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НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ
В 2020 году в бюджете Пермского 
края запланировано свыше 
200 млн руб. на поддержку 
инициатив ТОС. 

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА
25 июня в Александровском го-
родском суде состоялось вступле-
ние в должность нового судьи 
Н. Н. Горлановой.

ПАМЯТЬ
22 июня в День памяти и скорби 
по всему Александровскому окру-
гу прошли мероприятия у памят-
ников павшим в войне землякам.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближается очень красивый и светлый празд-

ник – День Молодёжи, замечательный праздник жиз-
ни, любви, настроения. В этот день поздравления 
могут принимать все те, у кого душа молода, сердце 
любит, а глаза сияют от счастья. И пусть такое состо-
яние сопровождает вас всю жизнь. 

В этот прекрасный день заряжайте друг друга и 
всех окружающих своим безудержным весельем и 
энергией молодости! Думайте вольно, действуйте 
смело и будьте решительны! Достигайте вершин 
своих желаний, развивайтесь и изучайте мир! Же-
лаю, чтобы заряд оптимизма и целеустремлённости 
привёл вас к успеху, чтобы вам удалось найти себя, 
зарядиться вдохновением, реализовать все свои 
мечты и жить счастливо!

С. В. БОГАТЫРЕВА,
глава муниципального района –

глава администрации Александровского 
муниципального района

24 ИЮНЯ 2020 ГОДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПАРАД ПОБЕДЫ
«Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой 

Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся леген-
дарный парад победителей. 

Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, 
как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над 
смертью.

От имени всех защитников Отчизны с презрением были бро-
шены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов 
как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения.

По Красной площади прошли сводные полки фронтов и фло-
тов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали 
все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину, кто с Победой 
вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на по-
лях сражений.

Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский 
народ – миллионы людей разных национальностей из всех ре-
спублик Советского Союза.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они 
боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв 
свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков 

государства Европы, положили конец страшной трагедии Холо-
коста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ 
Германии.

И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не 
встань на его защиту Красная Армия.

Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближе-
ние победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 
года. Чтим отважных бойцов Вооружённых сил всех государств 
антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, ко-
торые бесстрашно действовали в странах Европы.

Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Сво-
ей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защи-
щать ценности мира, гуманизма и справедливости.

Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших 
героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей 
совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим.

Слава поколению, победившему нацизм!
Слава героям Великой Отечественной войны!»

(Из выступления Президента России на военном параде)
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В День памяти и скорбиРесурсный центр по развитию 
территориального общественного 
самоуправления

Начинающие предприниматели 
Прикамья получат 700 тысяч 
для старта бизнеса

Общероссийское голосование 
в Прикамье будет проведено 
в безопасных санитарных 
условиях

В День памяти и скорби врио губерна-
тора Пермского края Дмитрий Махонин 
почтил память героев Великой Отече-
ственной войны и возложил цветы к ме-
мориалу «Скорбящая» на Егошихинском 
кладбище. 

В возложении также приняли участие 
сенатор от Пермского края Андрей Кли-
мов, представители общественных и во-
енных организаций (с соблюдением мер 
безопасности и социального дистанциро-
вания). 

Здесь находится воинское захоронение, 
где покоятся останки 2223 бойцов и коман-
диров Красной армии, умерших от ран в 

госпиталях города в годы Великой Отече-
ственной войны. 

22 июня 1941 года навсегда останется 
в памяти жителей нашей страны днем ве-
ликой трагедии, знаменуя собой начало 
Великой Отечественной войны. 79 лет на-
зад ранним воскресным утром фашистская 
Германия и ее союзники напали на Совет-
ский Союз. Началась война, сломавшая 
судьбы миллионов советских людей. Этот 
день стал символом единства и сплочен-
ности всех народов СССР перед страшной 
угрозой, нависшей над нашей страной. 
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Участковые избирательные комиссии 
в Прикамье будут обеспечены всеми не-
обходимыми средствами обеспечения 
санитарной безопасности при проведении 
Общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ. 

Центризбиркомом России и Роспотреб-
надзором были сформулированы меры, 
необходимые для обеспечения безопасно-
сти всех участников процесса голосования, 
которые в Прикамье будут неукоснительно 
соблюдены. 

Уже сегодня члены комиссий выполня-
ют свои обязанности в средствах индиви-
дуальной зашиты. 

Всем участникам голосования на входе 
в помещение для голосования или при го-
лосовании на придворовой территории и 
«на дому» будут вручаться перчатки, ма-
ска и индивидуальная авторучка. Члены 
избирательных комиссий будут находиться 
в индивидуальных защитных экранах для 
лица, а при голосовании «на дому», кото-
рое впервые будет проводиться бесконтак-
тно, – еще и в медицинских халатах. При 
входе на участки будет возможность обра-
ботать антисептиками руки и обувь. 

Члены комиссий также прошли тестиро-
вание на COVID-19, положительных случа-
ев не было выявлено. 

Для указанных выше целей в комиссии 
поставляется почти 2 млн масок и столько 
же пар перчаток и одноразовых ручек, 60 
тонн антисептиков, более 700 тыс. анти-
бактериальных салфеток; пошито почти 70 
тыс. халатов, изготовлено более 15 тыс. 
защитных экранов для лица для членов 
комиссий. Участки будут обеспечены 1800 
единицами бесконтактных термометров 
и антибактериальных ковриков. Накануне 
дня голосования и дней, предшествующих 
дню голосования, а также после голосова-
ния помещения всех участков будут полно-
стью продезинфицированы. 

Важным элементом обеспечения безо-
пасности станет акцент на бесконтактных 
формах голосования. На участках будут 
созданы все условия для поддержания 

дистанции между людьми, будет прово-
диться предварительная дезинфекция 
помещения для голосования, разведе-
ние потоков входящих и выходящих с 
участков, осуществляться проветривание 
помещений. Кабинки не будут закрыты 
привычными шторками, будут устранены 
непосредственные контакты с документа-
ми – паспортами и реестром избирателей. 

При необходимости комиссии обеспечат 
бесконтактное голосование избирателя 
«на дому». Пригласить комиссию на дом 
можно будет как с 25 по 30 июня, так и в 
сам день Общероссий ского голосования – 
1 июля. При этом комиссии не будут захо-
дить домой  к таким гражданам, они будут 
ждать результат волеизъявления на пло-
щадке подъезда. Гражданину будет пере-
дан специальный  пакет для голосования. 
В обработанном дезинфекторами пакете 
будут содержаться средства индивидуаль-
ной  защиты, ручка, бюллетень и выписка из 
реестра о получении бюллетеня. 

Игорь Вагин, председатель Избиратель-
ной комиссии Пермского края: «Основной 
акцент в проведении Общероссийского 
голосования сегодня сделан на безопасно-
сти всех участников этого процесса. Поэ-
тому предпринимаемые комиссиями меры 
нацелены на обеспечение именно таких 
условий голосования как на участке, так и 
на дому или на придомовых территориях». 
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Врио губернатора Пермского края Дми-
трий Махонин провел заседание 
с активом территориального обществен-
ного самоуправления края. На совеща-
нии обсуждались вопросы участия ТОС 
в программе инициативного бюджети-
рования и грантовых конкурсах, были 
презентованы лучшие практики ТОС 
в различных направлениях. 

Дмитрий Махонин поблагодарил активи-
стов за неравнодушное отношение к тому, 
что происходит в их поселениях, районах, 
городах, и отметил значимость тесного взаи-
модействия ТОС с органами местного само-
управления для решения вопросов локаль-
ного значения. При этом он подверг критике 
ситуации, когда в ряде муниципалитетов ре-
гиона у населения нет связи с администраци-
ей, из-за чего значимые инициативы жителей 
остаются без финансовой поддержки. 

«Важны и обратная связь с людьми, и кон-
солидация всех усилий. Нужно мотивировать 
людей на объединение. Для этого предлагаю 
создать краевой Ресурсный центр по разви-
тию ТОС. Он должен помогать активистам с 
оформлением заявок для финансирования, 
должен помогать тем территориям, где слабо 
развиты ТОСы», - сказал Дмитрий Махонин. 

Врио губернатора Пермского края подчер-
кнул, что советы ТОС лучше всех знают по-
требности жителей, они являются проводни-
ками мнения граждан. Поэтому необходимо 
активнее привлекать ТОСы к организации 
жизни людей на местах. На это, в том числе, 

будет нацелен Ресурсный центр, в задачи 
которого входит повышение роли ТОС в ре-
шении вопросов местного значения.

Дмитрий Махонин также обозначил, что 
жители Пермского края уже сейчас прини-
мают активное участие в реализации на-
цпроектов, и этот положительный опыт надо 
распространить на весь регион. 

Подробнее на том, как это происходит, 
остановилась председатель ТОС «Клестов-
ка» (Соликамск) Надежда Малых. По ее 
словам, участие активистов помогает реа-
лизовать в регионе национальные проекты. 
Например, приведение в порядок дворов 
помогает реализации нацпроекта «Жилье и 
городская среда», строительство спортив-
ных площадок - нацпроекту «Демография», 
обустройство экологических троп — нацпро-
екту «Экология», организация национальных 
фестивалей — нацпроекту «Культура» и др. 
Жители реализуют свои проекты с помощью 
грантов различных конкурсов и через уча-
стие в программе инициативного бюджети-
рования. 

«На краевых властях лежит большая от-
ветственность. Считаю, что власть должна 
разделять эту ответственность с населением 
<…> У любого человека совершенно другое 
отношение, когда он сам принимает участие 
в решении того или иного местного вопроса, 
проблемы», - заключил Дмитрий Махонин. 

По данным Совета муниципальных обра-
зований Пермского края, сегодня Прикамье – в 
пятерке регионов Приволжского федерально-
го округа по количеству ТОС. По итогам 2019 
года, на территории края зарегистрировано 
593 ТОСа. В лидерах по числу объединений 
–  Пермь, Добрянский городской округ, Перм-
ский муниципальный район, Краснокамский и 
Соликамский городские округа. На своих тер-
риториях ТОСы реализуют проекты по благо-
устройству, проводят экологические акции и 
праздники, организуют досуг детей, помогают 
пожилым и маломобильным соседям.

В 2020 году в бюджете Пермского края 
запланировано свыше 200 млн руб. на под-
держку инициатив ТОС. Это в полтора раза 
больше, чем в 2019 году. 
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В Пермском крае стартует образователь-
ная программа «Ты-предприниматель». 
В обучении предусмотрено 120 мест: три 
потока по 40 человек. Участвовать могут 
все желающие от 18 до 30 лет, регистра-
ция на сайте. Первые лекции и семина-
ры начнутся в режиме онлайн уже 23 
июня. По итогам программы участники 
создадут бизнес-планы, лучшие получат 
стартовый капитал. 

В течение месяца эксперты-практики нау-
чат начинающих предпринимателей распоз-
навать рыночные возможности, разбираться 
в особенностях налогообложения и анали-
зировать конкурентов, помогут подготовить 
проекты к старту от идеи до регистрации биз-
неса и первой прибыли. 

«Выпускники программы создали в ре-
гионе 789 новых бизнесов. В этом году при 
обучении эксперты особое внимание уделят 
мерам поддержки, которыми можно восполь-
зоваться на старте нового проекта», – гово-
рит руководитель центра «Мой бизнес» Дми-
трий Порохин. В финале состоится конкурс 
бизнес-проектов, победители получат гран-
ты общей суммой 700 000 рублей на реали-
зацию своего дела. 

Программа проводится в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», утвержденного Пре-
зидентом России Владимиром Путиным. В 

2019 году гранты получили пермский лагерь 
для взрослых «COME BACK», центр робо-
тотехники и программирования «IT ДЕТИ», 
производители антистатической присадки 
для транспортировки дизельного топлива и 
металлообрабатывающая мастерская группы 
компаний «Гарант» и сеть магазинов море-
продуктов в городах Прикамья «Чудо-рыба». 

«Сейчас приходится серьёзнее просчи-
тывать финансовые потоки, переводить 
продажи в онлайн. В этом помогли знания, 
которые получил во время обучения в про-
екте – удалось адаптироваться и быстро 
перестроить работу», – говорит создатель 
магазина «Чудо-рыба» Евгений Чудаков. 
Предприниматель открыл магазины в Ове-
рятах, Нытве и посёлке Майский, планирует 
запустить в Перми продажу рыбной и мяс-
ной продукции, приготовленных в вакууме 
при низких температурах до -100 °C. 
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Выпускники МБОУ «Гимназия» по-
лучили аттестаты о среднем общем 
образовании.

Еще перед одним выпуском МБОУ 
«Гимназия» открылась большая жизнь 
со всеми ее радостями и трудностями. 
Для выпускников окончилось школьное 
детство. Какие они разные: творческие, 
умные, спортивные, веселые, добрые, 
задумчивые, отзывчивые, но для клас- 
сного руководителя - самые лучшие. 

О своих ребятах рассказывает клас-
сный руководитель 11 класса МБОУ 
«Гимназия» Светлана Ивановна Васёва:

- Выпуск 2020 интересен и своеобра-
зен. В этом году гимназия выпускает из 
своих стен 19 человек, это 12 красивых 
девушек и 7 статных юношей. Каждый из 
них имеет свои особенности, каждый из 
них дорог сердцу гимназии. Выпускники 
в своих аттестатах из 304 выставленных 
отметок имеют 253 отметки «4» и «5». 
Золотая медаль вручена круглой отлич-
нице с 1 по 11 класс - Карине Баженовой. 
Шестнадцать  человек планируют посту-
пление в высшие учебные заведения. 
Очень хочется верить, что у них всё по-
лучится и при сдаче ЕГЭ.

За годы учёбы ребята принимали 
участие в муниципальных этапах олим-
пиад и интеллектуальных конкурсах. 
Они приносили в копилку призовых мест 
достаточно хорошие результаты. Это - 
Карина Баженова (немецкий, математи-
ка, география, астрономия), Екатерина 
Кадникова (литература), Иван Белоно-
гов (история), Данил Ягафаров (геогра-
фия), Варвара Мавренкова (биология, 
избирательное право). Есть среди них 
и участники краевых этапов олимпиад 
по ОБЖ, где ребята входили в десятку 
лучших, например, Мария Неволина и 
Денис Швед. 

Выпуск 2020 года активно принимал 
участие в городских парадах, посвящён-
ных Дню Победы. Три выпускника явля-
ются участниками движения «Юнармия», 
лучшим командиром признан Константин 

Прудников, а Данил Куликов - участник 
Знамённой группы. 

Все наши выпускники креативны, ин-
теллектуальны, имеют чувство юмора 
и золотые руки, умеют танцевать, петь, 
рисовать, снимать фильмы, читать сти-
хи, проводить интересные мероприятия. 
Любое школьное дело им по плечу. Они 
всегда вместе, всегда всем классом. Бес-
сменной ведущей при проведении меро-
приятий была Оля Белавина, которая  
могла и зал зажечь, и до слёз растро-
гать. Художниками - оформителями всех 
школьных дел являлись Вероника Най-
мушина, Анастасия Пушкарева, Инесса 
Овчинникова. А вот Таня Янко, Ирина 
Зуева, Александра Петухова, Алексан-
дра Горюнова неоднократно выступали 
в роли вожатых при проведении летних 
лагерей с дневным пребыванием и учи-
телей - стажёров в Дни самоуправления. 
В спортивных мероприятиях, в походах 
надёжной опорой был Алексей Морев. 
Самым спокойным, всегда выполняю-
щим любое порученное дело без лишних 
слов, являлся Игорь Захаров.  

Выпускников объединила дружба, 
взаимопонимание, взаимовыручка. Ста-
нут ли они дипломированными врачами, 
педагогами, экономистами, инженерами, 
техниками, художниками, строителями, 
юристами, но для нас – учителей, всегда 
останутся в памяти озорными мальчиш-
ками и девчонками, которых мы любим. 
И всегда двери нашей школы открыты 
для них. В добрый путь, ребята!

Ирина АТЕПАЕВА

3СОБЫТИЯ

22 июня жители села Усть-Игум поч-
тили память павших в годы Великой 
Отечественной войны односельчан.

