкий 12+
19.40 Х/ф ”Рассеянный” 12+
21.15 Концерт 
Тамары Гвердцители Великой Победе 
посвящается… 12+
23.30 Х/ф ”Старый вояка” 12+
23.45 Х/ф ”Два бойца” 12+
01.05 Х/ф ”Романс о влюбленных” 12+
03.20 Х/ф ”Шумный день” 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.35 Х/ф ”За двумя зайцами” 0+
07.50 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.10 ”Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 ”Видели видео?” 6+
13.40 ”На дачу!” 6+
14.45 Х/ф ”Обыкновенное чудо” 0+
17.15 ”Русский ниндзя” 12+
19.00 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
00.00 Х/ф ”Красивый, плохой, злой” 18+
01.50 ”Наедине со всеми” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20 Х/ф ”Кукушка” 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 Х/ф ”Не было бы счастья…” 12+
15.55 Х/ф ”Счастье по договору” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 ”Россия. Кремль. Путин” 12+
23.00 ”Воскресный вечер” 12+
01.50 Х/ф ”Нарочно не придумаешь” 12+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 0+
07.15 Х/ф ”Осенние утренники” 0+
09.30 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.00 Х/ф ”Дуэнья” 0+
11.30 Письма из провинции 0+
12.00 Диалоги о животных 0+
12.45 Человеческий фактор 0+ 0+
13.15 Вальсы русских композиторов 0+
14.00 ”Дом ученых” 0+
14.30, 00.15 Х/ф ”Пригоршня чудес” 0+
16.45 Д/ф ”Театр времен Геты и Камы” 0+

17.40 Д/ф ”Заветный камень 
Бориса Мокроусова” 0+
18.20 ”Романтика романса” 0+
19.15 Д/ф ”Река жизни”. ”Живая вода” 0+
20.45 Х/ф ”Прощание” 0+
22.50 Балет Николя Ле Риша ”Калигула” 0+

Пятый канал

05.00 ”Светская хроника” 16+
05.45 Х/ф ”Алые паруса” 12+
07.05, 00.20 Х/ф ”Аз воздам” 16+
10.55, 03.35 Х/ф ”Оружие” 16+
12.40 Т/с ”Куба” 16+

НТВ

04.40 Х/ф ”Сын за отца…” 16+
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+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 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 Х/ф ”Громозека” 16+
03.35 Т/с ”Груз” 16+

Мир

06.00 ”Беларусь сегодня”. Дети войны 12+
06.30 Д/ф ”Все цвета июля” 12+
07.10 Х/ф ”Крепкий орешек” 12+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф”. Итальянский дворик 6+
10.00, 16.00 Новости 12+
10.10, 16.15, 05.30 Т/с ”Тихий Дон” 16+
17.55, 19.30, 01.00 Т/с ”С чего начинается 
родина” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 12+
04.10 Х/ф ”Девушка с характером” 12+

ТВ Центр

05.45 Х/ф ”Контрабанда” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Зорро” 6+
10.30 Д/ф ”Екатерина Васильева. 
На что способна любовь” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф ”Суета сует” 6+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
”Левые” концерты” 12+
15.55 ”Прощание. Виталий Соломин” 16+
16.50 ”90-е. Уроки пластики” 16+
17.40 Х/ф ”Прошлое умеет ждать” 12+
21.15 Х/ф ”Дом с черными котами” 12+
00.25 ”Дом с черными котами”. 
Продолжение 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф ”Пропавшие среди живых” 12+
02.50 Х/ф ”Седьмой гость” 12+
04.25 Д/ф ”Григорий бедоносец” 12+
05.20 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.00, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
11.00 Х/ф ”Майор Пейн” 0+
13.00 Х/ф ”Перевозчик” 16+
14.55 Х/ф ”Перевозчик-2” 16+
16.35 Х/ф ”Хеллбой-2. 
Золотая армия” 16+
19.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя” 16+
21.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя-2” 16+
23.15 Х/ф ”Другой мир. 
Войны крови” 18+
00.45 Х/ф ”Мстители” 12+
02.10 Анимационный 
”Приключения мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
03.35 ”Шоу выходного дня” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.30 Х/ф ”Мы из будущего” 16+
10.45 Х/ф ”Мы из будущего 2” 16+
12.45 Х/ф ”План побега” 16+
15.00 Х/ф ”План побега 2” 16+
16.45 Х/ф ”План побега 3” 18+
18.35 Х/ф ”Преступник” 16+
20.40 Х/ф ”Телохранитель киллера” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
03.35 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45 Х/ф ”Источник счастья” 16+
10.35 ”Пять ужинов” 16+
10.50 Х/ф ”Сестра по наследству” 16+
15.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.15 Х/ф ”Сестренка” 16+
01.05 Т/с ”Вербное воскресенье” 16+
04.40 Х/ф ”Пари на любовь” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.45 Т/с ”Охотники за бриллиантами” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №29” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля” 12+
12.25 ”Код доступа”. 
”Битва ЭВМ и ibm. Время первых” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+
13.25 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвестными” 16+
14.15 Т/с ”Синдром шахматиста” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
23.20 Т/с ”В лесах под ковелем” 0+
02.50 Х/ф ”Тревожный месяц вересень” 12+
04.20 Д/ф ”Фатеич и море” 16+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 2 с. 0+
09.15 ”Спросите доктора 
Комаровского”. 12 с. 12+
09.30 ”Новый день”. 2 сезон. 3 с. 12+
11.45 ”Погоня за вкусом”. 
”Израиль”. 2 с. 12+
12.45 ”Мама Russia”. 
1 сезон. ”Байкал”. 10 с. 16+
13.45 Х/ф ”Русалка. Озеро мертвых” 16+
15.30 Х/ф ”Вурдалаки” 12+
17.15 Х/ф ”Пиковая дама. З
азеркалье” 16+
19.00 Х/ф ”Темный мир” 16+
21.15 Х/ф ”Темный мир: 
Равновесие” 16+
23.15 Х/ф ”Гости на канале” 16+
01.00 Х/ф ”Рассвет мертвецов” 16+
02.45 Х/ф ”Волки у двери” 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Магическая 
сила Крымского моста”. 81 с. 16+
04.00 ”Городские легенды”. 
”Нечистый дух Чистых прудов”. 82 с. 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Ожившие 
картины Третьяковской галереи”. 83 с. 16+
05.00 ”Городские легенды”. ”Москва. 
Очередь за чудом”. 84 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. ”Санкт-
Петербург. Обводный канал”. 85 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Рубин” - ”Локомотив” 0+
10.20, 14.45, 18.00, 21.50, 00.25, 02.40 
Все на Матч! 12+
10.50 Футбол. Кубок Англии. 
”Норвич Сити” - ”Манчестер Юнайтед” 0+
12.50, 17.55, 21.45 Новости 16+
12.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Сельта” - ”Барселона” 0+
15.15 ”Моя игра” 12+
15.45 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. 
Дания - Германия 0+
18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Урал” - ”Тамбов” 12+
20.25 После футбола 12+
21.25 ”Динамо” - ЦСКА. Livе” 12+

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
”Ньюкасл” - ”Манчестер Сити” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Парма” - ”Интер” 12+
03.15 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Рома” 0+
05.15 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна 16+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с ”Бронзовая птица” 16+
11.05 ”Домашние животные” 12+
11.30 ”Имею право!” 12+
12.00 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Волчье солнце” 12+
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”Моя история” Татьяна Устинова 12+
19.25 Х/ф ”Шумный день” 12+
21.15 Х/ф ”Романс о влюбленных” 12+
23.25 ”Фигура речи” 12+
00.15 Д/ф ”Послушаем вместе. 
Мусоргский” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня

ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Ера. 7. Икар. 9. Игнат.  
12. Али.  15. Гундос.  
16. Эстамп.  19. Рад.  
21. Обол.  24. Литр. 
26. Репа.  28. Асьют.  
29. Злак.  30. Новичок.  
32. Рур.  33. Ботва. 
34. Прогулка.  

По вертикали: 
1. Рэндзю. 2. Тоса. 3. Раб.  
4. Мо.  6. Бард.  8. Капуас.  
10. Голова.  11. Террор.  
13. Перл. 14. Луа. 17. Олт.  
18. Плант. 20. Юра. 22. Кб. 
23. Ов.  25. Чп.  27. Ук.  
31. Ако.  

Ответы на сканворд - в № 26. Ответы 
на сканворд из № 24

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
- Сдается 1-комнатная квартира. 
4000 руб. в месяц. Окна зарешечены, 
т. 89120702480.                            

№ 300 (Б)

- 3-комнатная квартира, 1/5, ул. 
Ленина, 37, ремонт, т. 89526459706.  

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

№ 279 (Б)

- Дом, р-он Заоничка, 30 кв. м (баня, 
постройки, вода), т. 89124919639

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

№ 10 (К)

- Продается или сдается 1-комнатная 
квартира, ул. Ким, 47, т. 89028039522.  

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

№ 24 (К)

№ 15 (К)

- Телочка 2,5 месяца, т. 89197190560
.                                                     

 № 18 (К)

№ 19 (К)

№ 26 (К)

Продолжается 
подписка на 

газету
«Боевой путь»

на 2-е полугодие 
2020 года 
в редакции

(без доставки).

- 2-комнатная квартира, 2/2, центр, 
350 т. р., т. 89028319218.            

№ 30 (К)

- 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 2, 
светлая, 500 т. р., торг, т. 89504784991. 

№ 37 (К)

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

№ 35 (К)

- Отдам 3-цветного котенка 
(девочка, 2 мес.) в хорошие руки, 
к лотку приучена, т. 89504500107. 

№ 31 (К) 

- Дом, р-он Деревня, 45 кв. м, участок 
9 соток, т. 89028011359.          

 № 39 (К)

«Океан» светится
С понедельника на игровой 

площадке «Океан» жильцами 
ближайших домов были организо-
ваны работы по благоустройству, 
попросту сказать провели суб-
ботник, на котором, как известно, 
любое трудовое участие идет на 
пользу. За дни такого обществен-
ного почина были покрашены 
игровые конструкции, фигурки, 
скамейки, беседка. С помощью 
электросварки укрепили листы 
железа на беседке, подварили, 
качели-карусели. Так же вокруг 
площадки скосили траву. В замыс-

лах: отсыпать щебень, установить 
ворота для игры с мячом. Вот 
сколько смогли сделать взрослые 
для удовольствия своих детей и 
внуков, которые тоже участвова-
ли в покраске или помогали, стоя 
рядом. «Океан» и так популярен 
среди детишек и подростков, мо-
лодых мам, бабушек и дедушек, а 
теперь обновленное яркими кра-
сками, прибранное, ухоженное это 
место отдыха стало самым куль-
турным пространством в городе. 
Всем, кто «субботничал», боль-
шое общественное спасибо.

Делаем красивую 
детскую площадку

Во Всеволодо-Вильве стараниями 
жителей организовано благоустрой-
ство придомовой территории, много 
уже сделано и вот недавно появи-
лось сообщение, что в беседке на на-
шей детской площадке появился пол. 

Спасибо нашим мужчинам, 
которые всегда нам помогают и 
готовы прийти на помощь: Горячеву 
Антону, Мачихину Игорю, Шитоеву 
Олегу и Хайрутдиновым Сергею и 
Тимуру. Мы вами гордимся!

РЕКЛАМА В «БП»
3-52-53
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020                                                                                                                        № 266
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 

2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в 
Александровском муниципальном округе» 

Руководствуясь Протоколом от 28 апреля 2020 г. заседания конкурсной комиссии по предоставлению и распреде-
лению субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию 
мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образова-
ниях Пермского края, на основании пункта 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 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 12 ноября 2019 г. № 653 
«Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном 
округе» (далее – Постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. в Программе:
1.1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.1. раздел «Задачи Программы» паспорта Программы дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска.»;
1.1.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (приложение 1);
1.1.2. раздел 4 «Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реали-

зации Программы» дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска.»;
1.1.3. раздел 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 4450,63256 тыс.руб., в том числе:
за счет средств бюджета Александровского муниципального округа – 4335,33256 тыс.руб.;
за счет средств бюджета Пермского края – 115,3 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных 

средств приведены в приложении 4.
В ходе реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться.»;
1.2. в подпрограмме 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского 

муниципального округа» (далее – Подпрограмма 2):
1.2.1. в паспорте Подпрограммы:
1.2.1.1. раздел «Задачи Подпрограммы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска.»;
1.2.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции (приложение 2);
1.2.2. раздел 3 «Основные цели и задачи Подпрограммы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска.».
1.2.3. раздел 5 «Перечень мероприятий Подпрограммы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Удаление упавших деревьев и очистка территории от древесных отходов на кладбище г. Александровска.».
1.2.4. абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 604,81941 тыс.руб. Размеры финансирования мероприя-

тий Подпрограммы отражены в приложении 4 к Программе».
1.3. приложение 4 к Программе «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Экология и охрана окру-

жающей среды в Александровском муниципальном округе» изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
Приложение 1 

к постановлению администрации Александровского муниципального района 
от 11.06.2020 № 266

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы 

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», 
утвержденной постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 4450,63256 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 2247,61994 тыс.руб.,
на 2021 год — 1150,48981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1052,52281 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 4335,33256 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 2176, 95294 тыс.руб.,
на 2021 год — 1129,18981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1029,18981 тыс.руб.
- средства бюджета ПК – 115,3 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 70,667 тыс.руб.,
на 2021 год — 21,3 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333 тыс.руб.

Приложение 2 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 11.06.2020 № 266

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа», 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», 

утвержденной постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 604,81941 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 349,75079 тыс.руб.,
на 2021 год — 126,51781 тыс.руб.,
на 2022 год – 128,55081 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 489,51941 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 279,08379 тыс.руб.,
на 2021 год — 105,21781 тыс.руб.,
на 2022 год – 105,21781 тыс.руб.
- средства бюджета ПК – 115,3 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 70,667 тыс.руб.,
на 2021 год — 21,3 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333 тыс.руб.

 
Приложение 3 

к постановлению администрации Александровского муниципального района 
от 11.06.2020 № 266

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»
№ 
п/п

Наименование программных меро-
приятий

Источник 
финансирования

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

Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Александровского муниципального округа»
1 Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
муниципального округа

Бюджет округа 1159,17715 487,23315 335,972 335,972

2 Ликвидация несанкционированных 
свалок отходов в границах населенных 
пунктов, а также вдоль дорог местного 
значения муниципального округа

Бюджет округа 1500,00 600,00 500,00 400,00

3 Уборка строительного мусора и 
остатков фундамента от снесенных 
многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам: г. Александровск, 
ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6

Бюджет округа 198,636 198,636 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 1: Бюджет округа 2857,81315 1285,86915 835,972 735,972

Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории 
Александровского муниципального округа»
4 Проведение акции «Дни защиты от 

экологической опасности»
Бюджет округа 51,0 41,0 5,0 5,0

5 Акция по раздельному сбору отрабо-
танных батареек

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Организация муниципального кон-
троля за исполнением требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, требований, 
установленных федеральными 
законами, законами Пермского края в 
области охраны окружающей среды, 
в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам 
местного значения муниципального 
округа

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Содействие экологическому воспита-
нию и образованию

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Реализация мероприятий по 
предотвращению распространения и 
уничтожению борщевика Сосновского

Бюджет округа 246,23562 45,8 100,21781 100,21781
Краевой бюджет 115,3 70,667 21,3 23,333

9 Удаление упавших деревьев и очист-
ка территории от древесных отходов 
на кладбище г. Александровска

Бюджет округа 192,28379 192,28379 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 2: 604,81941 349,75079 126,51781 128,55081
Бюджет округа 489,51941 279,08379 105,21781 105,21781
Краевой бюджет 115,3 70,667 21,3 23,333

Подпрограмма 3 «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа»
10 Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, 
занятых городскими лесами

Бюджет округа 50,0 50,0 - -

11 Проведение лесоустройства и разра-
ботка лесохозяйственного регламента 
окружного лесничества

Бюджет округа 379,0 379,0 - -

12 Использование, охрана, защита, 
воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в грани-
цах муниципального округа

Бюджет округа 559,0 183,0 188,0 188,0

Итого по Подпрограмме 3: Бюджет округа 988,0 612,0 188,0 188,0
Итого по Программе: 4450,63256 2247,61994 1150,48981 1052,52281

Бюджет округа 4335,33256 2176,95294 1129,18981 1029,18981
Краевой бюджет 115,3 70,667 21,3 23,333

Продолжение постановления № 228 от 15. 05.2020
Начало в номере 24 газеты "Боевой путь" от 12 июня    

2 02 25576 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

2 417,2 2 417,2 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 27567 
00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках обеспечения устой-
чивого развития сельских территорий

645,7 645,7 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 27567 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рам-
ках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

645,7 645,7 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 29999 
00 0000 150

Прочие субсидии 90 076,9 157 939,9 1 023,1 1 023,1 100,00 0,0

2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

90 076,9 157 939,9 1 023,1 1 023,1 100,00 0,0

2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

275 574,6 271 824,3 54 333,1 53 945,9 99,29 -387,2

2 02 30024 
00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

266 265,6 262 515,3 53 904,8 53 650,6 99,53 -254,2

2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

266 265,6 262 515,3 53 904,8 53 650,6 99,53 -254,2

2 02 35082 
00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

7 565,5 7 565,5 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 35082 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

7 565,5 7 565,5 0,0 0,0 0,00 0,0

2 02 35120 
00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

6,7 6,7 1,7 0,0 0,00 -1,7

2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

6,7 6,7 1,7 0,0 0,00 -1,7

2 02 35930 
00 0000 150

Субвенции бюджетам на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 585,4 1 585,4 396,3 265,0 66,87 -131,3

2 02 35930 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1 585,4 1 585,4 396,3 265,0 66,87 -131,3

2 02 39999 
00 0000 150

Прочие субвенции 151,4 151,4 30,3 30,3 100,00 0,0

2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

151,4 151,4 30,3 30,3 100,00 0,0

2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 13 034,5 6 133,7 1 486,2 1 486,2 100,00 0,0

2 02 49999 
00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

13 034,5 6 133,7 1 486,2 1 486,2 100,00 0,0

2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

13 034,5 6 133,7 1 486,2 1 486,2 100,00 0,0

2 07 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

0,0 548,8 0,0 2,7 0,00 2,7

2 07 04000 
04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

0,0 548,8 0,0 2,7 0,00 2,7
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2 07 04050 
04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

0,0 548,8 0,0 2,7 0,00 2,7

2 18 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 0,0 0,0 1 194,8 0,00 1 194,8

2 18 00000 
00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

0,0 0,0 0,0 1 194,8 0,00 1 194,8

2 18 00000 
04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

0,0 0,0 0,0 1 194,8 0,00 1 194,8

2 18 04000 
04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

0,0 0,0 0,0 1 194,8 0,00 1 194,8

2 18 04010 
04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

0,0 0,0 0,0 1 194,8 0,00 1 194,8

2 19 00000 
00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 0,0 0,0 -4 606,0 0,00 -4 606,0

2 19 00000 
04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

0,0 0,0 0,0 -4 606,0 0,00 -4 606,0

2 19 35930 
04 0000 150

Возврат остатков субвенций на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния из бюджетов городских округов

0,0 0,0 0,0 -14,5 0,00 -14,5

2 19 60010 
04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

0,0 0,0 0,0 -4 591,5 0,00 -4 591,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 773 374,6 1 046 655,4 142 493,3 138 856,8 97,45 -3 636,5

Приложение 2
к постановлению

администрации района
от                 №...........