22 июня самый продолжительный день 
и короткая ночь. Именно в такую ночь в 
1941 году фашистская Германия и напала 
на нашу страну. Не было ни одного уголка 
нашей необъятной Родины, где бы люди не 
ощутили на себе все тяготы той страшной 
войны. Память об этом передается из по-
коления в поколение уже более 70 лет. 22 
июня мы отмечаем День памяти и скорби. 

Жители села Усть-Игум вместе со всей 
страной традиционно приняли участие в 
акции «Свеча памяти». Накануне скорбной 

даты ветераны села Г.К. Зуев, В.В. Лоскуто-
ва, Г.С. Колокольникова, О.П. Овчинникова 
провели субботник возле обелиска с имена-
ми односельчан, погибших во время войны. 
Была выкошена и убрана трава, приведены 
в порядок клумбы и дорожки, убран мусор. 
А 22 июня в 14.00 активисты первичной ор-
ганизации совета ветеранов села Усть-Игум 
собрались возле обелиска для проведения 
акции «Свеча памяти».

- Мы провели небольшой митинг, - рас-
сказывает председатель первичной орга-
низации ветеранов села Усть-Игум Ольга 
Прокопьевна Овчинникова. – Я рассказала 
об участии односельчан в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. Из 73 

наших деревень на фронт ушло более 500 
человек, погибло в боях – 287. Так же разъ-
яснила присутствующим о времени прове-
дения митинга. Оно выбрано неслучайно. 
12 часов 15 минут по московскому времени 
22 июня 1941 года было сделано официаль-
ное объявление о том, что Германия напала 
на Советский Союз. После этого члены со-
вета ветеранов Г.К. Зуев и В.А. Овчинников 
возложили венок к обелиску. А как только 
подошло назначенное время – 14 часов 15 
минут, каждый вспомнил и назвал своих 
родственников-героев, зажег свечу в память 
о них, и мы объявили минуту молчания. 

В течение всего дня жители Усть-Игума 
приходили к памятнику, зажигали свечи, при-
клоняли головы и поминали погибших воинов.

Ирина АТЕПАЕВА
Фото предоставила 

Валентина Зуева

Зажгли свечу памяти

В сельском сквере, где установлен памятник жители Усть-Игума, 
соблюдая санитарные предписания, почтили память  земляков, 

отдавших свою жизнь за Родину.

В поддержку 
молодых семей
В Правительстве Пермского края состо-
ялось заседание, на котором рассма-
тривались вопросы по обеспечению 
жильем молодых семей на территории 
региона. 

Подведены предварительные итоги вы-
полнения жилищной программы «Молодая 
семья». Неплохие показатели отмечены по 
Александровскому муниципальному округу. 
По результатам реализации программных 
мероприятий наша территория занимает 5 
место в Пермском крае. 

- Для участия в программе «Молодая 
семья» от нашего муниципалитета было на-
правлено в Правительство Пермского края 
13 заявок, - поясняет начальник отдела 
по социальной политике администра-
ции Александровского муниципального 
района Антон Михайлович Галкин. – Фи-
нансовая потребность по всем 13 заявкам 
удовлетворена на 100 процентов,  в данный 
момент 5 из 13 свидетельств уже оплачено. 
Для сравнения стоит отметить, что в 2019 
году молодым семьям до 35 лет, проживаю-
щим на территории нашего муниципального 
образования, было выдано всего 3 свиде-
тельства на приобретение жилья. То есть в 
этом году количество молодых семей, полу-
чивших поддержку государства, увеличилось 
в 4 раза. Это очень хороший результат.   

Участие в программе «Молодая семья» 
дает семьям до 35 лет право на получение 
социальной выплаты в размере 30-35 % 
расчетной стоимости жилья (в зависимости 
от условий, эта сумма может составить от 
300 до 500 тыс. руб.). Финансирование осу-
ществляется за счет трех источников - феде-
рального, регионального и муниципального 
бюджетов. 

У тех молодых семей, которые заявля-
лись к участию в программе, но не успели 
реализовать свое право до наступления 
возраста 35 лет, сохраняется возможность 
получения денежной компенсации из кра-
евого бюджета в размере 10 процентов на 
приобретение жилья. Показатели по этому 
направлению у нас несколько ниже. В 2020 
году такую господдержку в Александровском 
муниципальном округе получили всего 3 се-
мьи, а муниципалитет оказался на 12 месте в 
краевом рейтинге. 

- Участие в программе дает возможность 
молодым семьям получить от государства на 
безвозмездной основе хорошую денежную 
поддержку и тем самым решить жилищный 
вопрос, - продолжает А. М. Галкин. - Чаще 
всего эти денежные средства участники на-
правляют на погашение ипотечных кредитов. 
В данный момент администрация района 
формирует список участников программы 
«Молодая семья» на 2021 год. Призываем 
молодые семьи до 35 лет, проживающие 
на территории Александровского муници-
пального округа, активно участвовать  в этой 
программе. Тем более что после объедине-
ния поселений в муниципальный округ сроки 
рассмотрения заявок значительно сократи-
лись, все исполнительские функции теперь 
сосредоточены в администрации района.  
Поэтому после отмены карантинных огра-
ничений молодые семьи, не имеющие  соб-
ственного жилья, могут смело приходить  к 
нам и оформлять документы на участие в 
этой программе. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В добрый путь! Директором 
Яйвинской ГРЭС 
назначен 
Андрей Поварницын

С 1 июля 2020 года директором филиала 
«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» назна-
чается Андрей Васильевич Поварницын. Он 
сменит на этом посту Евгения Александрови-
ча Иноземцева. 

Андрей Васильевич Поварницын родился 
в поселке Яйва Пермского края в 1968 году. 
После службы в армии окончил Пермский 
политехнический институт по специальности 
«Автоматика и управление в технических си-
стемах». Позже прошел программу МВА по 
направлению «Управление энергетической 
компанией» в Государственном университете 
управления (г. Москва).

Трудовой путь начал на Яйвинской ГРЭС 
электромонтером. Затем, также в электриче-
ском цехе, продолжил работу мастером, заме-
стителем начальника и начальником цеха. С 
2005 года переведен заместителем главного 
инженера станции, в 2011 г. назначен главным 
инженером.

А.В. Поварницын – почетный энергетик 
РФ. Общий стаж в энергетике – 29 лет.

Пресс- релиз ПАО «Юнипро»
Информация (*)
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ДЕТИ ВОЙНЫ – кто они? Все 
разные. Кто-то родился до 
войны, кто-то в то время, когда 
война уже шла полным ходом. 
Одни знают о той ужасной поре 
лишь по рассказам родителей, 
а другие помнят все до мель-
чайших подробностей, так как 
страхи, пережитые в детстве, 
стократ сильнее, и они вреза-
лись в их память огромными 
шрамами. 

Вот так же до сих пор не дают 
покоя воспоминания тех далеких 
военных лет и Елене Иосифовне 
Молчанской. 57 лет Елена Иоси-
фовна живет в селе Усть-Игум, 
но родилась она в 1932 году в 
Белоруссии в Минской области 
Плешенского района Околовского 
сельского совета в деревне Жести-
ное. Папа Елены работал учителем 
в школе, мама сидела дома, вела 
хозяйство и воспитывала пятерых 
детей. О начале войны семья узна-
ла сразу же, как и все жители де-
ревни, - услышали объявление по 
радио, которое висело на уличном 
телеграфном столбе.

Вот что вспоминает о своем дет-
стве Елена Иосифовна:

«Все вокруг только и твердили: 
«Война, война…». А до нас – де-
тей – не доходило, что же значит 
это слово «война». Но скоро мы 
прочувствовали все ее ужасы и по-
следствия на себе. Через три дня 
после нападения Германии из на-
шей деревни стали забирать муж-
чин на фронт, в том числе забрали 
и моего отца. Их посадили в маши-
ны и увезли. Больше папу я не ви-
дела. Он погиб в первые дни войны 
под Ленинградом. Те мужчины, кого 
не забрали на фронт, ушли в парти-
заны. Чтобы хоть как-то задержать 
наступление немцев, перекопали 
основную трассу. Но это не помог-
ло. Наша деревня находилась в ки-
лометре от главной дороги. Через 
нее-то немцы и поехали (на мото-
циклах, по три человека в каждом). 
Чтобы не заблудиться, фашисты 
развешивали на поворотах белые 
сигнальные ленточки. 

Вся детвора деревни высыпала 
на улицу и смотрела на незваных 
гостей, а немцы «маячили» нам, 
чтобы мы ленточки эти не срывали 

и указывали на автоматы, мол, рас-
стреляем, если что.

Так в нашей деревне стали 
командовать немцы и полицаи. 
Почти у всех сразу забрали скот, 
а куриц велели забивать и нести 
немцам уже ощипанные тушки. 
Вскоре некоторые жители из со-
седних деревень заболели тифом, 
и фашисты начали сжигать дома 
вместе с зараженными жильцами, 
а то и целые деревни палили. Так 
хотели сжечь и нашу деревню. 
Всех выгнали из домов на улицу и 
погнали в большую конюшню, кото-
рая находилась на краю селения. 
Пока нас туда гнали, я выучила два 
немецких слова, которые в пере-
воде означали «иди быстрее». С 
обеих сторон вдоль дороги стояли 
немцы с автоматами, нельзя было 
шагнуть ни вправо, ни влево. Сна-
чала мы не знали, зачем и куда нас 
ведут. 

Так получилось, что в нашем 
доме осталась маленькая сестрен-
ка, ей было около года. Чтобы ее 

забрать с собой, мама упала на 
колени перед немцем и стала це-
ловать его ноги, лишь бы он раз-
решил вернуть малышку. Он раз-
решил, так как знал, что нас ждет. 
Всех жителей загнали в конюшню, 
заперли дверь, но поджечь не успе-
ли. Нас спасли партизаны. 

Мы сразу кинулись в лес. Позже 
нас направили в соседнюю дерев-
ню, в уцелевшие дома. Там мы и 
жили некоторое время, потом все 
же вернулись к себе. К тому време-
ни немцев в нашей деревне оста-
лось мало, они двинулись дальше 
завоевывать новые территории. Но 
везде хозяйничали полицаи. 

Фашисты очень боялись пар-
тизан, которые появлялись в де-
ревне по ночам. Но убить немца 
тоже было страшно, так как за это 
расстреливали местное населе-
ние без всякого разбора. За время 
войны мы научились различать, 
какой летит самолет – советский 
или немецкий. Время тогда было 
голодное. Летом спасались ягода-

4 ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В память о трудовом и боевом подвиге
22 июня, в День памяти и 
скорби, на Александровском 
машиностроительном заводе 
воздали дань памяти всем 
заводчанам, павшим на полях 
сражений во время Великой 
Отечественной войны 1941-
1942 годов, тем, кто умер от 
ран, кто пропал без вести. 
Всем тем, кто мужественно 
выносил тяготы военного 
времени в тылу и трудился на 
благо общей победы.

В 10.00 представители актива 
заводского совета ветеранов во 
главе с директором по безопас-
ности АМЗ Виталием Геннадьеви-
чем Ельшиным возложили венок 
к памятнику павшим заводчанам. 
Экскурсовод музея ОАО «АМЗ» 
Людмила Николаевна Белецкая 
напомнила всем присутствующим 
об этом страшном и трагическом 
дне, когда началась война, как это 
было 79 лет назад. Затем ветера-
ны почтили память павших воинов 
минутой молчания.   

- На заводе давно стало тради-

цией – возлагать венки и цветы 22 
июня, - говорят заводские ветера-
ны. – И для нас эта традиция очень 
важна, поэтому даже в период стро-
гих ограничений мы не нарушили 
ее. Было мало людей, но венок к 
памятнику мы возложили. Кстати, 
венок нам предоставил городской 
совет ветеранов. Мы не должны 
забывать, что все лишения, труд-
ности и многомиллионные жертвы 
были отданы ради нас, тех, кто 
живет сейчас. Наша задача, наш 
долг – хранить память о боевом и 
трудовом подвиге героев, чтобы 
наши дети и внуки, а также все 
последующие поколения столь же 
бережно относились к истории на-
родного подвига. Александровский 
машиностроительный завод внес 
немалый вклад в победу над фа-
шизмом. Многие заводчане ушли 
на фронт, их место у станков заня-
ли женщины и дети. Военная про-
дукция, которую выпускали цеха, 
помогала бить врага на передовой. 
Такое забывать нельзя. 

После возложения венка на 
территории завода, ветераны 
приняли участие в митинге, посвя-
щенном Дню памяти и скорби, у 
стелы в сквере «Победы». 

 
Ирина АТЕПАЕВА 

ми, грибами. Грибы сушили и на 
зиму. Ели клевер. Каким-то чудом 
в лесу, видимо, заблудившись, 
уцелела корова, и мы всей дерев-
ней ее держали и берегли. Доили 
и делили молоко на каждого, рады 
были даже стакану молока. 

Когда началось наступление 
советской армии, фашисты вновь 
пошли через нашу деревню, но они 
уже не так обращали на нас вни-
мание, - самим бы спастись. Был 
как-то случай, когда немцы на ше-
сти танках, проезжая через нашу 
деревню, заблудились, не зная до-
роги, и спросили у нашего старень-
кого лесника как им проехать. А он 
их направил в самое болото, где 
их встретили партизаны. Фашисты 
бежали на технике и пешком, пути 
отступления минировали. 

Еще один случай я запомнила 
на всю жизнь. Тогда большой про-
блемой было добыть соль. Мама 
испекла лепешку и отправила меня 
на рынок, чтобы обменять ее на 
соль. Шла я лесной тропинкой, 
чтобы сократить путь. А когда воз-
вращалась домой, то увидела на 
тропке кровь. Оказалось, что после 
меня на рынок этой же дорогой 
пошли две женщины и подорва-
лись на немецкой мине, а я ее как-
то обошла. Повезло! 

Однажды партизаны объявили, 
что через два дня по нашей деревне 
поедут советские солдаты. Мы их 
ждали с нетерпением и радостью. 
Проезжая мимо, они притормажива-
ли и бросали нам – детям – сухари, 
баранки. А если попадал кусочек 
сахара – это было большое счастье.

Так как наша деревня находи-
лась в 30 км от польской границы, 
мы после изгнания немцев ходили в 
костел (прим. редакции – польская 
церковь), просили милостыню. Кому 
кружку гороха подадут, кому овощи, 
зерно и даже хлеб. Мы приносили 
это домой и нам варили похлебку 
погуще, чтобы было сытнее. 

Уже после окончания войны в 
деревню приехали врачи и осма-

тривали всех детей. Нашей семье, 
как многодетной, назначили продук-
товый паек и выдали одежду. Стало 
немного легче. Мама всю войну как 
могла нас растила и сохраняла, а 
сама умерла от туберкулеза вскоре 
после окончания войны».

Когда война закончилась, Елена 
Иосифовна устроилась в Минск на 
кирпичный завод, а потом завер-
бовалась на Дальний Восток на 
китайскую границу. Из-за какого-то 
международного конфликта ее и 
других людей «перекинули» в го-
род Караганда на станцию Соло-
ничка, где Елена Иосифовна рабо-
тала на железной дороге, а потом 
поваром. 

В Казахстане жила и трудилась 
сестра Елены, которая вышла за-
муж за солдата с Урала (из Алек-
сандровского района Пермской 
области). Он увез сестру к себе, 
а вместе с ними уехала и Елена. 
Через некоторое время сестра 
с мужем вернулись в Белорус-
сию, а Елена Иосифовна прие-
хала в Усть-Игум, да так и оста-
лась здесь. Работала в детском 
саду  № 11 нянечкой, ее муж – в 
леспромхозе трактористом (его 
нет в живых уже 14 лет). Вырасти-
ли сына и дочку. Сейчас у Елены 
Иосифовны 5 внуков и 5 правну-
ков. Живет она в собственном 
доме. Ей помогает сын, сноха и 
внуки. В Белоруссии живут пле-
мянники, с которыми она поддер-
живает связь по телефону.

Эта удивительная, добрая жен-
щина никогда ни на кого не обижа-
лась, всегда со всеми старалась 
жить в дружбе и согласии. Несмо-
тря на пережитые ею в детстве 
страдания и ужасы, сохранила теп-
ло и любовь в своем сердце. Мы 
желаем Елене Иосифовне крепкого 
здоровья и долголетия!

Подготовила Ирина АТЕПАЕВА,

материал предоставила 
О.П. Овчинникова. 

Елена Иосифовна Молчанская и Ольга Прокопьевна Овчинникова 
в день вручения памятного знака «Дети военного времени». 

б б й

От смерти берегла мама и Бог
Героиня нашей публикации жительница села Усть-Игум, дитя войны 
Елена Иосифовна Молчанская.

Заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение второго 
этапа работ по восстановлению 
и благоустройству мемориаль-
ного комплекса в п. Всеволо-
до-Вильва в рамках реализации 
проекта инициативного бюдже-
тирования.  

Муниципальный контракт подпи-
сан сторонами 15 июня. Заказчиком 
работ выступает администрация 
Александровского муниципального 
района, исполнителем - подрядная 
организация  ООО «Пермский во-
енно-мемориальный комплекс». 

Объект в поселке Всеволо-
до-Вильва подрядчику знаком. 
Именно эта организация занима-
лась восстановительными работа-
ми на мемориальном комплексе в 
прошлом году. В настоящее время 
подрядчик готовится приступить к 
исполнению работ: уже заказаны 
в необходимом объеме строитель-
ные и расходные материалы,  после 
их поступления на объекте начнутся 
восстановительные работы.

Напомним, второй этап проекта 
инициативного бюджетирования 
«Восстановление Мемориального 
комплекса  в парке Победы и бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории» включает:

- увеличение площадки и количе-
ства ступеней перед мемориалом;

- мощение площадки и пешеход-
ной дорожки тротуарной плиткой;

- 2 скамейки-цветочницы;
- 12 парковых скамеек и 12 улич-

ных урн вдоль тротуара;
- обновление на центральной 

стеле барельефа «Орден Великой 
Отечественной войны»;

- устройство капсулы «Вечный 
огонь» у подножия Воина.

Общая  стоимость работ состав-
ляет 1 млн. 302 тыс. 596 руб. Из 
бюджета Пермского края на эти цели 
будет выделено 1 млн.170 тыс. руб. 
Денежные средства населения со-
ставляют 129 тыс. 413 руб.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ждем начала работ
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И пусть мечты сбываются!
Лето, солнце, яркие впечатления, радость, 

отдых – что еще нужно для счастья? Но ны-
нешний 2020 год – как ложка дегтя в бочке 
меда. Из-за угрозы распространения корона-
вируса были отменены или перенесены все 
значимые мероприятия и праздники. Не обо-
шла эта участь и День молодежи (ежегодно 
отмечается 27 июня). В этом году праздник 
молодости, оптимизма и задора пройдет без 
традиционных флешмобов, конкурсов и дис-
котек. Однако даже такое обстоятельство не 
может изменить суть этого дня. О том, что 
молодость – прекрасное состояние и пора 
жизни любого человека, сказано немало. Это 
время, когда силы кажутся бесконечными, 
радости и печали – безмерными, стремления 
высокими, а мечты выполнимыми.

Накануне Дня молодежи мы решили уз-
нать у выпускников 2020 года, о чем они меч-
тают и каким видят свое будущее.    

Карина БАЖЕНОВА, 
выпускница гимназии, 
золотая медалистка:

- О чем я мечтаю? К чему стремлюсь? Я не 
могу сказать, что уже точно знаю, кем я хочу 
быть. Но направление моей профессиональ-
ной деятельности будет связано с химической 
промышленностью. Я уверена в том, что хочу 
получить высшее образование, хочу, чтобы 
мои близкие мной гордились, хочу много пу-
тешествовать, открывать для себя мир, хочу, 
чтобы меня окружали интересные и добрые 
люди. Я из простой семьи: мой папа, Алек-
сандр Баженов, работает экскаваторщиком, 
мама, Елена Босина - медсестра. Они всег-
да мне помогали и поддерживали, научили 
упорству и ответственности. Мои родители 
- это мой пример. В будущем я мечтаю о та-
кой же любви, как у них. Хочу создать креп-
кую семью и подарить своим детям столько 
заботы и тепла, сколько подарили мне. Ещё 
я благодарна одноклассникам за незабывае-
мые одиннадцать лет, проведённые вместе, 
хочется верить, что наши встречи останутся 
такими же яркими и веселыми. МБОУ «Гимна-
зия» дала мне хороший старт для достижения 
поставленных целей. Надеюсь, что оправдаю 
надежды учителей и близких мне людей.

Никита УЛЬЯНОВ, 
выпускник школы № 1, 
золотой медалист:
- Начиная с 8 класса, я открыл для себя 

историю. Благодаря моему учителю Галине 
Валерьевне Худяковой я влюбился в этот 
предмет. Неоднократно принимал участие и 
становился победителем региональных эта-
пов олимпиад, занял четвертое место в олим-
пиаде «Изумруд» от УрФУ, в которой при-
нимали участие школьники со всей России. 
Естественно, поступать буду туда, где про-
фильным предметом идет история. Пока еще 
точно не решил, какую именно профессию вы-
брать – юриспруденция или что-то связанное 
с востоковедением. Все это меня привлекает. 
Отчасти любовь к истории мне привили и ро-
дители, так как сами ею увлекаются, много 

читают исторических книг. Хотя их профессии 
с этим никак не связаны. Мама работает в ко-
тельной на АМЗ, папа – водителем. 

Моя мечта – не просто получить профес-
сию и стать хорошим специалистом, но и 
оставить что-то после себя не только своим 
детям, но и другим людям, чтобы они поль-
зовались результатом моих трудов. Напри-
мер, заниматься наукой или написать книгу. 
У меня уже есть идеи, в каком направлении 
двигаться, о чем писать. Я считаю, что цель 
каждого человека – это оставить после себя 
духовное наследие. Как говорил Иосиф 
Бродский, именно искусство отличает чело-
века от животного, а значит, люди должны 
творить. То есть настоящая личность – обя-
зательно художник, который оставит какой-то 
творческий след после себя. Но, чтобы че-
го-то добиться, нужно продолжать учиться и 
работать над собой. Я понимаю, что многое 
зависит только от меня. 

Хочу пожелать всем выпускникам найти 
свое дело и себя в нем, тогда будет и успех, 
и материальное благополучие, и душев-
ное удовлетворение. И даже если сразу не 
удастся найти свое дело, не стоит останав-
ливаться, нужно продолжать поиски, и вы 
обязательно найдете себя.  

Дарья ЕРЁМИНА, 
выпускница школы № 6, 
золотая медалистка:

- Мечтаю посвятить свою жизнь людям, 
приносить пользу обществу. Я очень общи-
тельный человек (с 4 лет выступаю на сцене 
ДК, занимаюсь вокалом). Для меня общение 
– как кислород. Поэтому и профессию буду 
выбирать такую, чтобы работать с людьми. 
Например, психолог или социолог. Найти и 
раскрыть себя мне помогают мои родители. 
Папа Виталий Николаевич Ерёмин работает 

на заводе, он – человек дела, а мама Наталья 
Валентиновна Ерёмина – учитель английского 
языка в гимназии. Наверное, от нее я переня-
ла тягу к творчеству. Ее уроки всегда интерес-
ные и неординарные. Именно родители спо-
собствовали формированию и развитию моих 
взглядов на мир и отношения к обществу, к 
труду. Я считаю, что успех в жизни человека 
зависит от трех взаимосвязанных понятий: 
хочу, могу и надо. И это мой девиз.

Еще одна моя давняя мечта – объездить 
весь мир. Люблю путешествовать и узнавать 
что-то новое. Вместе с родителями я много 
ездила по городам России, а вот заграницей 
не была ни разу. Хочу побывать в Америке, в 
Нью-Йорке. 

Конечно, пока еще сложно представить 
свое будущее. Но в планах – поступить, полу-
чить высшее образование, сделать карьеру. 
Может, это нескромно звучит, но я хочу, чтобы 
мое имя стало достаточно известным. Цель 
есть, буду к ней идти, главное, чтобы все мои 
дела были во благо обществу. Раньше была 
мечта стать индивидуальным предпринима-
телем, запустить какой-нибудь проект, кото-
рый поможет продвинуть наш город и сделать 
его лучше. Как знать, возможно, именно эту 
мечту мне удастся воплотить в жизнь.   

Анна РЫКОВА, 
выпускница школы № 1, 
серебряная медалистка:

- Для начала нужно хорошо сдать экза-
мены, а когда придут результаты, оценивать 
свои возможности. Но я уверена, что мне 
хватит баллов для поступления именно в 
тот институт, куда я хочу попасть. Впрочем, 
я сдаю историю и обществознание, так что 
варианты для выбора при поступлении 
есть. Конечно, ЕГЭ – это не настолько важ-
ная часть жизни, это всего лишь очередная 
ступенька, которую нужно преодолеть и дви-
гаться дальше, что-то преобразовывать, что-
то менять в себе и своей судьбе. В жизни я 
придерживаюсь двух правил: не оглядывать-
ся назад и не откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня. 

Планирую после получения образования 
вернуться в Александровск, несмотря на то, 
что здесь с одной стороны не очень большие 
перспективы. Но это мой родной город, я 
здесь родилась и очень его люблю. Поэтому 
и хочу здесь остаться. Ведь только от нас – 
молодых – зависит, будет ли Александровск 
процветать, и станет ли он городом мечты.  

Денис БАРМИН, 
выпускник школы № 6:
- Сейчас я нацелен только на экзамены. 

Большей частью готовлюсь самостоятельно, 
но если возникают проблемы, вопросы, на ко-
торые я сам не могу найти ответ, тогда обра-
щаюсь к учителям. Я придерживаюсь извест-
ного принципа – пришел, увидел, победил. 
То есть всегда стремлюсь к тому, чтобы до-
биваться поставленных целей, не отступать, 
пробовать снова и снова, чтобы получить же-
лаемый результат. 

Я сдаю русский язык, математику, химию 
и биологию. Попробую поступить в меди-

цинский институт. Меня привлекает эта про-
фессия. Хотел бы стать хирургом, ну, или 
неврологом. Профессии востребованные, 
особенно в нашем городе. Надеюсь, что к 
тому времени, как наш выпуск получит про-
фессию, в Александровске все же наладится 
ситуация с медициной, и нам будет куда вер-
нуться и где работать. Хотелось бы быть по-
лезным именно здесь, где родился и вырос. 
На мой выбор профессии отчасти повлияли 
друзья моих родителей – медработники. Я 
вижу, как они каждый день помогают людям, 
а порой борются за их здоровье и жизнь.  

Жаль, конечно, расставаться со школьны-
ми друзьями, но ничего не поделаешь, нужно 
двигаться вперед. Интересно будет встре-
титься через год, через пять или десять лет 
и посмотреть, кто кем стал, чего добился. Же-
лаю всем непременно достичь своей цели, ре-
ализовать себя и стать успешными людьми. 

Данил ЯГАФАРОВ, 
выпускник гимназии:
- Каким бы ни был сценарий нашей жиз-

ни, мы пишем его сами. Многие думают, что 
наш мир очень прост, но это не так. Будущее 
сложно запланировать. Как бы нам ни хоте-
лось контролировать нашу жизнь, в большин-
стве случаев этого сделать невозможно. Все 
же у человека должны быть планы и цели на 
будущее, к которым он должен стремиться. 

Я думаю, что у меня такие же планы, как 
и у других выпускников - найти своё место в 
жизни. Разница заключается в том, как мы 
способствуем их осуществлению. Я уже начал 
реализовывать их. Я пытаюсь хорошо учиться, 
нахожу новых друзей и помогаю родителям по 
дому. И уверен, что в будущем с каждым днём 
смогу делать ещё больше. А мечтаю я о кру-
госветном путешествии по России. 

Все они такие разные, со своими взгля-
дами на жизнь, мечтами и планами, но их 
объединяет то самое молодое рвение, когда 
кажется, что все по плечу, все возможно и 
осуществимо. Их целеустремленность, реши-
тельность и желание изменить мир к лучшему 
вселяет надежду, что все у них получится. Так 
пусть же их мечты обязательно сбудутся!

Ирина АТЕПАЕВА
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Сотрудники краевой больницы 
удостоены государственных 
наград

Маленьким пациентам 
поможет уникальный томограф
Высокотехнологичная медпомощь и диагностика становятся доступнее жителям Прикамья. Краевые 
власти относятся к решению этого вопроса очень серьёзно, а медтехника закупается как на деньги 
краевого бюджета, так и в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного 
президентом Владимиром Путиным. Например, по проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в больнице Чернушки появятся аппарат ИВЛ и передвижной аппарат УЗИ. В рамках 
проекта «Развитие детского здравоохранения» в больнице Лысьвенского городского округа появятся 
фиброскоп и рентгеновский аппарат, а в Кунгурской больнице – аппарат УЗИ. В Березниках появится 
2 флюорографа, аппарат УЗИ экспертного класса и видеоколоноскоп, а в Чайковском – аппарат ИВЛ 
и маммограф. В ближайшее время краевые власти закупят 5 новых суперсовременных томографов 
и 2 ангиографа – аппараты для исследования сосудов. И это далеко не всё. Но пусть лучше об этом 
расскажут сами врачи.

ПАЦИЕНТОВ 
ВЫЛЕЧАТ БЫСТРЕЕ
Главный врач Чайковской 
центральной городской 
больницы 
Александр КОЖЕВНИКОВ:
– В нашей больнице оборудо-

вание обновляется регулярно. Ко-
нечно, коронавирусная инфекция 
внесла коррективы, и в последние 
месяцы отделение для таких боль-
ных было дополнительно оснаще-
но кислородной разводкой, в бли-
жайшее время ждём поступления 
аппаратов ИВЛ (подчеркну, это 
плановые мощности, на случай 
максимальной загрузки), дополни-
тельный видеобронхоскоп, порта-
тивный аппарат УЗИ и передвиж-
ной рентгеновский аппарат. 

Что касается других отделе-
ний больницы, то скоро придёт 
новое эндоскопическое оборудо-
вание – фиброгастроскопы, ви-
деобронхоскопы, колоноскоп. А 
также новый маммограф, который 
соответствует всем современным 
стандартам цифровой визуализа-
ции, а информацию с него можно 
интегрировать в единую цифровую 
систему и передавать по сети в 
краевой центр и другие диагности-
ческие центры России. Это очень 
важно! 

Сейчас мы также готовим по-
мещения для размещения магнит-
но-резонансного томографа и ан-
гиографической системы, которая 
будет работать в основном по про-
грамме борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. В ближай-
шее время у нас появится второй 
компьютерный томограф эксперт-
ного класса. Благодаря этому жите-
ли смогут получать полный спектр 
диагностических исследований. 
Это позволит выявлять различные 
заболевания на ранней стадии, 
своевременно начинать лечение и 
минимизировать риск осложнений, 
ведь вовремя поставленный пра-
вильный диагноз – основа успеш-
ного лечения любого заболевания.

ТОМОГРАФ 
РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО
Главный врач Чернушинской 
районной больницы 
Дмитрий СТАРЦЕВ:
– В этом году мы получили 

32-срезовый компьютерный томо-
граф, который работает сегодня в 
круглосуточном режиме – прово-
дятся диагностические исследо-
вания пациентам Чернушинского 
и Октябрьского районов, которых 
доставляют в нашу больницу с по-
дозрением на коронавирусную ин-
фекцию. Всего проводится более 
17 исследований в сутки. И только 
для жителей Октябрьского района 
за месяц было выполнено более 
100 исследований лёгких. Также в 
больницу поступили портативный 
аппарат УЗИ и офтальмологиче-
ское оборудование.

В КУНГУРСКОМ 
РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ ФАП
Главный врач Кунгурской 
больницы Вадим КИРИЛЛОВ:
– За последний год в нашу боль-

ницу поступило два аппарата УЗИ 
– по программам борьбы с онколо-
гическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. До 1 сентября это-
го года ожидаем цифровой флюо-
рограф. Также в ближайшее время 
у нас появится всё необходимое 
оборудование для врачебной ам-
булатории в Шадейке. В мае нам 
передали в безвозмездное поль-
зование из Уинского эндоскопиче-
скую хирургическую стойку. Также 
мы получили передвижной ФАП, 
который полностью укомплектован 
и оборудован мобильным аппара-
том УЗИ. Теперь диагностика ста-
ла ближе и доступнее: медпункт 
приезжает к людям в отдалённые 
деревни, жителям которых трудно 
выбраться в районную больницу. 