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

за 1 квартал 2020 года, тыс. рублей
ЦСР ВР Наименование расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Развитие системы образования 
Александровского муниципального 
округа”

366 290,8 382 196,3 96 022,0 91 693,1 95,49 -4 328,9

01 1 00 
00000

Подпрограмма ”Развитие системы 
дошкольного образования 
Александровского муниципального 
округа”

135 448,2 143 679,8 35 329,6 34 748,6 98,36 -581,0

01 1 01 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение деятельности казенных и 
бюджетных учреждений”

130 925,2 139 156,8 33 718,6 33 718,5 100,00 -0,1

01 1 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий в сфере образования

100 031,0 108 262,6 26 941,2 26 941,1 100,00 -0,1

01 1 01 
2Н020

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

22,2 22,2 6,5 6,4 98,46 -0,1

01 1 01 
2Н020

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

100 008,8 108 240,4 26 934,7 26 934,7 100,00 0,0

01 1 01 
00110

Предоставление услуги в сфере 
дошкольного образования

29 897,2 29 897,2 6 528,2 6 528,2 100,00 0,0

01 1 01 
00110

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

29 897,2 29 897,2 6 528,2 6 528,2 100,00 0,0

01 1 01 
00200

Организация бесплатного двухра-
зового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих муници-
пальные дошкольные образова-
тельные учреждения округа

997,0 997,0 249,2 249,2 100,00 0,0

01 1 01 
00200

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

997,0 997,0 249,2 249,2 100,00 0,0

01 1 03 
00000

Основное мероприятие ”Меры 
социальной поддержки специали-
стам, работающим и прожива-
ющим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг”

4 523,0 4 523,0 1 611,0 1 030,1 63,94 -580,9

01 1 03 
2С170

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образовательных го-
сударственных и муниципальных 
организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

4 523,0 4 523,0 1 611,0 1 030,1 63,94 -580,9

01 1 03 
2С170

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1 993,0 1 993,0 780,0 199,1 25,53 -580,9

01 1 03 
2С170

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

2 530,0 2 530,0 831,0 831,0 100,00 0,0

01 2 00 
00000

Подпрограмма ”Развитие систе-
мы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования Александровского 
муниципального округа”

184 990,7 192 664,6 51 750,1 48 450,3 93,62 -3 299,8

01 2 01 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение деятельности казенных и 
бюджетных учреждений”

180 176,9 187 845,8 49 421,1 46 599,5 94,29 -2 821,6

01 2 01 
00190

Предоставление общего (на-
чального, основного, среднего) 
образования в общеобразова-
тельных организациях

25 260,6 25 440,6 5 611,5 5 611,5 100,00 0,0

01 2 01 
00190

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

25 260,6 25 440,6 5 611,5 5 611,5 100,00 0,0

01 2 01 
00200

Организация бесплатного 
питания учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразователь-
ных учреждениях округа

3 193,0 3 193,0 1 062,0 1 062,0 100,00 0,0

01 2 01 
00200

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

3 193,0 3 193,0 1 062,0 1 062,0 100,00 0,0

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий в сфере образования

147 695,5 154 463,3 40 814,7 38 420,1 94,13 -2 394,6

01 2 01 
2Н020

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 883,6 16 883,6 4 231,1 3 627,3 85,73 -603,8

01 2 01 
2Н020

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

81,7 81,7 64,4 7,2 11,18 -57,2

01 2 01 
2Н020

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1 412,9 1 418,6 5,7 5,7 100,00 0,0

01 2 01 
2Н020

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

129 317,3 136 079,4 36 513,5 34 779,9 95,25 -1 733,6

01 2 01 
SН040

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным програм-
мам, в общеобразовательных 
учреждениях со специальным 
наименованием ”специальные 
учебно-воспитательные учреж-
дения для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) 
поведением ”и муниципальных 
санаторных общеобразователь-
ных учреждениях

4 027,8 4 027,8 1 211,8 784,8 64,76 -427,0

01 2 01 
SН040

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9,2 9,2 2,6 1,8 69,23 -0,8

01 2 01 
SН040

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 888,5 3 888,5 1 176,6 751,0 63,83 -425,6

01 2 01 
SН040

800 Иные бюджетные ассигнования 130,1 130,1 32,6 32,0 98,16 -0,6

01 2 01 
2Ф180

Обеспечение условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта

721,1 721,1 721,1 100,00 0,0

01 2 01 
2Ф180

600 Предоставление субсидий бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

721,1 721,1 721,1 100,00 0,0

01 2 02 
00000

Основное мероприятие ”Меры 
государственной поддержки в 
сфере общего образования”

- 5,0 5,0 5,0 100,00 0,0

01 2 02 
70450

Единовременная премия 
обучающимся, награжденным 
знаком отличия Пермского края 
”Гордость Пермского края”

- 5,0 5,0 5,0 100,00 0,0

01 2 02 
70450

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

- 5,0 5,0 5,0 100,00 0,0

01 2 03 
00000

Основное мероприятие 
”Меры социальной поддержки 
специалистам, работающим 
и проживающим в сельской 
местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг”

4 813,8 4 813,8 2 324,0 1 845,8 79,42 -478,2

01 2 03 
2С170

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образовательных го-
сударственных и муниципальных 
организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

4 813,8 4 813,8 2 324,0 1 845,8 79,42 -478,2

01 2 03 
2С170

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

469,0 469,0 210,0 167,9 79,95 -42,1

01 2 03 
2С170

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1 940,5 1 940,5 1 034,0 597,9 57,82 -436,1
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01 2 03 
2С170

600 Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

2 404,3 2 404,3 1 080,0 1 080,0 100,00 0,0

01 3 00 
00000

Подпрограмма ”Развитие систе-
мы воспитания и дополнитель-
ного образования Александров-
ского муниципального округа”

25 897,0 25 897,0 5 824,2 5 819,1 99,91 -5,1

01 3 01 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение деятельности казенных и 
бюджетных учреждений”

25 342,0 25 342,0 5 574,2 5 574,2 100,00 0,0

01 3 01 
00130

Предоставление услуги по допол-
нительному образованию детей

25 342,0 25 342,0 5 574,2 5 574,2 100,00 0,0

01 3 01 
00130

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

25 342,0 25 342,0 5 574,2 5 574,2 100,00 0,0

01 3 02 
00000

Основное мероприятие ”Реали-
зация программы с одаренными 
детьми Александровского му-
ниципального округа ”Золотые 
россыпи”

120,0 120,0 75,0 75,0 100,00 0,0

01 3 02 
00120

Реализация программы с ода-
ренными детьми Александров-
ского муниципального округа 
”Золотые россыпи”

120,0 120,0 75,0 75,0 100,00 0,0

01 3 02 
00120

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

120,0 120,0 75,0 75,0 100,00 0,0

01 3 03 
00000

Основное мероприятие 
”Меры социальной поддержки 
специалистам, работающим 
и проживающим в сельской 
местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг”

435,0 435,0 175,0 169,9 97,09 -5,1

01 3 03 
2С170

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образовательных го-
сударственных и муниципальных 
организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

435,0 435,0 175,0 169,9 97,09 -5,1

01 3 03 
2С170

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

25,0 25,0 11,0 5,9 53,64 -5,1

01 3 03 
2С170

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

410,0 410,0 164,0 164,0 100,00 0,0

01 4 00 
00000

Подпрограмма ”Обеспечение 
реализации программы ”Разви-
тие системы образования Алек-
сандровского муниципального 
округа” и прочие мероприятия в 
области образования”

12 404,2 12 404,2 2 783,5 2 439,0 87,62 -344,5

01 4 01 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение деятельности управления 
образования администрации 
Александровского муниципаль-
ного округа”

3 573,5 3 573,5 746,9 669,8 89,68 -77,1

01 4 01 
00080

Содержание муниципальных 
органов Александровского 
муниципального округа

3 573,5 3 573,5 746,9 669,8 89,68 -77,1

01 4 01 
00080

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 040,4 3 040,4 701,0 623,9 89,00 -77,1

01 4 01 
00080

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

533,1 533,1 45,9 45,9 100,00 0,0

01 4 02 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение деятельности казенных и 
бюджетных учреждений”

8 830,7 8 830,7 2 036,6 1 769,2 86,87 -267,4

01 4 02 
00160

Обеспечение деятельности 
МКУ ”Финансовый центр 
образовательных учреждений 
Александровского муниципаль-
ного округа”

8 693,7 8 693,7 2 003,3 1 748,6 87,29 -254,7

01 4 02 
00160

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 954,9 7 954,9 1 835,8 1 653,0 90,04 -182,8