Хочу отметить, что краевые власти 
наши потребности всегда учитыва-
ют и откликаются на них. Например, 
в начале апреля я встречался с врио 
губернатора Прикамья Дмитрием 
Махониным, а уже в середине июня 
больнице были выделены средства 
на приобретение травматологиче-
ской эндоскопической стойки. Имен-
но такой подход и позволяет делать 
квалифицированную медицинскую 
помощь и высокотехнологичную 
диагностику более доступной для 
наших жителей.

МЕДПОМОЩЬ 
СТАНОВИТСЯ
ДОСТУПНЕЕ
Главный врач Городской 
больницы Лысьвенского 
городского округа 
Светлана КЛЕМЕНТЬЕВА:
– Недавно в нашей больнице 

вновь открылось взрослое отде-
ление паллиативной медицинской 
помощи на 15 коек. Оно укомплек-
товано новыми функциональными 
кроватями с электроприводом, ка-
талками, негатоскопом – устрой-
ством для просмотра радиографи-
ческих снимков, аппаратами для 
ингаляционной терапии, анализато-
рами глюкозы крови, бактерицидны-
ми облучателями, подъемником для 
пациентов и другим необходимым 
оборудованием. Кроме того, в этом 
году было приобретено оборудова-
ние для ФАПов. Планируется вве-
сти в эксплуатацию два – в поселке 
Матвеево и в деревне Верх-Кул-
тым. Закуплено два фетальных мо-
нитора, планируется приобретение 
аппарата УЗД и аппарата ИВЛ для 
новорождённых. 

По факту открытия в больнице 
отделения для пациентов с коро-
навирусом, а также с целью про-
филактики и ликвидации послед-
ствий распространения вируса 
ждём поступления аппаратов ИВЛ, 
аспираторов, монитора пациента, 
аппарата УЗИ, передвижного рент-

геновского аппарата, концентрато-
ров кислорода и другого необхо-
димого оборудования. Кроме того, 
краевым минздравом рассматри-
вается вопрос приобретения для 
нашей больницы компьютерного 
томографа. И это позволит делать 
томографию не только больным 
с COVID-19, пневмонией и ОРВИ, 
но и жителям Лысьвы с другими 
заболеваниями. Например, делать 
КТ головного мозга, брюшной по-
лости, КТ при черепно-мозговой 
травме. А ещё будет снят вопрос 
транспортировки пациентов за пре-
делы города.

ЗАЛОГ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Главный врач Краевой 
детской клинической 
больницы 
Дмитрий АНТОНОВ:
– В этом году ждём суперсовре-

менный томограф – один из тех 
пяти, которые закуплены в рам-
ках аукциона, объявленного крае-
выми властями. Для нас, как для 
крупнейшего медучреждения При-
камья в системе детского здра-
воохранения, крайне важно обе-

спечить доступность и качество 
оказания медпомощи пациентам. 
Новое оборудование позволит 
увеличить объёмы проводимых 
исследований маленьким пациен-
там. Особенно это касается детей 
до 3 лет, которым КТ и МРТ дела-
ют с введением анестезии для по-
вышения качества исследования. 
Сегодня, оказывая медпомощь по 
19 специальностям, в том числе 
высокотехнологичную – по 12 про-
филям, мы подходим к лечению 
комплексно, а это залог эффек-
тивности терапии.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в этом году в больни-
цы края будет приобретено 448 
единиц медицинского оборудова-
ния. Как отмечают в минздраве 
Прикамья, оснащение больниц 
современным медоборудованием 
обеспечивает жителям своевре-
менную, комфортную и точную 
диагностику, позволяет врачам 
использовать передовые методы 
лечения и в целом создаёт усло-
вия для оказания специализиро-
ванной, высокотехнологичной и 
доступной медицинской помощи. 
И такая помощь должна быть до-
ступна всем жителям края вне за-
висимости от того, где они живут 
– в большом городе или в малень-
кой далёкой деревне.

Хорошая новость пришла в день 
профессионального праздника.

За большой вклад в борь-
бу с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), самоотверженный 
труд, проявленный при исполнении 
профессионального долга государ-
ственными наградами были награж-
дены трое сотрудников «Краевой 

больницы им. Вагнера Е.А.» г. Бе-
резники. Соответствующий Приказ 
21 июня подписал глава государ-
ства Владимир Путин.

Ордена Пирогова удостоены 
сразу два врача учреждения: Танке-
ева Татьяна Геннадьевна (на фото 
слева) и Шадрина Ирина Николаев-
на (справа).

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении 
медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. 
Среди них 58 – медиков Пермского края. 39 наших земляков 
наградят Орденом Пирогова (в том числе 3 сотрудника управле-
ния Роспотребнадзора по Пермскому краю), 19 – Медалью Луки 
Крымского.

Медалью Луки Крымского 
награждён медбрат больницы По-
тапенко Кирилл Александрович (в 
центре).

Эти сотрудники были в числе 

первых, кто начал оказывать по-
мощь пациентам с коронавирус-
ной инфекцией и снова заступили 
на работу в отделение в момент 
«вспышки» заболевания у населе-

ния. Каждый из них провел по 672 
часа в «красной зоне».

По информации 
пресс-центра больницы 

Информация (*)
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сора по ул. Железнодорожная за 
гостиницей «Усадьба» площадью 
30 кв. м. Причиной послужило са-
мовозгорание мусора, очаг горения 
локализован в 12:21.

19 июня в 13:06 жительница дома 
по ул. Ленина, 37 (г. Александровск) 
сообщила о горении в одном из 
подъездов. По прибытию пожарного 
расчета 93-ПСЧ 93 обнаружена сго-
ревшая деревянная оконная рама 
между 1 и 2 этажами и частично 
обгоревшая детская коляска. Возго-
рание произошло из-за нарушений 
правил пожарной безопасности ра-
ботниками управляющей компании 
при ремонте кровли крыльца (заго-
релись горючие материалы).

20 июня в дневное время из-за 
перекала банной печи в д. Малая 
Вильва полностью сгорели баня и 
дом. В системе оповещения были 
задействованы ЕДДС г. Кизел и дис-
петчерская служба 93-ПСЧ. 

21 июня в 16:07 поступило сооб-
щение о том, что в доме по Кали-
нина, 6 (г. Александровск) из окна 
квартиры на 4 этаже идет дым, а ра-
нее был слышен хлопок.  По прибы-
тии пожарного расчета к месту про-
исшествия установлено, что в одной 

из квартир сорвало вентиль на во-
догрейном бачке, горячей водой 
затопило квартиры нижних этажей. 
Кран на воду в квартире перекрыли.

21 июня поздним вечером  заго-
релся двухквартирный деревянный 
дом по ул. Чкалова в п. Яйва. Воз-
никла угроза распространения огня 
на соседние строения. По прибытию 
к месту вызова пожарных расчетов 
установлено, что горит деревянная 
обрешетка кровли дома. Горение 
локализовано в течение часа. В ре-
зультате пожара обуглена деревян-
ная обрешетка кровли, но крыша и 
потолок не пострадали. Причина 
пожара устанавливается.

В отдел полиции перенаправле-
но девять сообщений.  За помощью 
к сотрудникам правоохранительных 
органов через ЕДДС обращались 
жители Александровска, Яйвы, Все-
володо-Вильвы, п. Карьер-Извест-
няка и Усолка. Чаще всего люди 
искали защиты от хулиганов, дебо-
широв и сообщали о нарушениях 
общественного порядка. 

15 июня в п. Яйва по ул. Гагарина 
шумно вела себя в позднее время 
компания молодых людей, на заме-
чания не реагировала. За помощью 
к полиции обратились жители. Уже 
ночью из Яйвы поступила еще одна 
жалоба на постоянные пьянки, ру-
гань  и драки в семье, где прожива-
ют два малолетних ребенка. Соседи 
позвонили в полицию в момент оче-
редного скандала.

Попытку кражи частного имуще-
ства предотвратили бдительные 
граждане в п. Всеволодо-Вильва, 

которые заметили, что в ночь на 18 
июня двое мужчин пытались украсть 
железную печь из бани дома по ул. 
Габова. Об этом они сообщили жен-
щине, присматривающей за домом, 
а та, в свою очередь, обратилась за 
помощью к сотрудникам полиции. 

Два сообщения в один и тот же 
день с просьбой прислать наряд 
полиции поступали от жительницы 
ул. Красноармейская (г. Алексан-
дровск). В первом звонке в 09:35 
заявительница сообщала, что ее 
подвергает избиению бывший со-
житель. Второй звонок поступил в 
15:52, женщина жаловалась, что 
бывший сожитель взломал вход-
ную дверь в дом.  Оба сообщения 
были переданы в в дежурную часть 
ОМВД.

21 июня в 15:36 в ЕДДС  посту-
пило сообщение от товароведа ма-
газина «Магнит» (ул. Машинострои-
телей , 5) о том, что нужна полиция: 
молодой человек на кассе пытался 
расплатиться за товар фальшивы-
ми купюрами. Информация пере-
дана в дежурную часть ОМВД, на 
место направлен наряд полиции.

Наталья КУЗНЕЦОВА

 7АКТУАЛЬНО

В службе 112
За неделю с 15 по 21 июня  в ЕДДС Александровского муниципаль-
ного округа поступило 303 обращения. Чаще всего со звонками 
справочного и информационного характера обращались жители  
Александровска и Яйвы.

Днем 15 июня жаловались на 
перебои с водой  жители микро-
района Гора. Как выяснилось, при-
чиной послужила остановка насо-
са. Информация передана в МУП 
«Теплоэнергетика». Устранением 
неисправности занялась дежурная 
бригада МУП «Теплоэнергетика». 
Насос запущен в 22:45. На следу-
ющий день, 16 июня, начали посту-
пать жалобы на отсутствие воды от 
жителей м/р Деревня (район улиц 
Маловильвенская и Свободы). Ин-
формация передана в УК «Теплоэ-
нергетика», вопрос с контроля снят, 
жалоб больше не поступало.

Утром 18 июня из п. Яйва посту-
пило сообщение о том, что в одной 
из квартир дома № 9 по ул. Парко-

вая ощущается запах газа. Прибыв-
шая на место аварийная бригада га-
зовой службы выявила утечку газа и 
оперативно устранила ее. Аналогич-
ная жалоба на запах газа (и тоже из 

п. Яйва) поступила в ЕДДС 20 июня. 
Газом пахло в одном из подъездов 
многоквартирного дома № 1 по ул. 
Парковая. Информация передана 
для реагирования в АО «Газпром».

На станцию скорой медицин-
ской помощи перенаправлено  10 
обращений. Звонки поступали из 
Александровска, Яйвы, поселков 
Карьер-Известняк, Лытвенский и 
Башмаки.

Шесть сообщений зарегистриро-
вано  по линии пожарной службы 01.

17 июня в 12:13 диспетчер 93-
ПСЧ сообщил, что в п. Яйва горит 
несанкционированная свалка му-

На оперштабе по коронавирусу
22 июня состоялось  плановое заседа-
ние оперштаба по предупреждению 
распространения на территории Алек-
сандровского муниципального округа 
коронавирусной инфекции.

Уже традиционно в начале заседания 
члены оперштаба обсудили список огра-
ничительных мер с учетом свежих допол-
нений к указу врио губернатора Пермского 
края Д. Н. Махонина. Действие режима са-
моизоляции на территории Пермского края 
продлено до 30 июня. А значит,  остается 
в силе запрет на проведение массовых 
мероприятий с участием более 5 человек, 
сохраняется домашний режим для граждан 
старше 65 лет и лиц, имеющих хрониче-
ские заболевания, обязательным является 
соблюдение социальной дистанции при по-
сещении общественных мест, поездках на 
пассажирском транспорте и т. д.  

Введен ряд послаблений в сфере ока-
зания медицинских услуг. Поликлиники с 
22 июня возобновляют плановый прием, 
организуются прохождение медосмотров 
абитуриентами, поступающими в вузы и 
техникумы, а также профосмотры детей в 
возрасте до 1 года.

В свете последних событий тема меди-
цины в городе является самой резонанс-
ной. Открытие на базе хирургического 
отделения госпиталя для ковидных боль-
ных вызвало среди населения панические 
настроения. Эти настроения в некоторой 
степени подогреваются публикациями в 
соцсетях, по этому поводу даже был со-
зван стихийный митинг. Но отделение 
открылось, а неоднозначные домыслы 
продолжают распространяться.

О том, как организована работа от-
деления, рассказала в подробностях              
Т. А. Рослякова. Ковидное отделение 
на 60 коек открылось в Александровске 
19 июня. На утро 22 июня в отделении 
находилось 36 пациентов из разных тер-
риторий Пермского края. В основном это 
люди, у которых при обследовании была 
выявлена пневмония. У всех в обязатель-
ном порядке берется анализ на наличие 
вируса COVID-19. Часть пациентов лежит 
с подтвержденной ковидной пневмонией, 
часть ждет результатов обследования. 
В случае получения отрицательного за-

ключения эти люди будут отправлены на 
амбулаторное долечивание. Конкретно по 
Александровску по состоянию на 22 июня 
на карантине находилось 50 человек, у 2 
больных подтверждена ковидная пневмо-
ния, у 2 человек - бесковидная пневмония 
(результаты анализов ожидаются). 

Все меры изоляции для больных раз-
ных категорий в отделении обеспечены 
в полной мере. Столь же гарантированы 
меры безопасности для медперсонала, 
который неотлучно находится в отделе-
нии 14 дней. По истечении этого времени 
на смену заступит другая партия медра-
ботников, а эти сотрудники будут обязаны 
провести 2 недели в обсервации на дому 
или в профилактории г. Березники. 

Слухи о том, что ковидные больные 
свободно гуляют по городу, мягко говоря, 
преувеличены. Вход-выход в отделение 
закрыт, а здание находится под охраной. 

По этому поводу высказался прокурор 
г. Александровска А. В. Павлович, пояс-
нив, что на волне негатива со стороны 
граждан прокуратурой была сыниции-
рована  совместно с Роспотребндзором 
проверка хирургического отделения на 
предмет соответствия лечению инфици-
рованных больных с диагнозом COVID-19. 
По заключению проверки принципиальных 
ограничений под размещение в отделении 
инфекционного стационара не выявлено. 
Обеспечены все необходимые мероприя-
тия, позволяющие избежать распростра-
нения инфекции: организация шлюза, раз-
деление на «чистую» и «грязную» зоны, 
контроль перемещений медперсонала. 
Созданы безопасные условия для кру-
глосуточного пребывания сотрудников в 
отделении в течение 14 дней. Поставка ле-
карств и средств индивидуальной защиты в 
отделение осуществляется бесперебойно, 
доставка больных медицинским транспор-
том производится строго в соответствии с 
инструкцией. Также прокурор подчеркнул, 
что по факту распространения в соцсетях 
непроверенной и недостоверной информа-
ции проводится прокурорская проверка, по 
итогам которой будет составлен рапорт и 
направлен в полицию. 

Обзорно на штабе заслушали инфор-
мацию представителей районной админи-
страции по мониторингу за выполнением 
мер профилактики коронавируса в сфе-

ре пассажирских перевозок и объектах 
розничной торговли. Нарушений среди 
организаций-перевозчиков не выявле-
но, санобработка салонов пассажирского 
транспорта проводится регулярно. Но вот 
сами пассажиры не всегда считают нужным 
соблюдать масочный режим, и на это пере-
возчики неоднократно обращали внимание 
контролирующих инстанций. Недостаточно 
ответственное отношение к мерам личной 
безопасности можно наблюдать и в торго-
вых точках (и не только со стороны покупа-
телей). В ряде объектов розничной торгов-
ли  правилами санитарной безопасности 
пренебрегают и продавцы. 

В связи с непростой эпидситуацией на 
оперштабе вновь подняли вопрос санитар-
ной обработки подъездов управляющими 
компаниями. Данное требование никто не 
отменял, контроль возложен на органы 
исполнительной власти. К следующему 
заседанию ответственным лицам админи-
страции поручили подготовить результаты 
мониторинга в сфере ЖКХ. 