01 4 02 
00160

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

736,5 736,5 166,9 95,2 57,04 -71,7

01 4 02 
00160

800 Иные бюджетные ассигнования 2,3 2,3 0,6 0,4 66,67 -0,2

01 4 02 
2Н020

Единая субвенция на выпол-
нение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере 
образования

137,0 137,0 33,3 20,6 61,86 -12,7

01 4 02 
2Н020

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

133,3 133,3 33,3 20,6 61,86 -12,7

01 4 02 
2Н020

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3,7 3,7 0,0 0,0 0,00 0,0

01 5 00 
00000

Подпрограмма ”Развитие 
системы отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 
Александровского муниципально-
го округа в каникулярный период”

7 550,7 7 550,7 334,6 236,1 70,56 -98,5

01 5 01 
00000

Основное мероприятие ”Органи-
зация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 
каникулярное время”

7 550,7 7 550,7 334,6 236,1 70,56 -98,5

01 5 01 
00140

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, бюджет округа

1 322,8 1 322,8 0,0 0,0 0,00 0,0

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

1 322,8 1 322,8 0,0 0,0 0,00 0,0

01 5 01 
2С140

Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей

6 227,9 6 227,9 334,6 236,1 70,56 -98,5

01 5 01 
2С140

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

186,8 186,8 0,0 0,0 0,00 0,0

01 5 01 
2С140

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 999,6 1 999,6 98,5 0,0 0,00 -98,5

01 5 01 
2С140

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

300,0 300,0 0,0 0,0 0,00 0,0

01 5 01 
2С140

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

3 541,5 3 541,5 236,1 236,1 100,00 0,0

01 5 01 
2С140

800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 200,0 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Благоустройство территории 
Александровского муниципаль-
ного округа”

29 888,7 30 931,9 4 472,2 4 081,7 91,27 -390,5

02 0 01 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение комфортного проживания 
на территории округа”

14 731,4 15 767,4 4 081,7 4 081,7 100,00 0,0

02 0 01 
10000

Реализация мероприятий 
по содержанию территории 
населенных пунктов (в т.ч. 
содержание кладбища)

2 270,0 2 270,0 679,9 679,9 100,00 0,0

02 0 01 
10000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 270,0 2 270,0 679,9 679,9 100,00 0,0

02 0 01 
20000

Субсидии организациям 
осуществляющим содержание и 
эксплуатацию уличных сетей на-
ружного освещения населенных 
пунктов округа

1 889,6 1 889,6 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 01 
20000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 889,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 01 
20000

800 Иные бюджетные ассигнования - 1 889,6 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 01 
40000

Устройство контейнерных 
площадок на территории обще-
ственных кладбищ

481,6 481,6 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 01 
40000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

481,6 481,6 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 01 
60000

Оплата потребления электро-
энергии на нужды наружного 
освещения

7 673,0 7 673,0 3 401,8 3 401,8 100,00 0,0

02 0 01 
60000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 673,0 7 673,0 3 401,8 3 401,8 100,00 0,0

02 0 01 
L5765

Реализация мероприятий, 
направленных на комплексное 
развитие сельских территорий 
(Благоустройство сельских 
территорий)

2 417,2 3 453,2 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 01 
L5765

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 417,2 3 453,2 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 02 
00000

Основное мероприятие ”Форми-
рование современной среды (в 
рамках национального проекта 
”Жилье и городская среда”)”

5 023,9 3 905,2 390,5 0,0 0,00 -390,5

02 0 02 
10000

Благоустройство территорий 1 509,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 02 
10000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 509,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 02 
SЖ090

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
(расходы, не софинансируемые 
из федерального бюджета)

3 514,7 3 905,2 390,5 0,0 0,00 -390,5

02 0 02 
SЖ090

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 514,7 3 905,2 390,5 0,0 0,00 -390,5

02 0 F2 
00000

Основное мероприятие ””Феде-
ральный проект ”Формирование 
комфортной городской среды”

10 133,4 11 259,3 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 F2 
55550

Реализация программ форми-
рования современной городской 
среды

10 133,4 11 259,3 0,0 0,0 0,00 0,0

02 0 F2 
55550

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 133,4 11 259,3 0,0 0,0 0,00 0,0

03 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Развитие малого и среднего 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка в Александров-
ском муниципальном округе”

245,0 245,0 0,0 0,0 0,00 0,0

03 1 00 
00000

Подпрограмма ”Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства и потребительского рынка 
в Александровском муниципаль-
ном округе”

245,0 245,0 0,0 0,0 0,00 0,0

03 1 01 
00000

Основное мероприятие 
”Развитие и создание условий 
для повышения конкурентоспо-
собности малого и среднего 
предпринимательства и товаров 
(работ, услуг), выпускаемых 
(оказываемых, выполняемых) 
ими, создание условий для 
наиболее полного удовлетво-
рения спроса населения на 
качественные потребительские 
товары (работы, услуги) на 
территории Александровского 
муниципального округа”

245,0 245,0 0,0 0,0 0,00 0,0

03 1 01 
00010

Поддержка субъектов МСП, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере социального 
предпринимательства, в целях 
их ускоренного развития

75,0 75,0 0,0 0,0 0,00 0,0
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03 1 01 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

75,0 75,0 0,0 0,0 0,00 0,0

03 1 01 
00020

Формирование положительного 
образа предпринимательства

106,0 106,0 0,0 0,0 0,00 0,0

03 1 01 
00020

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

106,0 106,0 0,0 0,0 0,00 0,0

03 1 01 
00030

Повышение территориальной 
доступности товаров и услуг 
для населения, содействие 
продвижению местных товаров 
(работ, услуг)

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

03 1 01 
00030

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

03 1 01 
00040

Повышение уровня правовой 
грамотности участников по-
требительского рынка в сфере 
защиты прав потребителей

4,0 4,0 0,0 0,0 0,00 0,0

03 1 01 
00040

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4,0 4,0 0,0 0,0 0,00 0,0

04 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Обеспечение безопасности 
граждан Александровского муни-
ципального округа”

4 382,0 4 382,0 847,6 847,6 100,00 0,0

04 1 00 
00000

Подпрограмма ”Общественная 
безопасность и профилактика 
правонарушений в Александров-
ском муниципальном округе ”

2 978,5 3 190,4 649,7 649,7 100,00 0,0

04 1 01 
00000

Основное мероприятие ”Сниже-
ние уровня преступности, в том 
числе доли преступлений в об-
щественных местах, количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними”

572,0 771,6 81,8 81,8 100,00 0,0

04 1 01 
00050

Обеспечение охраны 
общественного порядка на 
территории Александровского 
муниципального округа

372,0 372,0 81,8 81,8 100,00 0,0

04 1 01 
00050

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

372,0 372,0 81,8 81,8 100,00 0,0

04 1 01 
00060

Проведение мероприятий в целях 
снижения уровня преступности, 
в том числе доли преступлений 
в общественных местах, количе-
ства преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

200,0 399,6 0,0 0,0 0,00 0,0

04 1 01 
00060

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

- 100,0 0,0 0,0 0,00 0,0

04 1 01 
00060

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200,0 299,6 0,0 0,0 0,00 0,0

04 1 02 
00000

Основное мероприятие ” 
Мероприятия по обеспечению 
готовности к реагированию 
на угрозу или возникновение 
чрезвычайных ситуаций”

2 406,5 2 418,8 567,9 567,9 100,00 0,0

04 1 02 
00080

Приобретение наглядной 
агитации по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

21,0 33,3 0,0 0,0 0,00 0,0

04 1 02 
00080

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21,0 33,3 0,0 0,0 0,00 0,0

04 1 02 
00090

Обеспечение деятельности МКУ 
”Единая дежурная диспетчер-
ская служба Александровского 
муниципального округа” в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера

2 385,5 2 385,5 567,9 567,9 100,00 0,0

04 1 02 
00090

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 879,3 1 883,9 466,3 466,3 100,00 0,0

04 1 02 
00090

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506,2 501,6 101,6 101,6 100,00 0,0

04 2 00 
00000

Подпрограмма ”Противо-
действие наркомании и не 
законному обороту наркоти-
ческих средств, алкоголизму, 
профилактика потребления 
психоактивных веществ на 
территории Александровского 
муниципального округа”

211,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

04 2 01 
00000

Основное мероприятие 
”Снижение количества лиц, 
состоящих на учете с диагнозом 
наркомания и алкоголизм”

211,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

04 2 01 
00100

Организация досуговых 
мероприятий, мероприятий по 
информированию населения 
в целях профилактики спроса 
потребления психоактивных 
веществ

211,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

04 2 01 
00100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

112,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

04 2 01 
00100

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

99,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

04 3 00 
00000

Подпрограмма ”Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности Александровского 
муниципального округа”

1 160,1 1 160,1 197,9 197,9 100,00 0,0

04 3 01 
00000

Основное мероприятие ”Сни-
жение количества пожаров и 
погибших на пожарах”

1 160,1 1 160,1 197,9 197,9 100,00 0,0

04 3 01 
00010

Расходы на мероприятия по 
пожарной безопасности

1 092,2 1 092,2 197,9 197,9 100,00 0,0

04 3 01 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 092,2 1 092,2 197,9 197,9 100,00 0,0

04 3 01 
00020

Проведение муниципальных 
соревнований по пожарной 
безопасности

67,9 67,9 0,0 0,0 0,00 0,0

04 3 01 
00020

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

67,9 67,9 0,0 0,0 0,00 0,0

04 4 00 
00000

Подпрограмма ”Противодей-
ствие терроризму и развитие 
межнациональных отношений в 
Александровском муниципаль-
ном округе”

31,5 31,5 0,0 0,0 0,00 0,0

04 4 01 
00000

Основное мероприятие 
”Развитие межнациональных 
отношений в Александровском 
муниципальном округе”

31,5 31,5 0,0 0,0 0,00 0,0

04 4 01 
00010

Выявление и устранение причин 
и условий, способствующих 
проявлению терроризма. По-
вышение уровня толерантного 
отношения к представителям 
другой национальности.

31,5 31,5 0,0 0,0 0,00 0,0

04 4 01 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

31,5 31,5 0,0 0,0 0,00 0,0

05 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Развитие культуры, спорта и 
туризма в Александровском 
муниципальном округе”

99 881,6 103 585,3 20 420,3 20 412,6 99,96 -7,7

05 1 00 
00000

Подпрограмма ”Развитие 
культуры в Александровском 
муниципальном округе”

63 179,1 64 596,0 12 838,4 12 836,3 99,98 -2,1

05 1 01 
00000

Основное мероприятие ”Куль-
турно-массовые мероприятия”

1 447,0 1 734,5 187,7 187,7 100,00 0,0

05 1 01 
10000

Проведение культурно-массо-
вых мероприятий муниципаль-
ного уровня

1 447,0 1 734,5 187,7 187,7 100,00 0,0

05 1 01 
10000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 447,0 1 732,0 185,2 185,2 100,00 0,0

05 1 01 
10000

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

- 2,5 2,5 2,5 100,00 0,0

05 1 02 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение деятельности казенных и 
бюджетных учреждений”

47 083,3 48 212,7 12 650,7 12 648,6 99,98 -2,1

05 1 02 
10000

Предоставление услуг в сфере 
культуры

47 083,3 48 212,7 12 650,7 12 648,6 99,98 -2,1

05 1 02 
10000

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14 206,3 14 206,4 3 316,4 3 316,4 100,00 0,0

05 1 02 
10000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 997,8 6 098,3 865,1 864,2 99,90 -0,9

05 1 02 
10000

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

26 371,3 27 400,1 8 347,5 8 346,3 99,99 -1,2

05 1 02 
10000

800 Иные бюджетные ассигнования 507,9 507,9 121,7 121,7 100,00 0,0

05 1 03 
00000

Основное мероприятие ”Ремонт 
учреждений культуры в рамках 
Программы развития Алексан-
дровского муниципального округа 
Пермского края на 2020-2022 годы”

14 648,8 14 648,8 0,0 0,0 0,00 0,0

05 1 03 
SP180

Реализация программ развития 
преобразованных муниципаль-
ных образований

14 648,8 14 648,8 0,0 0,0 0,00 0,0

05 1 03 
SP180

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 648,8 14 648,8 0,0 0,0 0,00 0,0

05 2 00 
00000

Подпрограмма ”Развитие 
физической культуры, спорта в 
Александровском муниципаль-
ном округе”

35 613,9 38 401,7 7 581,9 7 576,3 99,93 -5,6

05 2 01 
00000

Основное мероприятие 
”Спортивные мероприятия”

979,5 1 086,2 11,7 11,7 100,00 0,0

05 2 01 
10000

Проведение спортивных меро-
приятий муниципального уровня

979,5 1 086,2 11,7 11,7 100,00 0,0

05 2 01 
10000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

979,5 1 036,2 5,7 5,7 100,00 0,0

05 2 01 
10000

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

- 50,0 6,0 6,0 100,00 0,0

05 2 02 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение деятельности казенных и 
бюджетных учреждений”

33 749,0 33 749,1 7 570,2 7 564,6 99,93 -5,6

05 2 02 
10000

Предоставление услуг в сфере 
спорта

33 749,0 33 749,1 7 570,2 7 564,6 99,93 -5,6

05 2 02 
10000

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 499,9 8 499,9 2 139,9 2 139,9 100,00 0,0

05 2 02 
10000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 121,1 6 121,2 921,5 921,3 99,98 -0,2

05 2 02 
10000

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

18 765,8 18 765,8 4 420,9 4 415,6 99,88 -5,3

05 2 02 
10000

800 Иные бюджетные ассигнования 362,2 362,2 87,9 87,8 99,89 -0,1

05 2 03 
00000

Основное мероприятие ”Раз-
витие инфраструктуры и матери-
ально-технической базы”

885,4 3 541,4 0,0 0,0 0,00 0,0

05 2 03 
SФ130

Устройство спортивных пло-
щадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физи-
ческой культурой и спортом

885,4 3 541,4 0,0 0,0 0,00 0,0

05 2 03 
SФ130

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

241,4 965,6 0,0 0,0 0,00 0,0

05 2 03 
SФ130

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

644,0 2 575,8 0,0 0,0 0,00 0,0
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05 2 04 
00000

Основное мероприятие
”Развитие туризма”

- 25,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 2 04 
SЦ570

Мероприятия по развитию тури-
стской сервисной и обеспечива-
ющей инфраструктуры

- 25,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 2 04 
SЦ570

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

- 25,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 3 00 
00000

Подпрограмма ”Развитие моло-
дежной политики в Александров-
ском муниципальном округе”

273,0 13,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 3 01 
00000

Основное мероприятие ”Разви-
тие молодежной политики”

273,0 13,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 3 01 
00010

Создание системы условий и 
мероприятий, способствующих 
реализации и увеличению 
потенциала молодежного актива 
округа, воспитанию граждан-
ственности и организации сози-
дательного досуга в молодеж-
ной среде муниципалитета

273,0 13,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 3 01 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

273,0 13,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 4 00 
00000

Подпрограмма ”Развитие 
туризма в Александровском 
муниципальном округе”

241,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 4 02 
00000

Основное мероприятие
”Развитие туризма”

241,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 4 02 
00010

Проведение мероприятий в 
сфере туризма

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

05 4 02 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

05 4 02 
00060

Реализация мер по развитию 
приоритетных направлений раз-
вития туризма на территориях 
муниципальных образований, в 
том числе социального туризма, 
детского туризма и самодея-
тельного туризма

141,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 4 02 
00060

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

141,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

05 5 00 
00000

Подпрограмма ”Обеспечение 
сохранности, благоустройства 
и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских 
захоронений в Александровском 
муниципальном округе”

574,6 574,6 0,0 0,0 0,00 0,0

05 5 01 
00000

Основное мероприятие ”Приве-
дение в надлежащее состояние 
всех памятников Великой 
Отечественной войны, воинских 
захоронений”

574,6 574,6 0,0 0,0 0,00 0,0

05 5 01 
00010

Реконструкция, ремонт и благо-
устройство памятников Великой 
отечественной войны

574,6 574,6 0,0 0,0 0,00 0,0

05 5 01 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

574,6 574,6 0,0 0,0 0,00 0,0

06 0 00 
00000

Муниципальная программа ”Со-
циальная поддержка жителей 
Александровского муниципаль-
ного округа”

16 036,5 21 751,3 1 835,7 1 805,4 98,35 -30,3

06 1 00 
00000

Подпрограмма ”Реализация 
системы мер социальной 
помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Александров-
ского муниципального округа”

6 336,6 6 336,6 1 690,8 1 690,8 100,00 0,0

06 1 01 
00000

Основное мероприятие ”Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций”

775,9 775,9 168,4 168,4 100,00 0,0

06 1 01 
10010

Субсидии некоммерческим 
организациям

775,9 775,9 168,4 168,4 100,00 0,0

06 1 01 
10010

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

775,9 775,9 168,4 168,4 100,00 0,0

06 1 02 
00000

Основное мероприятие ”Меры 
социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий населения 
Александровского муниципаль-
ного округа Пермского края”

5 560,7 5 560,7 1 522,4 1 522,4 100,00 0,0

06 1 02 
40000

Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности муниципального 
образования, муниципальным 
служащим Александровского 
муниципального округа

5 207,6 5 207,6 1 522,4 1 522,4 100,00 0,0

06 1 02 
40000

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

5 207,6 5 207,6 1 522,4 1 522,4 100,00 0,0

06 1 02 
SC240

Обеспечение работников учрежде-
ний бюджетной сферы Пермского 
края путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление

353,1 353,1 0,0 0,0 0,00 0,0

06 1 02 
SC240

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

353,1 353,1 0,0 0,0 0,00 0,0

06 2 00 
00000

Подпрограмма ”Обеспечение 
жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в Александровском 
муниципальном округе”

7 778,6 7 778,6 45,7 15,4 33,70 -30,3

06 2 01 
00000

Основное мероприятие ”Под-
держка детей, нуждающихся в 
особой заботе государства”

7 778,6 7 778,6 45,7 15,4 33,70 -30,3

06 2 01 
2С070

Содержание жилых помещений 
специализированного жилищно-
го фонда для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа

151,4 151,4 30,3 0,0 0,00 -30,3

06 2 01 
2С070

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,4 151,4 30,3 0,0 0,00 -30,3

06 2 01 
2С080

Строительство и приобретение 
жилых помещений для форми-
рования специализированного 
жилищного фонда для обеспе-
чения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

7 565,5 7 565,5 0,0 0,0 0,00 0,0

06 2 01 
2С080

400 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

7 565,5 7 565,5 0,0 0,0 0,00 0,0

06 2 01 
2С090

Организация осуществления 
государственных полномочий 
по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