В управлении образования активно 
ведется подготовка к ЕГЭ (пробные эк-
замены пройдут 29 и 30 июня, а с 3 июля 
начнется основной этап ЕГЭ). В детских са-
дах по-прежнему работают только дежур-
ные группы (их на территории округа 10). 
Управление соцзащиты работает в дис-
танционном режиме, заявки по доставке 
медикаментов и продуктов населению осу-
ществляет служба социальных участковых. 

В завершение председатель ТИК Алек-
сандровского муниципального округа Е.В. 
Щеглова рассказала о мерах безопас-
ности при проведении Общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию 
РФ, которое пройдет в период с 25 июня 
по 1 июля 2020 года.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗАПРЕЩЕНО:
• Выходить из дома лицам старше 65 лет и лю-

дям, имеющим хронические заболевания;
• Находиться в общественных местах и на рабо-

чем месте без маски и перчаток;
• Продавать алкоголь с 20.00 до 11.00;
• Посещать пляжи;
• Гулять с родственниками, друзьями и знакомы-

ми, которые не проживают вместе с вами;
• Проводить публичные и общественные меро-

приятия в помещениях и на открытом воздухе;
• Проживать в гостиницах, санаториях и домах 

отдыха. Исключение — служебные командировки;
• Приближаться к другим людям в общественных 

местах ближе, чем на полтора метра. Исключение 
— поездка в такси;

• Работа торговых и развлекательных центров, а 
также театров, кинотеатров, музеев и выставок;

• Работа кафе и ресторанов. Исключение — дис-
танционная торговля и торговля на вынос;

• Сплавы и походы.

Режим повышенной готовности ввиду угро-
зы распространения новой коронавирусной 
инфекции в Пермском края продлен 
до 30 июня 2020 года. 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ РАЗРЕШЕНО:
• Проводить мероприятия по летнему досугу 

школьников в группах до 5 человек и продолжитель-
ностью до 3 часов;

• Проводить массовые мероприятия для людей, 
находящихся в своих автомобилях;

• Выдавать медсправки для абитуриентов и по-
лучать консультативную помощь узких специали-
стов (в том числе стоматологов);

• Оказание высокотехнологичной помощи и пла-
новая госпитализация детей;

• Проводить профилактические осмотры детей 
до года, обследование детей перед госпитализаци-
ей, обязательные медосмотры абитуриентов;

• Выдавать сертификаты на отдых и оздоровле-
ние детей;

• Приезжать в Пермь из любых городов России 
не уходить на двухнедельную самоизоляцию;

• Гулять на открытом воздухе с людьми, с кото-
рыми у вас проходит совместная самоизоляция;

• Осуществлять одиночные прогулки и занятие 
спортом на открытом воздухе;

• Учреждениям культуры проводить репетиции;
• Профессиональным спортклубам проводить 

тренировки;
• Политическим партиям проводить собрания 

для выдвижения кандидатов;
• Посещать суды;
• Ездить на дачи и возвращаться с них;
• Посещение детских площадок;
• Посещение работающих организаций.
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Уважаемую  
Любовь Ивановну

ГРИГОРЬЕВУ
с юбилеем!

Самые волшебные желанья
В день рожденья сбудутся скорей!
Радости, улыбок, процветанья
И улыбок любящих людей!

Селезнева Л. С., Овчинникова Г. А.

8

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫТЬ
ВАША 

РЕКЛАМА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ/ ИНФОРМАЦИЯ / РЕКЛАМА 

БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров 
по анализу воды
Предоставляем пакет документов, лицензирование сква-
жин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Т. 8-953-001-41-01, 8-912-65-99-495, 
8-800-333-1907 (звонок бесплатный).

№ 292 (Б)

 НАВОЗ 
коровий 
в мешках.

т. 8-919-717-09-80,
8-902-83-61-459.

Оксана 

№ 297 (Б)

ПРОБЛЕМА

№ 308 (Б)

Даем консультациии 
в помощи 

от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел. 8 (499) 110-14-16 
(информация круглосуточно)

№ 311 (Б)

№ 46 (К)

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Благодарность
Хочу выразить огромную благодарность за финансовую 

и техническую поддержку в реализации ремонта детской 
площадки «Океан» индивидуальным предпринимателям 
Гаджибабаеву Канану Шихали оглы, Шигаповой Раисе Ива-
новне, Дук Владимиру Иосифовичу, Нечаевой Людмиле 
Николаевне, Ягафарову Равилю Адыповичу, Раушу Андрею 
Геннадьевичу.

А также приношу свою благодарность жителям, которые 
посодействовали в финансовой поддержке. Благодарю взрос-
лых и детей, кто принимал участие в субботнике. Спасибо!

Куликова Н. Ю.

№ 56 (К)

Государственная 
политика в сфере 
оборота наркотиков.
Государственная политика в сфере 

оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и в области про-
тиводействия их незаконному обороту 
направлена на установление строгого 
контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, на по-
степенное сокращение числа больных 
наркоманией, а также на сокращение ко-
личества правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ.

Согласно ст.40 Федерального закона 
России «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» в Российской 
Федерации запрещается потребление 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача.

В уголовном кодексе России, в разде-
ле преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственности 
9 статей, которые определяют степень 
ответственности лица, причастного к 

незаконному обороту наркотиков. В Ко-
дексе РФ об административных право-
нарушениях предусмотрено 8 составов 
административных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков.

Не подвергай себя и 
своих близких опасности, 
веди здоровый образ 
жизни - здоровым 
все здорово!
С юных лет необходимо запомнить 

одну простую истину. Различные нор-
мы и правила существуют для того, 
что бы их соблюдать, выполнять, 
либо не нарушать. Возьмем для при-
мера соблюдение правил дорожного 
движения. Управляешь автомобилем, 
не нарушая скоростной режим, выпол-
няешь требования дорожных знаков, 
уважаешь других участников движе-
ния, включая пешеходов - все хорошо. 
Не останавливает сотрудник ГАИ, не 
составляет протокол, все в порядке 

с нервной системой. И вот если ты 
допускаешь нарушения, то тебя оста-
новят, выпишут штраф, лишат прав, 
и самое страшное в ДТП это смерть. 
Так же и с нормами, которые устанав-
ливает уголовный закон относительно 
незаконного оборота наркотиков. Не 
нарушай. Не приступай черту и все 
будет хорошо.

Кто - то может сказать: «а я не знал». 
Закон четко трактует - незнание закона 
не освобождает от ответственности.

Ты - человек! 
А это звучит гордо!
Зачем подвергать себя опасности 

быть задержанному и привлеченному 
к уголовной ответственности сотрудни-
ками правоохранительных органов, на-
ходясь на дискотеке или проводя досуг 
в другом месте, употребляя наркотики, 
либо совершая с ними какие-либо не-
законные действия - когда вокруг масса 
способов выплеснуть избыток адрена-
лина и энергии. Это спорт и танцы, ув-
лекательная беседа, туризм и т.п.

26 июня - Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом
В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 
26 июня как Международный день борьбы с употреблением наркотических 
средств и их незаконным оборотом. Этот день символизирует решимость 
мирового сообщества усиливать международное сотрудничество по созда-
нию свободного от наркомании общества. 

Фермерскому хозяйству Осинского района 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ (семейные пары) 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОЗ И СЕНОКОСА.
Предоставляется: - жилье   
- официальное трудоустройство
- достойная и своевременная зарплата

тел. 8-951-936-10-18

№ 315 (Б)

В целях информирования общественности и населения, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уве-
домляем о начале проведения общественных обсуждений (в 
форме слушаний) проекта постановления Правительства 
Пермского края  «О внесении изменений в региональные 
нормативы допустимого остаточного содержания нефти 
и продуктов ее трансформации в почвах Пермского края, 
утвержденные постановлением Правительства Пермского 
края от 20 декабря 2018 г. № 813-п «Об утверждении реги-
ональных нормативов допустимого остаточного содержания 
нефти и нефтепродуктов ее трансформации в почвах Перм-
ского края и Порядка их применения» (далее – Материалы).

Ответственной за организацию общественных обсуж-
дений является администрация Чернушинского городского 
округа.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Малое инновационное предприятие «Бюро охраны приро-
ды», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15.

Разработчик Материалов - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет» (ПГНИУ).

Территория действия нормативов: Пермский край. 
Цель проекта: установление нормативов допустимого 

остаточного содержания нефти и нефтепродуктов ее транс-
формации в почвах Пермского края.

С Материалами, выносимыми на обсуждение, для рас-
смотрения и подготовки предложений можно ознакомиться в 
течение 30 дней:

1. В ООО «Малое инновационное предприятие «Бюро ох-
раны природы», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 и на его 
официальном сайте.

2. В ПГНИУ, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, 
корпус 8, ауд. 340.

3. На официальном сайте администрации Александров-
ского муниципального округа. 

Общественные слушания состоятся 29 июля 2020 года в 
14 часов 00 минут по адресу: 617830, Пермский край, г. Чер-
нушка, ул. Юбилейная, д. 9 (актовый зал).

Все замечания и предложения по предлагаемой теме об-
щественных слушаний в срок до 29 июля 2020 года направ-
лять на e-mail: kulakovasa@mail.ru. а также в администрацию 
Чернушинского городского округа по тел.8 (34261) 4-98-95 и 
на e-mail:. KROOS@mail.ru.

№ 313 (Б) 

ЦЕМЕНТ, 50 кг – 330 руб.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА, 

3-4-6 метров, 25-50 мм
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель, длина кузова 5.20  
т. 89028308908

№ 314 (Б)

Продолжается подписка на газету
«Боевой путь»
на 2-е полугодие 2020 года 

в редакции (без доставки) 

Опять 
«отфутболили»

В прошлом номере газеты «Боевой путь» (от 19 июня 2020 
года) мы опубликовали письмо-жалобу от коллектива жителей 
дома по ул. Горького, 6. Скорее это был крик о помощи. Бо-
лее двух недель люди живут без газовых водонагревательных 
приборов (подобная ситуация и с домом по ул. Ким, 20). Ра-
боту оборудования приостановила газовая служба после пла-
новой проверки вентиляционных и дымовых каналов, которые 
оказались в непригодном для эксплуатации состоянии. 

Одновременно с обращением в редакцию жильцы направи-
ли жалобу и в управляющую компанию «Комфорт». В резуль-
тате был получен ответ:

«… для восстановления работоспособности дымовенти-
ляционной системы необходимо провести ряд мероприятий: 
выполнить перегородки между каналами дымоходов, для до-
стижения обособленности каналов; отделить перегородкой 
каналы вентиляции от каналов дымохода; пробить в ж/б плите 
кровли отверстие с последующей установкой вытяжной трубы 
для вентиляции и дополнительные работы.

На вышеуказанные работы необходим проект, который 
будет включать в себя расчет объема проходимости воздуха 
через вентиляционную трубу, для расчета диаметра вентиля-
ционной трубы.

На основании вышеизложенного данный вид работ не от-
носится к минимальному перечню услуг и работ оказывающи-
ми управляющей компанией и вынуждены отказать.

Для решения проблемы с горячим водоснабжением в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский край, 
г. Александровск, ул. М. Горького, д. 6, управляющая компания 
направила письмо в адрес «Фонд капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме в Пермском крае» для 
проведения ими данных работ.».

Ответ дан. Однако так и не ясно, когда же именно жильцы 
дома смогут пользоваться газовыми водонагревательными 
приборами? Когда «Фонд капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме в Пермском крае» приступит 
к выполнению указанных работ и в какие сроки ликвидирует 
нарушения? Сколько еще времени люди, исправно платившие 
за содержание жилья в УК и за газ, будут оставаться без го-
рячей воды и возможности нормально помыться? Или здесь 
вновь вступает в силу всем известная пословица – «Обещан-
ного три года ждут?»

Ирина АТЕПАЕВА

Беда в четвертом 
подъезде

Непредвиденные неприятности, как пощечина, хлещут при-
вычную жизнь пенсионеров. Рушится многолетний порядок их 
умеренной жизни.  Особенно тяжко претерпевать бытовые пе-
редряги, когда не знаешь куда обратиться, у кого помощи про-
сить. Люди почтенного возраста с застарелыми недугами сами 
за себя постоять уже не могут, по старинке просят понимания 
у соседей, а в ответ в лучшем случае тишина, а то и грубость. 

Позвонила нам в редакция пенсионерка. Так мол и так, с 
15 июня газовики проводили проверку. Хозяйка одной из квар-
тир внутрь газовиков не пустила, и теперь в нашем подъезде 
отключили весь стояк от газа. В квартирах нашего подъезда 
проживают дети, пенсионеры, инвалиды.

Сама эта  хозяйка в квартире не живет, а проживает в 
частном доме с родителями. Наши мучения ее не волнуют. 
Неоднократно ей звонили на домашний телефон. Соседка к 
ней ходила, но хозяйка этой закрытой квартиры приняла ее в 
штыки. А жильцы нашего подъезда в доме № 6 по ул. М. Горь-
кого остались без газа по воле или капризу одного человека.  
Пока никто ничего не предпринимает, а мы страдаем. Встарь 
говорили: «Любишь себя – люби, но и соседей уважай!». Те-
перь, видно, всяк сам за себя, всяк сам для себя. Как же жить 
в таком обществе? Нужно быть дружелюбнее друг к другу. Мо-
жет найдется кто-то из нашего дома, посодействует нам, пере-
говорит с женщиной, а может газовая служба услышит о наших 
мытарствах, да смилуется и включит газ. Ну, ведь как-то надо 
нас выручать, дорогие люди!

Пенсионерка, инвалид, жительница дома № 6 
по ул. М. Горького.(4-й подъезд)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Знахарь” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 ”Познер” 16+
03.30 ”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, 18.40 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Березка” 16+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.30 Д/ф ”Сакральные места” 0+
08.20, 21.20 Х/ф ”Цыган” 0+
10.00 ”Наблюдатель” 0+
11.00, 23.15 Х/ф ”Белое, красное и…” 0+
12.35 Д/ф ”Испания. Тортоса” 0+
13.05 Academia 0+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 0+
14.35 Т/ф ”Месяц в деревне” 0+
17.15, 00.50 Исторические концерты 0+
18.00 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! N1 0+
18.45 Д/с ”Заметки на полях судьбы” 0+
19.15 Открытый музей 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
23.00 Красивая планета 0+

01.30 Д/ф ”Борис Рыцарев. 
По ту сторону сказки” 0+
02.10 Д/ф ”Кто придумал ксерокс?” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 12+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Куба” 16+
17.45 Т/с ”Белая стрела. 
Возмездие” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Чужой дед” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Нерожденный дважды” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Тень бойца” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Блудный сын” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Обреченная погибнуть” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. 
Снимается кино” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Брат мой Миша” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Отец - одиночка” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Боксеры” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Гонки” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
С дальним прицелом” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.45 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+
23.50 ”Поздняков” 16+
00.00 Т/с ”Шелест. Большой передел” 16+
01.55 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.40 Т/с ”Под прицелом” 16+

Мир

05.00, 10.10 Х/ф ”Тихий дон” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Пасечник” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.35 Т/с ”С чего начинается родина” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Первый эшелон” 12+
10.35 ”Короли эпизода. 
Станислав Чекан” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. 
Анастасия Стоцкая” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
17.00 ”Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены” 12+
18.10 Х/ф ”Три в одном” 12+
22.35 ”Война теней” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Полезная покупка” 16+
00.55 ”90-е. Золото партии” 16+
02.15 Д/ф ”Малая война и большая кровь” 12+
03.00 Д/ф ”Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание” 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
10.45 Х/ф ”Хеллбой-2. 
Золотая армия” 16+
13.05 Х/ф ”Черепашки-ниндзя” 16+
15.05 Х/ф ”Черепашки-ниндзя-2” 16+
17.20 Х/ф ”Папик” 16+
20.00 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 12+
22.40 ”Квест” 16+
00.20 ”Кино в деталях” 18+
01.15 Х/ф ”Потеряшки” 16+
02.55 Анимационный ”Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 0+
04.15 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.00 ”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 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Механик” 16+
21.50 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Тройная угроза” 18+
02.15 Х/ф ”Самый пьяный округ в мире” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.30, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 01.00 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Забытая женщина” 16+
19.00 Х/ф ”Девушка средних лет” 16+
23.00 Т/с ”Исчезнувшая” 16+

Звезда

06.00 ”Не факт!” 6+
06.35 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой разведчика” 16+

07.25, 08.15 Д/ф ”Шарль де Голль. 
Его Величество президент” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.40, 10.05 Х/ф ”Ожидание полковника 
Шалыгина” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с ”Синдром 
шахматиста” 16+
14.30 Х/ф ”Калачи” 12+
16.15 Х/ф ”Прорыв” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Оружие будущего” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Операция ”Медведь” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
00.45 Х/ф ”Взрослые дети” 6+
02.00 Х/ф ”Сватовство гусара” 0+
03.05 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+
04.15 Х/ф ”Ночной патруль” 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”. 
”Новая профессия”. 214 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Реклама”. 215 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 23 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Темный мир” 16+
01.15 ”Скажи мне правду”. 17-20 с. 16+
04.30 ”Властители”. ”Распутин. 
Целитель у престола”. 3 с. 16+
05.15 ”Властители”. ”Екатерина Вторая. 
поединок с магией”. 4 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Украденная победа” 16+
09.00, 10.55, 12.50, 14.45, 18.45, 
20.50, 23.40 Новости 16+
09.05, 12.55, 15.40, 00.05 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Эспаньол” - ”Реал” 0+

13.25 ”Динамо” - ЦСКА. Livе” 12+
13.45 После футбола 12+
14.50 Восемь лучших 12+
15.10 ”Нефутбольные истории” 12+
16.45, 18.50 Футбол. Кубок Англии 0+
20.55 Футбол. Кубок Англии. 
”Лестер” - ”Челси” 0+
22.55 Английский акцент 12+
23.45 ”ЦСКА - ”Спартак”. 
Битва за Еврокубки” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Хетафе” - ”Реал Сосьедад” 12+
02.55 Тотальный футбол 12+
03.55 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Маритиму” - Бенфика” 0+
05.55 Кик Боксинг. Fair Fight. Василий 
Семенов против Артема Пашпорина 16+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.35 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Хармса” 6+
01.00, 05.15, 13.45, 01.00, 05.15 
”Медосмотр” 12+
01.15, 12.00, 01.10 Т/с ”Розыск” 16+
02.00, 06.00, 11.00, 21.00 Д/ф ”Чувство 
прекрасного” 12+
03.00 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья” 16+
04.35 ”Культурный обмен” 
Игорь Золотовицкий 12+
05.30, 00.00 Д/ф ”Жил-был дом. 
Сретенский 6/1. Девять историй 
об одном доме” 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, 13.30 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Последнее лето детства” 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 химии для 
абитуриентов” 12+
18.05 ”Время экономить” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.30 ”Большая наука России” 12+
02.00 Д/ф ”Великие шедевры 
строительства” 12+
05.30 Д/ф ”Жил-был дом. 
Шахматный дом на Гоголевском” 12+

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, 17.00, 01.00 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Знахарь” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 ”Право на справедливость” 16+
03.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Березка” 16+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.30 Д/ф ”Сакральные места” 0+
08.20, 21.20 Х/ф ”Цыган” 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 0+
10.00 ”Наблюдатель” 0+
11.00, 23.15 Х/ф ”Море внутри” 0+
13.05 Academia 0+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 0+
14.35 Т/ф ”Сердце не камень” 0+
17.15, 01.20 Исторические концерты 0+
18.00 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! N2 0+
18.45 Д/с ”Заметки на полях судьбы” 0+
19.15 Открытый музей 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
22.45 ”Дом архитектора” 0+

02.00 Д/ф ”Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди” 0+
02.35 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 12+
05.30 Т/с ”Карпов. Группа смерти” 16+
06.15 Т/с ”Карпов. Колпак” 16+
07.00 Т/с ”Карпов. Бойня” 16+
07.55 Т/с ”Карпов. 
Снежная королева” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Карпов. Другие” 16+
10.05 Т/с ”Карпов. Звериная стая” 16+
11.05 Т/с ”Карпов. Зомби” 16+
12.00 Т/с ”Карпов. Тьма или Света” 16+
13.25 Т/с ”Условный мент. 
Возвращение” 16+
14.15 Т/с ”Условный мент. 
Беспокойный участок” 16+
15.00 Т/с ”Условный мент. 
Курьер поневоле” 16+
15.50 Т/с ”Условный мент. 
Обманутые мечты” 16+
16.40 Т/с ”Условный мент. 
Криптомания” 16+
17.45 Т/с ”Город особого назначения” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Светит месяц на осинов пень” 16+
20.35 Т/с ”След. Рабы” 16+
21.25 Т/с ”След. Грязное белье” 16+
22.20 Т/с ”След. Писатель” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Три стихии” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. 
Лесной царь” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Горячее видео” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Выгодная партия” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Неуловимый” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Призрак за вуалью” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Скандал в благородном семействе” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Грабитель с того света” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.35 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+
23.50 Т/с ”Шелест. 
Большой передел” 16+
03.40 Т/с ”Под прицелом” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”С чего 
начинается родина” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Пасечник” 16+
21.40 Телеигра 
”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
23.45 Х/ф ”Месть и закон” 16+
03.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
03.25 Муз/ф ”Цирк” 6+
04.55 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Суета сует” 6+
10.35 Д/ф ”Галина польских. 
Под маской счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.10 ”Мой герой. 
Владимир Фекленко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+

17.00 ”Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки” 12+
18.15 Х/ф ”Три в одном” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! Налетчики-
водопроводчики” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Любовь Полищук. 
Гадкий утенок” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Полезная покупка” 16+
00.55 ”Прощание. Виталий Соломин” 16+
02.15 Д/ф ”Ракеты на старте” 12+
02.55 Д/ф ”Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Детский КВН” 6+
10.00 Т/с ”Воронины” 16+
12.25 Х/ф ”Богатенький Ричи” 12+
14.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
17.20 Х/ф ”Папик” 16+
20.00 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
22.00 ”Квест” 16+
23.55 Х/ф ”Другой мир. 
Войны крови” 18+
01.15 ”Сезоны любви” 16+
05.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 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, 03.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Пираньи 3D” 18+
02.05 Х/ф ”Величайший шоумен” 12+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.30, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 01.00 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Девушка средних лет” 16+
19.00 Х/ф ”Мачеха” 16+
23.00 Т/с ”Исчезнувшая” 16+

Звезда

06.00, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
06.20 Д/ф ”Штурм неба. 
Выжить в пятом океане” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 Х/ф ”В двух шагах от ”Рая” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с ”Вендетта по-русски” 16+
18.50 Д/с ”Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Олег кулабухов 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Розуэлльский 
инцидент. Тайна инопланетного следа” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Х/ф ”Большая семья” 0+
01.10 Х/ф ”Не бойся, я с тобой” 12+
03.35 Х/ф ”Близнецы” 0+
04.55 Д/ф ”Две капитуляции III Рейха” 6+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Клевета”. 216 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Это по любви”. 217 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 3 сезон. 24 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Темный мир: Равновесие” 16+
01.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
04.15 ”Властители”. ”Семь смертей 
Александра II”. 5 с. 16+
05.00 ”Властители”. ”Екатерина I. 
Коронованная ворожея”. 6 с. 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”Параллельные миры”. 26 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Украденная победа” 16+
09.00, 10.55, 14.30, 18.55 Новости 16+
09.05, 14.35, 19.00, 00.35 Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Пасуш де Феррейра” - ”Порту” 0+
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00 ”Футбол на удаленке” 12+
15.35 ”Жизнь после спорта” 12+
16.05 Водные виды спорта. ЧМ-2019. Лучшее 0+
17.05 Реальный спорт. Водные виды спорта 12+
18.05 ”Правила игры” 12+
18.35 ”Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром” 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ”Локомотив” - ”Крылья Советов” 12+
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - ”Спартак” (Москва) 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - Атлетико” 12+
02.55 Футбол. Чемп. Италии. ”Торино” - ”Лацио” 0+
04.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Леганес” - ”Севилья” 0+
06.45 ”Футболист / Футболист из Барселоны” 12+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.00, 21.00 Д/ф ”Великие 
шедевры строительства” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Волчье солнце” 16+
08.50, 13.45, 01.00, 05.15 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.30 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Последнее лето детства” 0+
12.00, 01.15 Т/с ”Розыск” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Жил-был дом. Шахматный дом 
на Гоголевском” 12+
00.30 ”Гамбургский счет” 12+
02.00 ”За строчкой архивной…” 12+
02.30 Д/ф ”Послушаем вместе. Глинка” 6+
03.00 Х/ф ”Старший сын” 0+
05.30 Д/ф ”Жил-был дом. Девять статусов 
Таврического дворца” 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, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Знахарь” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 ”Гол на миллион” 18+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.50, 02.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Березка” 16+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.30 Д/ф ”Сакральные места” 0+
08.20, 21.20 Х/ф ”Цыган” 0+
09.45 Цвет времени 0+
10.00 ”Наблюдатель” 0+
11.00, 23.15 Х/ф ”Часы” 0+
12.50 Д/с ”Забытое ремесло” 0+
13.05 Academia 0+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 0+
14.35 Т/ф ”Город миллионеров” 0+
16.35, 01.10 Исторические концерты 0+
17.20 Д/ф ”Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди” 0+
18.00 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! N3 0+
18.45 Д/с ”Заметки на полях судьбы” 0+

19.15 Открытый музей 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
22.45 ”Дом архитектора” 0+
01.50 Д/ф ”Юрий Купер. 
Одиночный забег на время” 0+
02.30 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 12+
05.40 Т/с ”Карпов-2. Пациент” 16+
06.20 Т/с ”Карпов-2. Давид и Голиаф” 16+
07.10 Т/с ”Карпов-2. Конкурент” 16+
08.05 Т/с ”Карпов-2. Близнецы” 16+
09.25 Т/с ”Карпов-2. Монстры” 16+
10.15 Т/с ”Карпов-2. Воровская 
справедливость” 16+
11.05 Т/с ”Карпов-2. Серый кардинал” 16+
12.05 Т/с ”Карпов-2. 
Ничего, кроме правды” 16+
13.25 Т/с ”Условный мент. 
Холодный прием” 16+
14.15 Т/с ”Условный мент. 
Труба зовет” 16+
15.00 Т/с ”Условный мент. 
Морской волк” 16+
15.50 Т/с ”Условный мент. 
Свидание со смертью” 16+
16.40 Т/с ”Условный мент. 
Фото на память” 16+
17.45 Т/с ”Город особого назначения” 16+
19.40 Т/с ”След. Меня убил меч” 16+
20.30 Т/с ”След. Рай в кредит” 16+
21.20 Т/с ”След. Грогги” 16+
22.15 Т/с ”След. Смертельная ловушка” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Сети судьбы” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. Русская ловушка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Ненужная вещь из комиссионки” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Падчерица” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Заговор на любовь” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Смерть на блюде” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Диджей” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Нежный возраст” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Второй шанс 
Полины” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.40 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+
23.50 Т/с ”Шелест. Большой передел” 16+
03.40 Т/с ”Под прицелом” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 6+
05.20 Т/с ”Жизненные 
обстоятельства” 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Пасечник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 17.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” (2 выпуска) 12+
23.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.00 ”Отцы и дети” 12+
00.55 ”Приговор!?” 16+
01.40 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.55 ”Наше кино. 
История большой любви” Фильм ”Мужики” 12+
04.25 Т/с ”Водоворот чужих желаний” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Неподдающиеся” 6+
09.50 Х/ф ”Встретимся у фонтана” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.00 ”Мой герой. Ксения Стриж” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд” 12+
18.15 Х/ф ”Три в одном” 12+
22.35 ”10 самых… несчастные красавцы” 16+
23.05 Д/ф ”Битва за наследство” 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Приговор. Алексей Кузнецов” 16+
01.30 ”Удар властью. Казнокрады” 16+
02.10 Д/ф ”Последние залпы” 12+
02.50 Д/ф ”Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка” 12+
05.40 ”Ералаш” 6+

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 Т/с ”Воронины” 16+
12.30 Х/ф ”Профессионал” 16+
14.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
17.20 Х/ф ”Папик” 16+
20.00 Х/ф ”Ограбление 
по-итальянски” 12+
22.15 ”Квест” 16+
00.05 Х/ф ”Плохие парни” 18+
02.00 Х/ф ”Плохие парни-2” 18+
04.00 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
05.20 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Телохранитель киллера” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Санктум” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.35, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.40, 01.00 ”Порча” 16+
15.10 Х/ф ”Вторая жизнь” 16+
19.00 Х/ф ”Ника” 16+
23.00 Т/с ”Исчезнувшая” 16+

Звезда

06.00 ”Не факт!” 6+
06.30 Д/ф ”Андропов. 
Хроника тайной войны” 16+
07.15, 08.20 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Черные 
волки” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Эльдар Рязанов 12+
20.25 ”Код доступа”. 
”Звездные войны инженера теслы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Х/ф ”Случай в тайге” 0+
00.55 Т/с ”Ангелы войны” 16+
04.10 Д/ф ”Забайкальская Одиссея” 6+
05.45 Д/с ”Оружие победы” 6+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Спросите доктора 
Комаровского”. 13 с. 12+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00, 16.00 Т/с ”Гадалка” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Обычный подросток”. 218 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Клевета”. 216 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Мистические истории”. 
3 сезон. 25 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
18.30 Т/с ”Вечность” 16+
20.30 Т/с ”Кости” 16+
23.00 Х/ф ”Синистер” 18+
01.30 Т/с ”Сны” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Украденная победа” 16+
09.00, 10.55, 15.25, 18.15, 19.50, 
20.45, 22.20 Новости 16+
09.05, 18.20, 20.50, 00.25 Все на Матч! 12+
11.00, 19.55 Восемь лучших 12+
11.20 После футбола 12+
11.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Оренбург” - ”Урал” 0+
13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Сочи” - ”Динамо” (Москва) 0+
15.30 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Слава” - ”Локомотив-Пенза” 12+
19.20 ”100 дней без хоккея” 12+
20.15 ”Открытый показ” 12+
21.45 Формула-1. Лучшее 0+
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Наполи” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Хетафе” 12+
02.55 Х/ф ”Тренер” 12+
05.30 Футбол. Кубок Англии 0+
07.30 Английский акцент 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.00, 21.00, 02.00 Д/ф ”Великие 
шедевры строительства” 12+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 19.05, 20.05 Т/с ”Морозов” 16+
08.50, 13.45, 01.00, 05.15 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.30 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Веселое сновидение, или 
Смех и слезы” 0+
12.00, 01.15 Т/с ”Розыск” 16+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
00.00 Д/ф ”Жил-был дом. Академия 
художеств: наше все” 12+
00.30 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
05.30 Д/ф ”Жил-был дом. Академия 
Штиглица: школа русских мастеров” 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
06.10, 09.25 ”Доброе утро” 12+
10.20 ”Байкал. Новый ковчег” 12+
11.20, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.20 Х/ф ”Весна на Заречной улице” 12+
15.20 ”Весна на Заречной улице” 12+
16.25, 18.20 Вечер 
Александры Пахмутовой 12+
19.00 Х/ф ”Бриллиантовая рука” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.45 Т/с ”Знахарь” 16+
22.40 Х/ф ”Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына” 16+
00.20 ”Россия от края до края. Волга” 6+
01.55 ”Наедине со всеми” 16+
03.25 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Х/ф ”Дневник свекрови” 12+
21.20 Т/с ”Березка” 16+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Х/ф ”София” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.05, 02.30 М/ф 0+
08.20, 21.20 Х/ф ”Цыган” 0+
09.40 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.10 Х/ф ”Капитанская дочка” 0+
11.45 Земля людей 0+
12.15, 01.40 Д/ф ”Вороны 
большого города” 0+
13.10 Гала-концерт лауреатов IV 
международного фестиваля народной 
песни ”Добровидение - 2019” 0+
15.05 Т/ф ”Сублимация любви” 0+
17.05 ”Пешком…” 0+
17.35, 00.20 Х/ф ”Сверстницы” 0+
18.55 Открытый музей 0+