61,7 61,7 15,40 15,40 100,00 0,0

06 2 01 
2С090

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

61,7 61,7 15,4 15,4 100,00 0,0

06 3 00 
00000

Подпрограмма ”Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Александровском муниципаль-
ном округе”

982,8 6 697,6 99,2 99,2 100,00 0,0

06 3 01 
00000

Основное мероприятие ”Улучше-
ние жилищных условий молодых 
семей, постоянно проживаю-
щих (зарегистрированных) на 
территории Александровского 
муниципального округа”

982,8 6 697,6 99,2 99,2 100,00 0,0

06 3 01 
L4970

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей государственной про-
граммы Российской Федерации 
”Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан 
Российской Федерации”

982,8 5 053,9 0,0 0,0 0,00 0,0

06 3 01 
L4970

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

982,8 5 053,9 0,0 0,0 0,00 0,0

06 3 01 
2С020

Обеспечение жильем молодых 
семей

- 1 643,7 99,2 99,2 100,00 0,0

06 3 01 
2С020

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

- 1 643,7 99,2 99,2 100,00 0,0

06 4 00 
00000

Подпрограмма ”Улучшение 
жилищных условий граждан 
Александровского муниципаль-
ного округа, проживающих на 
сельских территориях”

938,5 938,5 0,0 0,0 0,00 0,0

06 4 01 
00000

Основное мероприятие ”Созда-
ние условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем сельского населения, 
развитие инфраструктуры 
на сельских территориях, 
содействие занятости сельского 
населения”

938,5 938,5 0,0 0,0 0,00 0,0

06 4 01 
L5761

Реализация мероприятий, 
направленных на комплексное 
развитие сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельских территориях)

938,5 938,5 0,0 0,0 0,00 0,0

06 4 01 
L5761

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

938,5 938,5 0,0 0,0 0,00 0,0

07 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Организация транспортного 
обслуживания населения Алек-
сандровского муниципального 
округа”

7 736,2 9 892,8 1 492,4 1 492,4 100,00 0,0

07 0 01 
00000

Основное мероприятие ”Обе-
спечение населения услугами 
пассажирских перевозок”

7 736,2 9 892,8 1 492,4 1 492,4 100,00 0,0

07 0 01 
19010

Организация транспортного 
сообщения между населенными 
пунктами с созданием безопас-
ных условий для круглогодичных 
пассажирских перевозок

7 736,2 9 736,2 1 417,4 1 417,4 100,00 0,0

07 0 01 
19010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 736,2 9 736,2 1 417,4 1 417,4 100,00 0,0

07 0 01 
2С260

Возмещение хозяйствующим 
субъектам недополученных 
доходов от перевозки отдельных 
категорий граждан с использо-
ванием социальных проездных 
документов

- 81,6 0,0 0,0 0,00 0,0

07 0 01 
2С260

800 Иные бюджетные ассигнования - 81,6 0,0 0,0 0,00 0,0

07 0 01 
2С420

Возмещение затрат, связанных 
с организацией перевозки 
отдельных категорий граждан 
с использованием региональ-
ных электронных социальных 
проездных документов, а 
также недополученных доходов 
юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям от 
перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием элек-
тронных социальных проездных 
документов

- 75,0 75,0 75,0 100,00 0,0

07 0 01 
2С420

800 Иные бюджетные ассигнования - 75,0 75,0 75,0 100,00 0,0

08 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Экология и охрана окружаю-
щей среды в Александровском 
муниципальном округе”

1 912,0 2 003,0 357,0 344,9 96,61 -12,1

08 1 00 
00000

Подпрограмма ”Участие в 
организации деятельности по 
накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории 
Александровского муниципаль-
ного округа”

1 194,8 1 285,8 317,9 317,9 100,00 0,0
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08 1 01 
00000

Основное мероприятие ”Предот-
вращение вредного воздействия 
твердых коммунальных отходов 
на здоровье человека и окру-
жающую среду, обеспечение 
прав граждан на благоприятную 
окружающую среду”

1 194,8 1 285,8 317,9 317,9 100,00 0,0

08 1 01 
00010

Создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального округа

594,8 487,2 119,3 119,3 100,00 0,0

08 1 01 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

594,8 487,2 119,3 119,3 100,00 0,0

08 1 01 
00020

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок отходов в границах 
населенных пунктов, а также 
вдоль дорог местного значения 
муниципального округа

600,0 600,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 1 01 
00020

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

600,0 600,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 1 01 
00040

Уборка строительного мусора 
и остатков фундамента от сне-
сенных многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: 
Александровск, ул.Ким,45 и 
ул. Пионерская,6 

- 198,6 198,6 198,6 100,00 0,0

08 1 01 
00040

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

- 198,6 198,6 198,6 100,00 0,0

08 2 00 
00000

Подпрограмма ”Организация 
мероприятий по охране окру-
жающей среды на территории 
Александровского муниципаль-
ного округа”

105,2 105,2 39,1 27,0 69,05 -12,1

08 2 01 
00000

Основное мероприятие ” 
Проведение мероприятий по 
охране окружающей среды на 
территории Александровского 
муниципального округа”

105,2 105,2 39,1 27,0 69,05 -12,1

08 2 01 
00020

Организация муниципального 
контроля за исполнением тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
требований, установленных 
федеральными законами, зако-
нами Пермского края в области 
охраны окружающей среды, в 
случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к 
вопросам местного значения 
муниципального округа

55,2 55,2 12,1 0,0 0,00 -12,1

08 2 01 
00020

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

55,2 55,2 12,1 0,0 0,00 -12,1

08 2 01 
10000

Обеспечение мероприятий по 
охране окружающей среды на 
территории Александровского 
муниципального округа

50,0 50,0 27,0 27,0 100,00 0,0

08 2 01 
10000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,0 23,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 2 01 
10000

600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

- 27,0 27,0 27,0 100,00 0,0

08 3 00 
00000

Подпрограмма ”Организация 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, располо-
женных в границах Александров-
ского муниципального округа”

612,0 612,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 3 01 
00000

Основное мероприятие ”Сохра-
нение природных ландшафтов, 
сохранение и улучшение сре-
дообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиениче-
ских, оздоровительных и иных 
полезных природных свойств 
лесов в интересах охраны 
здоровья человека”

612,0 612,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 3 01 
00010

Проведение кадастровых работ 
в отношении земельных участ-
ков, занятых городскими лесами

45,0 45,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 3 01 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45,0 45,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 3 01 
00020

Проведение лесоустройства 
и разработки лесохозяйствен-
ного регламента окружного 
лесничества

379,0 379,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 3 01 
00020

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

379,0 379,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 3 01 
00030

Использование, охрана, защита, 
воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в 
границах муниципального округа

188,0 188,0 0,0 0,0 0,00 0,0

08 3 01 
00030

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

188,0 188,0 0,0 0,0 0,00 0,0

09 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Реформирование и развитие 
муниципальной службы в ад-
министрации Александровского 
муниципального округа”

200,0 200,0 0,0 0,0 0,00 0,0

09 0 01 
00000

Основное мероприятие ”Совер-
шенствование системы муници-
пальной службы Администрации”

200,0 200,0 0,0 0,0 0,00 0,0

09 0 01 
10000

Профессиональное развитие 
муниципальных служащих

200,0 200,0 0,0 0,0 0,00 0,0

09 0 01 
10000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,0 200,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Управление муниципальным 
имуществом Александровского 
муниципального округа”

7 564,6 7 564,6 1 357,4 1 357,4 100,00 0,0

10 1 00 
00000

Подпрограмма ”Управление 
муниципальным имуществом 
Александровского муниципаль-
ного округа”

7 564,6 7 564,6 1 357,4 1 357,4 100,00 0,0

10 1 01 
00000

Основное мероприятие ”Эффек-
тивное управление муниципаль-
ным имуществом”

7 564,6 7 564,6 1 357,4 1 357,4 100,00 0,0

10 1 01 
10000

Проведение рыночной оценки 80,0 80,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 1 01 
10000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80,0 80,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 1 01 
20000

Содержание муниципального 
имущества

6 430,9 6 430,9 1 342,4 1 342,4 100,00 0,0

10 1 01 
20000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 430,9 6 430,9 1 342,4 1 342,4 100,00 0,0

10 1 01 
40000

Изготовление технических 
планов, актов обследования

205,1 205,1 15,0 15,0 100,00 0,0

10 1 01 
40000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

205,1 205,1 15,0 15,0 100,00 0,0

10 1 01 
80000

Ремонт помещений 623,6 623,6 0,0 0,0 0,00 0,0

10 1 01 
80000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

623,6 623,6 0,0 0,0 0,00 0,0

10 1 01 
90000

Проведение обследований жи-
лых помещений на предмет их 
непригодности для проживания

225,0 225,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 1 01 
90000

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

225,0 225,0 0,0 0,0 0,00 0,0

11 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории Александровского 
муниципального округа”

74 249,4 133 754,4 9 609,8 9 609,0 99,99 -0,8

11 1 00 
00000

Подпрограмма ”Обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на территории Александров-
ского муниципального округа”

74 249,4 133 754,4 9 609,8 9 609,0 99,99 -0,8

11 1 01 
00000

Основное мероприятие 
”Муниципальный дорожный 
фонд Александровского муници-
пального округа”

74 249,4 24 904,6 9 609,8 9 609,0 99,99 -0,8

11 1 01 
00190

Содержание муниципальных 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них