19.15 ”Песня не прощается… 1978 год” 0+
20.30 95 лет со дня рождения 
Клары Лучко 0+
22.45 ”Дом архитектора” 0+
23.15 Клуб 37 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 12+
05.25 Т/с ”Карпов. Другие” 16+
06.10 Т/с ”Карпов. Звериная стая” 16+
06.55 Т/с ”Карпов. Зомби” 16+
07.50 Т/с ”Карпов. Тьма или Света” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Карпов-2. Пациент” 16+
10.05 Т/с ”Карпов-2. Давид и Голиаф” 16+
11.05 Т/с ”Карпов-2. Конкурент” 16+
12.00 Т/с ”Карпов-2. Близнецы” 16+
13.25 Т/с ”Условный мент. Цугцванг” 16+
14.10 Т/с ”Условный мент. 
Эхо войны” 16+
15.00 Т/с ”Условный мент. 
На высоте” 16+
15.50 Т/с ”Условный мент. 
Сказка на ночь” 16+
16.40 Т/с ”Условный мент. 
Награда для героя” 16+
17.45 Т/с ”Город особого назначения” 16+
19.40 Т/с ”След. Социальный 
эксперимент” 16+
20.30 Т/с ”След. Свадьба” 16+
21.20 Т/с ”След. Холм мертвецов” 16+
22.15 Т/с ”След. Папина дочка” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Убийство на десерт” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 12+
00.30 Т/с ”След. Стенка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Латинский афоризм” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Золотые рога” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
На все руки” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
По следам собаки” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Мотоциклистка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Привет, сестра” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Восточная 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, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.10 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+
22.00 ”Место встречи”. 
Специальный выпуск 12+
00.15 Т/с ”Шелест. Большой передел” 16+
03.40 Т/с ”Под прицелом” 16+

Мир

05.00, 04.00 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф ”Сказка о потерянном 
времени” 6+
10.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Алые паруса” 12+
12.00 Х/ф ”Человек-амфибия” 16+
14.00 Х/ф ”Ты-мне, я тебе” 0+
15.45, 16.20 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 16+
19.25 Х/ф ”12 стульев” 6+
23.10, 00.00 Х/ф ”Месть и закон” 16+
02.35 Х/ф ”Таинственный остров” 12+

ТВ Центр

05.50 ”Ералаш” 6+
06.10 Д/ф ”Любовь в советском кино” 12+
07.00 Х/ф ”Человек родился” 12+
09.00 Х/ф ”Илья Муромец” 0+
10.30 ”Юрий Никулин. Шутки в сторону!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф ”Неподдающиеся” 6+
13.30 Х/ф ”Отель счастливых сердец” 12+
14.55 ”Отель счастливых сердец”. 
Продолжение 12+
18.15 Х/ф ”Три в одном” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 ”Прощание. 
Алан чумак” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 ”Хроники московского быта. 
”Левые” концерты” 12+

02.05 ”90-е. Уроки пластики” 16+
02.50 Х/ф ”Машкин дом” 12+
05.15 Д/ф ”Екатерина Васильева. 
На что способна любовь” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Фиксики” 0+
07.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 ”Детский КВН” 6+
10.00 Т/с ”Воронины” 16+
12.30 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
14.30 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
17.20 Х/ф ”Папик” 16+
20.00 Х/ф ”Профессионал” 16+
22.20 ”Квест” 16+
00.10 Х/ф ”Хеллбой” 18+
02.00 Х/ф ”Плохие парни” 18+
03.55 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
08.00 Х/ф ”Русский спецназ” 16+
09.50 Х/ф ”Хоттабыч” 16+
11.45, 13.00 Х/ф ”ДМБ” 16+
12.30, 19.30 ”Новости” 16+
14.00 Х/ф ”День Д” 16+
15.35 Х/ф ”Как я стал русским” 16+
17.30 Х/ф ”Каникулы президента” 16+
20.00 Х/ф ”В сердце моря” 16+
22.20 Х/ф ”Между нами горы” 16+
00.25 Х/ф ”Три дня на убийство” 16+
02.30 Х/ф ”Игра на выживание” 16+
03.50 ”Тайны Чапман” 16+
04.35 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.55, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 03.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 02.15 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 01.20 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 00.55 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Мачеха” 16+
19.00 Х/ф ”Вторая жизнь” 16+
22.55 Т/с ”Исчезнувшая” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.10 ”Не факт!” 6+
06.45 Д/ф ”Андропов. 
Хроника тайной войны” 16+
07.30, 08.20 Х/ф ”Добровольцы” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с ”Охота на 
вервольфа” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
14.15 Х/ф ”22 минуты” 12+
16.00 Х/ф ”Ноль-седьмой” меняет курс” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной” 12+
19.40 ”Последний день”. Анна Герман 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Мина для Вермахта” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 Х/ф ”Высота 89” 12+
01.10 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
02.25 Х/ф ”Служили два товарища” 6+
04.00 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
05.20 Д/ф ”Раздвигая льды” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+ 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 2 с. 0+
09.00 ”Спросите доктора 
Комаровского”. 13 с. 12+
09.30 Т/с ”Слепая” 16+
23.00 Х/ф ”Гости” 16+
01.00 ”Кинотеатр ”Arzamas”. 1 сезон. 
”Бриллиантовая рука”. 1 с. 12+
02.00 ”Человек-невидимка”. 
”Любовь Толкалина”. 116 с. 16+
02.45 ”Человек-невидимка”. 
”Яна Троянова”. 117 с. 16+
03.30 ”Человек-невидимка”. 
”Аристарх Венес”. 118 с. 16+
04.15 ”Человек-невидимка”. 
”Юлия Самойлова”. 114 с. 16+
05.00 ”Человек-невидимка”. 
”Татьяна Ларина”. 115 с. 16+
05.45 ”Странные явления”. ”Пришельцы. 
Необъявленный визит”. 27 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Мальорка” - ”Сельта” 0+
09.50, 10.30, 13.15, 16.10 Новости 16+
09.55, 13.20, 16.15, 18.55, 21.25, 02.40 
Все на Матч! 12+

10.35 ”Моя игра” 12+
11.05 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. 
Дания - Германия 0+
13.50 Футбол. Чемп. Италии. 
”Дженоа” - ”Ювентус” 0+
15.50 ”ЦСКА - ”Спартак”. Live” 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Уфа” - ”Рубин” 12+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Тамбов” - ”Зенит” 12+
21.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ростов” - ”Краснодар” 12+
23.55 После футбола 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - ”Милан” 12+
03.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Арсенал” (Тула) - ”Ахмат” 0+
05.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Брешиа” 0+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”За строчкой архивной…” 12+
06.30 Д/ф ”Послушаем вместе. Глинка” 6+
07.00 ”Большая страна: в деталях” 12+
07.05, 19.05 Т/с ”Морозов” 16+
08.50, 05.15 ”Медосмотр” 12+
09.00, 03.00 ”Легенды Крыма”. 
Союз культур 12+
09.30 ”Домашние животные” 12+
09.55 Х/ф ”Последнее лето детства” 0+
11.00 М/ф ”Конек-Горбунок” 6+
12.00, 01.15 Т/с ”Розыск” 16+
12.45, 13.05, 15.05 Х/ф ”Петр Первый” 0+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
16.15 Д/ф ”Альтернативные источники” 12+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Архивариус” 12+
21.20 Концерт ”Казачье раздолье” 12+
22.55 Х/ф ”Старший сын” 0+
02.00 Д/ф ”Великие шедевры 
строительства” 12+
03.30 Х/ф ”Близнецы” 0+
04.50 ”Дом ”Э” 12+
05.30 Д/ф ”Жил-был дом. 
Академия художеств: наше все” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55, 02.40 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.25 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.45 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Фабрика звезд”. Лучшее 12+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Д/ф ”История The Cavern Club” 16+
01.10 ”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, 18.40 ”60 минут” 12+
14.50, 03.10 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
23.45 Х/ф ”Обучаю игре на гитаре” 16+

Россия К

06.30 Письма из провинции 0+
07.00 Легенды мирового кино 0+
07.30, 19.30 Д/ф ”Сакральные места” 0+
08.20 Х/ф ”У самого синего моря” 0+
09.45 Красивая планета 0+
10.00 ”Наблюдатель”. Избранное 0+
11.00, 23.20 Х/ф ”Власть Луны” 0+
12.40 Д/ф ”Франция. 
Замок Шенонсо” 0+
13.05 Academia 0+
13.55 Абсолютный слух 0+
14.35 Т/ф ”Блуждающие звезды” 0+
16.35, 01.00 Исторические концерты 0+
17.15 Д/ф ”Одиночный забег на время” 0+
18.00 ”Полиглот”. Испанский с нуля за 
16 часов! N4 0+
18.45 Д/с ”Заметки на полях судьбы” 0+
19.15 Цвет времени 0+
20.25 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+

20.40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса. Острова 0+
21.20 Х/ф ”В четверг и 
больше никогда” 0+
22.50 ”Дом архитектора” 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 12+
05.45 Т/с ”Карпов-2. Монстры” 16+
06.25 Т/с ”Карпов-2. Воровская 
справедливость” 16+
07.10 Т/с ”Карпов-2. 
Серый кардинал” 16+
08.05 Т/с ”Карпов-2. 
Ничего, кроме правды” 16+
09.25 Т/с ”Карпов-2. Ложный след” 16+
10.20 Т/с ”Карпов-2. Помощь” 16+
11.15 Т/с ”Карпов-2. Хороший отец” 16+
12.10 Т/с ”Карпов-2. Погром” 16+
13.25 Т/с ”Условный мент. 
Крупный улов” 16+
14.15 Т/с ”Условный мент. 
Дороже денег” 16+
15.05 Т/с ”Условный мент. Рок” 16+
16.05 Т/с ”Условный мент. 
Боевая классика” 16+
16.55 Т/с ”Город особого назначения” 16+
18.50 Т/с ”След. Депозит 1” 16+
19.40 Т/с ”След. Депозит 2” 16+
20.30 Т/с ”След. Вечные ценности” 16+
21.15 Т/с ”След. Дети Надежды” 16+
22.20 Т/с ”След. Неверная ставка” 16+
23.00 Т/с ”След. Ликвидатор” 16+
00.05 Т/с ”След. Булочка” 16+
00.45 Т/с ”След. Сердцеед” 16+
01.25 Т/с ”Детективы. 
Купальская ночь” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Любовь к деньгам” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Единожды предав” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Стыд” 16+
03.50 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
04.15 Т/с ”Детективы. 
Старый враг” 16+
04.45 Т/с ”Детективы. 
Отец - одиночка” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с ”Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.35 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
23.45 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Александр Шоуа 16+
00.55 ”Последние 24 часа” 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с ”Под прицелом” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Водоворот чужих желаний” 16+
07.45, 10.20, 12.00 Т/с ”Пасечник” 16+
10.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
11.00 День Независимости Беларуси 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Дамы приглашают 
кавалеров” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Т/с ”Обратной дороги нет” 16+
01.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
02.00 Т/с ”Водоворот 
чужих желаний” 16+
04.55 Х/ф ”Ты-мне, я-тебе” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”10 самых… несчастные красавцы” 16+
08.45 Х/ф ”Отпуск за свой счет” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40, 05.00 ”Мой герой. 
Александр Балуев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+

16.55 ”Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд” 12+
18.15 Х/ф ”Пираты XX века” 0+
19.55 Х/ф ”Забытое преступление” 12+
22.00, 02.15 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Мой дом - моя крепость” 16+
00.55 Д/ф ”Роковые роли. 
Напророчить беду” 12+
01.35 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф ”Любовь на выживание” 12+
05.40 ”Ералаш” 6+

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 ”Богатенький Ричи” 12+
10.55 Х/ф ”Ограбление по-итальянски” 12+
13.05, 05.15 ”6 кадров” 16+
21.00 Х/ф ”2 ствола” 16+
23.05 Х/ф ”Плохие парни-2” 18+
01.40 Анимационный ”Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
02.55 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.30 ”Шоу выходного дня” 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, 03.15 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Красная кнопка” 16+
21.00 Д/ф ”Адское лето: земля в 
пылающем кольце!” 16+
22.05 Х/ф ”Пристрели их” 16+
23.45 Х/ф ”Из Парижа с любовью” 16+
01.30 Х/ф ”Ближайший родственник” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.55, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00, 04.35 ”Давай разведемся!” 16+
10.10 ”Тест на отцовство” 16+

12.15, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 03.20 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 02.55 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Ника” 16+
19.00 Х/ф ”Лучик” 16+
23.30 Х/ф ”Я - ангина!” 16+

Звезда

06.05 ”Специальный репортаж” 12+
06.25 Д/с ”Хроника победы”. 
”Операция ”Багратион”. 
Минская наступательная операция” 12+
07.00, 08.20 Х/ф ”Высота 89” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.35, 10.05 Х/ф ”22 минуты” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20, 13.20 Х/ф ”Ноль-седьмой” 
меняет курс” 12+
13.40, 14.05 Х/ф ”30-го уничтожить” 12+
16.25 Х/ф ”Чужие здесь не ходят” 6+
18.40 Х/ф ”Безотцовщина” 12+
20.45, 21.30 Х/ф ”Ярослав” 16+
23.10 Т/с ”Охота на вервольфа” 16+
02.40 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 12+
03.55 Х/ф ”Подкидыш” 0+
05.05 Д/ф ”Россия и Китай. 
”Путь через века” 6+
05.35 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+
11.30 ”Новый день”. 2 сезон. ”Вяхирева”. 4 с. 12+
12.00 ”Не ври мне”. ”Это по любви”. 217 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Инициалы на двоих”. 219 с. 12+
14.00 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
15.00 ”Вернувшиеся”. 14 с. 16+
17.00 Т/с ”Старец” 16+
19.30 Х/ф ”Воздушный маршал на 
канале” 12+
21.45 Х/ф ”Я, Алекс Кросс на канале” 16+
23.45 Х/ф ”Ронин” 16+
02.00 ”О здоровье: 
Понарошку и всерьез”. 7-12 с. 12+
04.30 ”О здоровье: 
Понарошку и всерьез”. 2 сезон. 1-3 с. 12+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Украденная победа” 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 19.30, 22.00, 
00.00 Новости 16+

09.05, 13.25, 17.35, 19.35, 00.05 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал Сосьедад” - ”Эспаньол” 0+
12.55 ”100 дней без хоккея” 12+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика 12+
15.35 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Удинезе” 0+
20.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева 16+
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
23.05 Д/ф ”The Yard. Большая волна” 6+
00.35 ”Точная ставка” 16+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Мальорка” 12+
02.55 Х/ф ”Ринг” 16+
04.40 ”Боевая профессия” 16+
05.00 Водные виды спорта. 
ЧМ-2019. Лучшее 0+
06.00 Реальный спорт. 
Водные виды спорта 12+
07.00 Д/с ”Где рождаются чемпионы?” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 11.00, 21.05 Д/ф ”Великие 
шедевры строительства” 12+
07.00, 19.05, 00.25 ”Имею право!” 12+
07.15, 19.30 Т/с ”Детективное агентство 
”Иван да Марья” 16+
08.45, 13.45 ”Медосмотр” 12+
09.00, 12.50 ”Календарь” 12+
09.40, 13.30 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Веселое сновидение, или 
Смех и слезы” 0+
12.00 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 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.05 Т/с ”Детективное агентство ”Иван 
да Марья”. ”Дело о ласковом море” 16+
00.00 Д/ф ”Жил-был дом. Академия 
Штиглица: школа русских мастеров” 12+
00.40 Концерт Виктора Зинчука 12+
02.15 Х/ф ”Операция ”Тушенка” 16+
04.05 Д/ф ”Женщина в красном: подлинная 
история Марии Магдалины” 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 ”Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 6+
15.00 Х/ф ”Суета сует” 6+
16.35 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.50, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 Х/ф ”Большие надежды” 16+
02.00 ”Наедине со всеми” 16+
03.25 ”Модный приговор” 6+
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+
11.30 ”100янов” 12+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.35 Х/ф ”Подмена в один миг” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Несколько шагов до любви” 12+
01.10 Х/ф ”Слепое счастье” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.00, 02.45 М/ф 0+
07.35, 00.35 Х/ф ”Переходим к любви” 0+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.10 ”Передвижники. 
Николай Ярошенко” 0+
10.40 Х/ф ”В четверг и 
больше никогда” 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.50 Человеческий фактор 0+ 0+
13.25 Д/ф ”Кантабрия - 
волшебные горы Испании” 0+
14.20 Леонард Бернстайн. 
”О чем говорит музыка?” 0+
15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 0+
16.50 Д/ф ”Печальная история 
последнего клоуна” 0+