24 904,6 24 904,6 9 609,8 9 609,0 99,99 -0,8

11 1 01 
00190

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 904,6 24 904,6 9 609,8 9 609,0 99,99 -0,8

11 1 01 
ST040

Проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся на 
территории Пермского края

49 344,8 108 849,8 0,0 0,0 0,00 0,0

11 1 01 
ST040

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

49 344,8 108 849,8 0,0 0,0 0,00 0,0

12 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Управление земельными 
ресурсами Александровского 
муниципального округа”

5 487,0 5 487,0 851,3 851,3 100,00 0,0

12 1 00 
00000

Подпрограмма ”Управление 
земельными ресурсами Алексан-
дровского муниципального округа”

5 487,0 5 487,0 851,3 851,3 100,00 0,0

12 1 01 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение деятельности казенных и 
бюджетных учреждений”

4 125,1 4 125,1 844,8 844,8 100,00 0,0

12 1 01 
00001

Обеспечение деятельности 
МКУ ”Земля”

4 125,1 4 125,1 844,8 844,8 100,00 0,0

12 1 01 
00001

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 024,8 3 024,8 706,0 706,0 100,00 0,0

12 1 01 
00001

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 098,5 1 098,5 138,5 138,5 100,00 0,0

12 1 01 
00001

800 Иные бюджетные ассигнования 1,8 1,8 0,3 0,3 100,00 0,0

12 1 02 
00000

Основное мероприятие 
”Мероприятия направленные 
на обеспечение эффективности 
использования земельных 
участков округа”

1 361,9 1 361,9 6,5 6,5 100,00 0,0

12 1 02 
00001

Проведение рыночной оценки 180,0 180,0 6,5 6,5 100,00 0,0

12 1 02 
00001

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

180,0 180,0 6,5 6,5 100,00 0,0

12 1 02 
00002

Проведение кадастровых работ 1 181,9 1 181,9 0,0 0,0 0,00 0,0

12 1 02 
00002

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 181,9 1 181,9 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Управление коммунальным 
хозяйством Александровского 
муниципального округа”

22 462,0 223 917,9 121,7 121,7 100,00 0,0

13 0 01 
00000

Основное мероприятие 
”Обеспечение качественного 
функционирования коммуналь-
ного комплекса округа”

6 531,6 207 987,5 121,7 121,7 100,00 0,0

13 0 01 
00010

Разработка Программы комплекс-
ного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры АМО

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

13 0 01 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

13 0 01 
00020

Разработка схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотве-
дения населенных пунктов АМО

400,0 400,0 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
00020

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

400,0 400,0 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
00030

Содержание системы водоснаб-
жения в п.Люзень

- 450,0 121,7 121,7 100,00 0,0

13 0 01 
00030

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

- 450,0 121,7 121,7 100,00 0,0
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13 0 01 
00040

Субсидии на возмещение эконо-
мически обоснованного размера 
убытков при производстве тепло-
вой энергии и оказании услуг во-
доснабжения, для предоставления 
коммунальных услуг населению и 
объектам социальной сферы

- 2 611,0 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
00040

800 Иные бюджетные ассигнования - 2 611,0 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
00050

Выплата по Энергосервисному 
контракту 

- 875,6 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
00050

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

- 875,6 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
SЖ060

Приобретение теплового едино-
го имущественного комплекса в 
Александровском муниципаль-
ном округе Пермского края

- 178 960,7 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
SЖ060

400 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

- 178 960,7 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
SЖ520

Улучшение качества систем 
теплоснабжения на территориях 
муниципальных образований 
Пермского края

- 18 558,6 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
SЖ520

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

- 18 498,6 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
SЖ520

800 Иные бюджетные ассигнования - 60,0 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
SЖ540

Разработка (корректировка) 
проектно-сметной документации 
по строительству (реконструк-
ции, модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения

6 031,6 6 031,6 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 01 
SЖ540

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

6 031,6 6 031,6 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 02 
00000

Основное мероприятие 
”Финансовое обеспечение в 
рамках Программы развития 
Александровского муниципаль-
ного округа Пермского края на 
2020-2022 годы”

15 930,4 15 930,4 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 02 
SP180

Реализация программ развития 
преобразованных муниципаль-
ных образований

15 930,4 15 930,4 0,0 0,0 0,00 0,0

13 0 02 
SP180

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 930,4 15 930,4 0,0 0,0 0,00 0,0

14 0 00 
00000

Муниципальная программа ”Лик-
видация ветхого и аварийного 
жилого фонда в Александров-
ском муниципальном округе ”

16 542,9 13 223,6 1 781,0 0,0 0,00 -1 781,0

14 1 00 
00000

Подпрограмма ”Ликвидация вет-
хого и аварийного жилого фонда 
в Александровском муниципаль-
ном округе”

16 542,9 13 223,6 1 781,0 0,0 0,00 -1 781,0

14 1 01 
00000

Основное мероприятие ”При-
обретение в муниципальную 
собственность Александровско-
го муниципального округа благо-
устроенных жилых помещений”

3 131,9 4 630,2 1 781,0 0,0 0,00 -1 781,0

14 1 01 
00010

Приобретение в муниципальную 
собственность Александровско-
го муниципального округа благо-
устроенных жилых помещений

3 131,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 01 
00010

400 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

3 131,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 01 
SЖ160

Мероприятия по расселению 
жилищного фонда, признанного 
аварийным после 01 января 2012 г.

- 1 556,4 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 01 
SЖ160

400 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

- 1 556,4 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 01 
SP040

Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для граждан, 
проживающих в аварийных домах

- 3 073,8 1 781,0 0,0 0,00 -1 781,0

14 1 01 
SP040

400 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

- 3 073,8 1 781,0 0,0 0,00 -1 781,0

14 1 02 
00000

Основное мероприятие ”Обе-
спечение мероприятий по сносу 
аварийного жилищного фонда”

376,5 376,5 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 02 
00010

Снос аварийного жилищного 
фонда

376,5 376,5 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 02 
00010

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

376,5 376,5 0,0 0,0 0,00 0,0

Об утверждении Порядка использования средств иных межбюджетных трансфертов для обеспечения 
единовременной выплаты работникам образовательных организаций Алесандровского муниципального округа 
в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 04 июня 2020 г. № 399-п «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края для 
обеспечения единовременной выплаты работникам образовательных организаций Пермского края в связи с введени-
ем в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования средств иных межбюджетных трансфертов для обеспечения еди-
новременной выплаты работникам образовательных организаций Александровского муниципального округа в связи с вве-
дением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов для обеспечения единовременной вы-
платы работникам образовательных организаций Александровского муниципального округа в связи с введением в Перм-
ском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 апреля 2020 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Алек-
сандровского муниципального района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района 
С.В. Богатырева

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 17.06.2020 № 268

ПОРЯДОК
использования средств иных межбюджетных трансфертов для обеспечения единовременной выплаты работни-
кам образовательных организаций Александровского муниципального округа в связи с введением в Пермском 

крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования средств иных межбюджетных трансфертов для обеспече-

ния единовременной выплаты работникам образовательных организаций Александровского муниципального округа в связи с 
введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), которые, действуя в условиях режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), обеспечили дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп.

1.2. Получателями выплаты являются:
1.2.1. педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие процесс обучения с применением дистанцион-

ных технологий и электронного обучения, в том числе в режиме "онлайн", с применением цифровых коммуникационных 
платформ в период с 6 апреля по 30 мая 2020 года;

1.2.2. педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие процесс обучения с использованием информа-
ционных образовательных систем, сетевых информационных систем, электронной почты в режиме "офлайн" в период с 
6 апреля по 30 мая 2020 года;

1.2.3. педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие бесконтактный процесс обучения в период с 6 
апреля по 30 мая 2020 года;

1.2.4. работники дежурных групп детских дошкольных образовательных организаций (педагогические работники, 
младший обслуживающий персонал и учебно-вспомогательный персонал), действовавших в период с 1 апреля по 

1 июня 2020 года.
1.3. Размер выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка:
педагогическому работнику общеобразовательной организации - единовременно в размере 25% от его средней зара-

ботной платы за I квартал 2020 года;
работникам дежурных групп дошкольных организаций - ежемесячно в размере 25% от средней заработной платы за I 

квартал 2020 года (исходя из фактической стоимости смены каждого работника) и за фактически отработанное количество 
смен каждым работником в период, указанный в пункте 1.2.4 настоящего Порядка.

1.4. Главным распорядителем использования иных межбюджетных трансфертов, направленных для обеспечения 
единовременной выплаты работникам образовательных организаций Александровского муниципального округа в связи с 
введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) является Управление образования администрации Александровского муниципального района Пермского 
края (далее - Управление образования).

II. Цели и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение и направляются на цели, указанные в пункте 1.1. 

настоящего Порядка.
2.2. Размеры субсидий на иные цели образовательным организациям установлены распределением иных межбюд-

жетных трансфертов для обеспечения единовременной выплаты работникам образовательных организаций Алексан-
дровского муниципального округа в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным постановлением, утвердившим настоящий 
Порядок, и определены по следующей методике:

VИМТi = (Чiш x Рiш x Чiвсш x Рiвсш + Чiд x Рiд x
x 2,5 мес.) x 1,302,

где:
VИМТi - объем средств по i-ой образовательной организации, руб.;
Чiш - среднесписочная численность педагогических работников (за исключением внешних совместителей) по i-ой об-

разовательной организации согласно данным региональной информационной системы мониторинга комплексного разви-
тия Пермского края за I квартал 2020 года, человек;

Рiш - расчетный размер выплаты, исчисленный в размере 25% от средней заработной платы педагогических работ-
ников по i-ой образовательной организации согласно данным региональной информационной системы мониторинга ком-
плексного развития Пермского края за I квартал 2020 года, рублей;

Чiвсш - среднесписочная численность педагогических работников - внешних совместителей по i-ой образовательной 
организации согласно данным региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского 
края за I квартал 2020 года, человек;

Рiвсш - расчетный размер выплаты, исчисленный в размере 25% от средней заработной платы педагогических работ-
ников - внешних совместителей по i-ой образовательной организации согласно данным региональной информационной 
системы мониторинга комплексного развития Пермского края за I квартал 2020 года, рублей;

Чiд - численность работников i-ой дошкольных организаций согласно сведениям, предоставленным органом местного 
самоуправления муниципального образования по состоянию на 15 мая, человек;

Рiд - расчетный размер выплаты, исчисленный в размере 25% от средней заработной платы работников i-ой дошколь-
ных организаций согласно данным региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермско-
го края за I квартал 2020 года, рублей.

III. Предоставление субсидий на иные цели, отчетность и контроль
3.1. Субсидии на иные цели образовательным организациям Александровского муниципального округа для обеспече-

ния единовременной выплаты работникам в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделяются за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Пермского края.

3.2. Образовательные организации Александровского муниципального округа направляют в Управление образования 
до 06 июля 2020 г. отчет об использовании субсидий на иные цели по форме, установленной настоящим Порядком (при-
ложение к постановлению) 

3.3. Контроль за целевым использованием образовательными организациями Александровского муниципального 
округа иных межбюджетных трансфертов, соблюдением условий их предоставления и расходования осуществляет МКУ 
«Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района».

3.4. Руководители образовательных организаций округа несут персональную ответственность за целевое использова-
ние финансовых средств, полноту, качество и достоверность предоставленной информации.

3.5. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов влечет применение бюджетных мер принуждения в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, не использованные образовательными организациями Александровского му-
ниципального округа в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Александровского муниципального округа 
в порядке, установленном в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение
к Порядку использования средств иных межбюджетных трансфертов для обеспечения единовременной выплаты 

работникам образовательных организаций Александровского муниципального округа в связи с введением в Пермском 
крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ФОРМА
ОТЧЕТ

об использовании субсидий на иные цели для обеспечения единовременных выплат работникам образова-
тельных организаций Александровского муниципального округа в связи с введением в Пермском крае режима 
повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году
Наименование образова-
тельного учреждения

Утверждено, 
руб.

Профинанси-
ровано, руб.

Кассовые 
расходы, руб.

Остаток неиспользо-
ванных средств, руб.

Количество получа-
телей выплаты, чел.

1 2 3 4 5 6

Руководитель  образовательного учреждения /___________/  /_______________________/
                                                                                                        (подпись) (расшифровка)
Исполнитель _______________________________________________________
"____" _________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 17.06.2020 № 268

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов для обеспечения единовременной выплаты работникам образовательных 
организаций Александровского муниципального округа в связи с введением в Пермском крае режима повышен-

ной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
N п/п Наименование образовательного учреждения Размер финансирования, руб.
1 2 3
1  МБОУ «БСОШ № 1» 411997,29
2 МБОУ «Гимназия» 237464,20
3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 311027,20
4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Яйва» 633292,8
5 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 им. А.П. Чехова» 292418,46
6 МКОУ «ЯСОШИ» 224801,15
7 итого 2111001,10
8 МБДОУ «Детский сад №15» 43756,45
9 МБДОУ «Детский сад №16» 15931,60
10 МБДОУ «Детский сад №19» 103441,19
11 МБДОУ «Детский сад №30» 11455,95
12 итого 174585,20
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 22 по 28 июня)

Улыбнись

Реклама  № 281 (Б)

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 40-50 руб. за кг
и РОГА ЛОСЯ дорого.  т. 89194438198

ОВЕН (21.03-20.04). Вас ждет удачный период, события будут 
развиваться благоприятным образом. Старайтесь правильно рас-
пределять силы: забот будет достаточно и на работе, и дома. Жела-
тельно сократить расходы, ни в коем случае не следует брать деньги 
в долг. Возможны новые знакомства и головокружительные романы. 
В выходные стоит держать эмоции под контролем и не выплескивать 
их на своих близких. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам присуща завышенная самооценка, что 
может стать причиной серьезных проблем в работе и деловых от-
ношениях. Если вы не проявите уступчивость, то рискуете остаться 
без поддержки в самый важный момент. Будет трудно поладить с 
коллегами - интриги и сплетни негативно скажутся на обстановке в 
коллективе. Финансовая картина благополучна. В выходные придет-
ся решать проблемы детей, возможны крупные расходы, связанные 
с обучением. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Следует быть осторожнее в общении. 
Избегайте ссор с людьми, от которых многое зависит. Серьезных 
трудностей удастся избежать тем, кто готов доверять не только ло-
гике, но и своей интуиции. Будьте внимательны к любимому чело-
веку и старайтесь по мере сил помогать близким.  В выходные могут 
возникнуть проблемы с детьми. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - понедельник. 

РАК (22.06-23.07). Трудности могут быть связаны с финансами. 
Не стоит впадать в уныние: гармония и взаимопонимание достижи-
мы, нужно лишь изменить свое отношение к тем вопросам, которые 
вызывают у вас наиболее значительные разногласия. Займите выжи-
дательную позицию, не торопитесь принимать решения. Выходные 
лучше использовать для отдыха, чем для работы. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Трудности в работе не исключены, но все они 
носят временный характер и вскоре будут преодолены. Гармоничны 
отношения в семье, а вот в отношениях со старшими родственника-
ми возможны серьезные проблемы и даже конфликты. Старайтесь 
избегать ссор и взаимных оскорблений. В выходные будьте последо-
вательны и постарайтесь объяснить мотивы своих поступков. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Понадобится решительность. Особенно се-
рьезные трудности могут возникнуть при обсуждении финансовых 
вопросов. Придется проявить максимум дипломатии и такта, чтобы 
добиться своего. Отношения с близкими осложняются из-за вашего 
стремления к самостоятельности, возросшего неожиданно и резко. 
В выходные не давайте денег в долг и избегайте трат: деньги могут 
понадобиться вам и вашим близким. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете находиться в центре внимания 
и ощущать себя ответственными за окружающих. Не всегда нуж-
но браться за решение чужих проблем: вашим альтруизмом могут 
воспользоваться в своих целях недоброжелатели. Вы будете легко 
справляться с делами. Сложными будут отношения с близкими в 
выходные, постарайтесь никого не посвящать в свои дела и прислу-
шиваться исключительно к собственной интуиции. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Предстоит большая и интересная ра-
бота. Возможны недоразумения, мелкие, но требующие внимания 
проблемы. Остро стоят финансовые вопросы, вероятны значитель-
ные расходы. Постепенно ситуация войдет в нормальное русло, но 
усилий для этого придется приложить немало. Выходные удачны для 
начала романтических отношений. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не принимайте решения поспешно. Могут 
возникнуть проблемы с руководством. Вероятны новые знакомства и 
романтические встречи. Но даже в этих приятных обстоятельствах 
вы порой будете сверх меры капризны и требовательны. В выходные 
уделите внимание старшим родственникам. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется принимать важные решения 
и брать на себя серьезные обязательства. Старайтесь доводить до 
конца начатые дела, даже если это будет очень трудно. Финансовое 
положение стабильно, расходы носят бытовой характер, хотя не ис-
ключены и траты, связанные с детьми. В выходные не исключены 
конфликты, связанные с разницей во взглядах на приемлемые ус-
ловия совместной жизни. Придется искать золотую середину, будьте 
готовы к компромиссам. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны проблемы на работе, вы-
званные вашим стремлением переложить на других ответственность 
за свои ошибки. В личной жизни ситуация складывается довольно 
благоприятная. Ваше спокойствие и уверенность в себе передаются 
близким, и даже если в отношениях возникает напряженность, у вас 
есть все шансы исправить ситуацию. В выходные не поддавайтесь 
искушениям и будьте скромнее. Благоприятный день - суббота, 
неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте внимательны, обсуждая с коллега-
ми совместные проекты: кто-то из недавних союзников попытается 
нанести ущерб вашему делу. Важно проявлять терпение, выслуши-
вать разные точки зрения на важные для вас вопросы, а также быть 
в мире с собой - именно таковы условия благополучия и в семейной, 
и в личной жизни. Выходные не подходят для принятия важных ре-
шений. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

- Ездили с женой в Египет. Не рекомендую. Капризная исте-
ричка.
- Интересно, а как фиговые листки к телу крепились?
- Фиговым клеем.
- Самая дорогая ипотека - это глупость, за нее приходится пла-
тить дороже всего.
- Деньги портят человека.
- С твоей зарплатой тебе порча не грозит.
- Наш бумеранг вперед летит...
- Пессимисты счастливее - они реже обламываются...

- В тесноте, да не в ковиде.

- Он был послан в систему координат, обозначенную тремя 
буквами.

- Читал Поправки. Пил. Много думал...

- Бросаю курить. День шестой. Наорал на хлеб за то, что он 
крошился.

- Раньше были невыездные из страны. А теперь невыходные из 
дома.
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