17.30 Д/с ”Предки наших предков” 0+
18.10 Х/ф ”Тайна ”Черных Дроздов” 0+
19.50 Гала-концерт на Марсовом поле в 
Париже 0+
21.35 Х/ф ”Полуночная жара” 0+
23.30 Клуб 37 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Отец - одиночка” 16+
05.15 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
05.40 Т/с ”Детективы. 
Брат мой Миша” 16+
06.10 Т/с ”Детективы. 
Горячее видео” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. 
Девушка для отдыха” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
07.45 Т/с ”Детективы. 
Тяжелое детство” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Лучший в мире муж” 16+
08.55 Т/с ”Детективы. 
Черная ведьма” 16+
09.30 Т/с ”Детективы. 
В безлюдном переулке” 16+
10.10 Т/с ”Свои-2. 
Капитан дальнего плавания” 16+
11.00 Т/с ”Свои-2. Темная сторона” 16+
11.55 Т/с ”Свои-2. 
Кровавый биткоин” 16+
12.45 Т/с ”Свои-2. Последний батл” 16+
13.30 Т/с ”След. Лед и пламень” 16+
14.25 Т/с ”След. Живой труп” 16+
15.10 Т/с ”След. Отцовство” 16+
16.00 Т/с ”След. 
Клуб любителей шестерок” 16+
16.50 Т/с ”След. Женское счастье” 16+
17.35 Т/с ”След. Свиньи” 16+
18.20 Т/с ”След. Школьная история” 16+
19.05 Т/с ”След. Кто быстрее” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Гений и злодейство” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Незаконченная история” 16+
21.35 Т/с ”След. Как в кино” 16+
22.20 Т/с ”След. Крот” 16+
23.10 Т/с ”След. 12 месяцев зимы” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 ”Светская хроника” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Х/ф ”Мимино” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 ”Секрет на миллион”. 
Сергей Лазарев 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.20 ”Дачный ответ” 0+
02.15 Т/с ”Под прицелом” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Ты-мне, я-тебе” 0+
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви”. 
Фрунзик Мкртчян 12+
09.05 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Сказка о 
потерянном времени” 6+
11.50 Х/ф ”Алые паруса” 12+
13.40 Х/ф ”Человек-амфибия” 16+
15.35, 16.15 Х/ф ”Двенадцать стульев” 6+
19.15 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 6+
22.20 Х/ф ”Знахарь” 16+
00.40 Т/с ”Жизненные обстоятельства” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Человек родился” 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 ”Полезная покупка” 16+
08.20 ”Обложка. Одинокое Солнце” 12+
08.50 Х/ф ”Моя любимая свекровь” 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
11.45 ”Моя любимая свекровь”. 
Продолжение 12+
13.05 Х/ф ”Моя любимая свекровь-2” 12+
14.45 ”Моя любимая свекровь-2”. 
Продолжение 12+
17.15 Х/ф ”Вероника 
не хочет умирать” 12+
21.00, 04.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”90-е. ”Лужа” и ”Черкизон” 16+
23.05 ”Прощание. 
Виктор Черномырдин” 16+
23.55 ”Удар властью. Убить депутата” 16+
00.50 ”Война теней” 16+
01.15 ”Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены” 12+
01.55 ”Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки” 12+
02.35 ”Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд” 12+
03.20 ”Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд” 12+
05.05 ”Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!” 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+
10.35 Анимационный ”Дом” 6+
12.20 Х/ф ”Двое: я и моя тень” 12+
14.25 Х/ф ”Ловушка для родителей” 0+
17.05 Анимационный 
”Как приручить дракона” 12+
19.00 Анимационный 
”Как приручить дракона-2” 0+
21.00 Х/ф ”Боги Египта” 16+
23.30 Х/ф ”Война богов: 
бессмертные” 16+
01.15 Х/ф ”Вмешательство” 18+
02.45 ”Шоу выходного дня” 16+
03.30 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.25 Анимационный 
”Полярный экспресс” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Страна Советов: 
11 народных лайфхаков” 16+
17.20 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
19.30 Х/ф ”Ночь в музее 2” 12+
21.30 Х/ф ”Ночь в музее: 
секрет гробницы” 6+
23.30 Х/ф ”Нечего терять” 16+
01.15 Х/ф ”Пристрели их” 18+
02.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Воскресный папа” 16+
08.15, 02.20 Т/с ”Пелена” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф ”Похищение Евы” 16+

Звезда

05.45 Х/ф ”Посейдон” 
спешит на помощь” 0+
07.00, 08.15 Х/ф ”Зайчик” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. Людмила Суркова 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Эдуард Сагалаев 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Зиновий Пешков. 
Жизнь как авантюра” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”По следам снежного человека. 
Рассекреченные архивы ФБР” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. ”Сочи - Гагра” 6+
13.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” с Гариком 
Сукачевым”. ”Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в СССР” 12+
14.30, 01.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
14.50 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
16.15 Х/ф ”Запасной игрок” 0+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Медовый месяц” 0+
20.20 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
22.25 Х/ф ”30-го уничтожить” 12+
00.55 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Юрий Дроздов. Разведчик 
особого назначения” 16+
02.00 Т/с ”Черные волки” 16+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+ 0+
09.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 3 с. 0+
10.00 ”Спросите доктора 
Комаровского”. 13 с. 12+
11.00 ”Далеко и еще дальше”. 
”Тува”. 3 с. 16+
12.00 ”Мама Russia”. 1 сезон. 
”Камчатка”. 11 с. 16+
13.00 Х/ф ”Человек тьмы” 16+
14.45 Х/ф ”Воздушный маршал” 12+
17.00 Х/ф ”Я, Алекс Кросс” 16+
19.00 Х/ф ”Багровые реки” 16+
21.15 Х/ф ”Багровые реки: Ангелы 
апокалипсиса” 16+
23.15 Х/ф ”Пленницы на канале” 16+
02.15 Х/ф ”Синистер” 18+
03.45 ”Городские легенды”. ”Санкт-
Петербург. Михайловский замок”. 86 с. 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Москва. Дом 
на набережной”. 87 с. 16+
04.45 ”Городские легенды”. 
”Казань. Тайна ханских сокровищ”. 88 с. 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского”. 89 с. 16+
05.30 ”Городские легенды”. 
”Ваганьково”. 90 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 Восемь лучших 12+
09.50 Д/ф ”The Yard. Большая волна” 6+
10.45, 14.15, 16.55, 19.05, 00.25, 02.40 
Все на Матч! 12+
11.15 Х/ф ”Тренер” 12+
13.50, 16.00, 17.50, 19.00 Новости 16+
13.55 ”Формула-1. Возвращение” 12+
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика 12+
16.05 ”Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром” 12+
16.25 ”Футбол на удаленке” 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии 12+
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ”Спартак” (Москва) - ”Тамбов” 12+
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Локомотив” - ”Сочи” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. ”Лацио” - 
”Милан” 12+
03.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Торино” 0+
05.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ахмат” - ЦСКА 0+
07.00 ”Ген победы” 12+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
06.30 ”Фигура речи” 12+
07.00 ”От прав к возможностям” 12+
07.15 ”За дело!” 12+
08.00 Д/ф ”Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Ахматовой” 6+
08.30 Д/ф ”Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Людвиг Минкус” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”Гамбургский счет” 12+
09.45 Х/ф ”Тимур и его команда” 0+
11.05 ”Мультикультурный Татарстан” с 
Вилле Хаапасало 12+
11.30 ”Дом ”Э” 12+
12.00, 05.05 ”Большая страна” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с ”Волчье солнце” 12+
16.45 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.25 ”Культурный обмен”. 
Александр Молочников 12+
20.05, 21.15 Х/ф ”Операция ”Тушенка” 16+
22.05 Концерт Виктора Зинчука 12+
23.35 Х/ф ”Близнецы” 0+
00.55 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
02.20 Х/ф ”Формула любви” 0+
03.50 ”Звук”. Александр Колпаков 12+
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05.35, 06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.20 Х/ф ”Цирк” 0+
07.50 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.50 ”На дачу!” 16+
15.00 ”Моя мама готовит лучше!” 0+
16.00 ”Большие гонки” 12+
17.25 ”Русский ниндзя” 12+
19.20 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
00.00 Х/ф ”Планета обезьян: Война” 16+
02.20 ”Наедине со всеми” 16+
03.45 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф 
”Ясновидящая” 12+
06.00, 03.20 Х/ф ”Вальс-бостон” 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+
11.30 Х/ф ”Любовь без лишних слов” 12+
15.45 Х/ф ”Противостояние” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 0+
07.40, 23.25 Х/ф ”Не отдавай Королеву” 0+
10.05 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.30 ”Передвижники. 
Константин Коровин” 0+
11.00 Х/ф ”Тайна ”Черных Дроздов” 0+
12.35 Письма из провинции 0+
13.05, 01.50 Диалоги о животных 0+
13.45 ”Другие Романовы” 0+
14.20 Леонард Бернстайн. 
”Что такое классическая музыка?” 0+
15.20 ”Дом ученых” 0+

15.50 Х/ф ”Золото Неаполя” 0+
18.00 Д/ф ”Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс” 0+
18.40 ”Романтика романса” 0+
19.40 Х/ф ”Давай поженимся” 0+
21.00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой 0+

Пятый канал

05.00 ”Светская хроника” 16+
07.10, 22.35 Х/ф ”Наставник” 16+
10.55 Т/с ”Инспектор Купер. 
Одноклассники” 16+
12.55 Т/с ”Инспектор Купер. Ниночка” 16+
14.50 Т/с ”Инспектор Купер. Наследник по 
прямой” 16+
16.40 Т/с ”Инспектор Купер. Стилист” 16+
18.40 Т/с ”Инспектор Купер. Для тех, кому 
за сорок” 16+
20.35 Т/с ”Инспектор Купер. Мечта” 16+
02.15 Т/с ”Город особого назначения” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
06.00 Х/ф ”Дед” 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+
21.00 ”Звезды сошлись” 16+
22.35 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
02.10 Х/ф ”Мимино” 12+
03.45 Т/с ”Под прицелом” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Жизненные обстоятельства” 16+
05.50 Мультфильмы 6+
06.00 ”Беларусь сегодня” 12+
06.30 ”Еще дешевле” 12+
07.00 Х/ф ”Дамы приглашают кавалеров” 6+

08.40 М/ф 6+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 
Неувядающие. Анна Герман 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Знахарь” 16+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Анна Герман. 
Тайна белого ангела” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.30 Т/с ”Водоворот чужих желаний” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Встретимся у фонтана” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф ”Фанфан-тюльпан” 0+
10.20, 04.35 Д/ф ”Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга” 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф ”Пираты XX века” 0+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Многомужницы” 12+
15.55 Д/ф ”Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+
16.50 ”Прощание. 
Александр Белявский” 16+
17.40 Х/ф ”Зеркала любви” 12+
21.50 Х/ф ”Неопалимый Феникс” 12+
00.45 ”Неопалимый Феникс”. 
Продолжение 12+
01.30 Х/ф ”Отель счастливых сердец” 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+
08.05 Анимационный ”Дом” 6+
09.45 Анимационный 
”Как приручить дракона” 12+
11.40 Анимационный 
”Как приручить дракона-2” 0+
13.40 Х/ф ”Война богов: 
бессмертные” 16+

15.55 Х/ф ”Боги Египта” 16+
18.20 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 12+
21.00 Х/ф ”Исход. Цари и боги” 12+
00.00 Х/ф ”Царство небесное” 16+
02.20 Х/ф ”Кенгуру Джекпот” 12+
03.40 Анимационный 
”Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
04.55 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.40 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.50 Х/ф ”Судья Дредд” 16+
09.30 Х/ф ”Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
11.35 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
13.50 Х/ф ”Ночь в музее 2” 12+
15.50 Х/ф ”Ночь в музее: 
секрет гробницы” 6+
17.45 Х/ф ”Хан Соло: 
звездные войны. Истории” 12+
20.20 Х/ф ”Изгой-один: 
звездные войны. Истории” 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 ”6 кадров” 16+
06.50 ”Пять ужинов” 16+
07.05 Х/ф ”Я - ангина!” 16+
10.50 Х/ф ”Лучик” 16+
15.10 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф ”Девочка” 16+
01.40 Т/с ”Пелена” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.10 Т/с ”Черные волки” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №2” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Тайна ”Черных аистов” ЦРУ” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Величайшая 
депрессия: когда начнется голод?” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+

14.10 Т/с ”СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
23.30 Х/ф ”Отцы и деды” 0+
01.05 Х/ф ”Запасной игрок” 0+
02.25 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
04.00 Х/ф ”Безотцовщина” 12+
05.30 Д/ф ”Гагарин” 12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон. 3 с. 0+
09.15 ”Спросите доктора 
Комаровского”. 13 с. 12+
09.30 ”Новый день”. 2 сезон. 
”Вяхирева”. 4 с. 12+
10.30 ”Погоня за вкусом”. ”Марокко”. 3 с. 12+
11.30 ”Мама Russia”. 
1 сезон. ”Якутск”. 12 с. 16+
12.30 Х/ф ”Ронин” 16+
15.00 Х/ф ”Багровые реки” 16+
17.00 Х/ф ”Багровые реки: 
Ангелы апокалипсиса” 16+
19.00 Х/ф ”Империя волков” 16+
21.45 Х/ф ”В объятиях лжи” 16+
23.45 Х/ф ”Человек тьмы” 16+
01.30 Х/ф ”Пленницы” 16+
04.00 ”ОбноВитя” 12+ 12+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Санкт-Петербург. Квартал аптекарей - 
хранитель формулы счастья”. 91 с. 16+
05.00 ”Странные явления”. 
”Помощь с того света”. 28 с. 16+
05.30 ”Странные явления”. 
”Жизнь по законам звезд”. 29 с. 16+
05.45 ”Странные явления”. 
”У вас будет ребенок-индиго”. 30 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ”Динамо” 
(Москва) - ”Арсенал” (Тула) 0+
09.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
”Крылья Советов” - ”Ростов” 0+
11.40, 16.50, 02.55 Все на Матч! 12+
12.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. ”Байер” - ”Бавария” 0+
14.10, 17.50, 20.15 Новости 16+
14.15 ”Моя игра” 12+
14.45 Футбол. ЧЕ-2004. Дания - Швеция 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии 12+

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
”Рубин” - ”Оренбург” 12+
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
”Краснодар” - ”Зенит” 12+
00.25 После футбола 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Вильярреал” - ”Барселона” 12+
03.30 Футбол. Чемп. Португалии. 
”Порту” - ”Белененсеш” 0+
05.30 Формула-1. Гран-при Австрии 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”За дело!” 12+
09.40 Х/ф ”Пятнадцатилетний капитан” 0+
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 ”Морозов” 16+
16.45 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”Моя история”. Карен Шахназаров 12+
19.30 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
21.15 Х/ф ”Формула любви” 0+
22.45 Д/ф ”Женщина в красном: 
подлинная история Марии Магдалины” 12+
23.50 ”Фигура речи” 12+
00.15 ”Легенды Крыма. 
Крымская киноистория” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА
РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в газете
«Боевой путь»

3-52-53

По горизонтали: 
5. Оби. 7. Осло. 9. Облик. 
12. Мат.  15. Капрал.  
16. Скерцо.  19. Ель.  
21. Стыд.  24. Рэнд.  
26. Лель.  28. Браво.  
29. Овир.  30. Ромашка.  
32. Ска.  33. Ельня.  
34. Естество.  
По вертикали: 
1. Остров. 2. Если. 3. Юрт. 
4. Цы.  6. Гиль.  8. Сквайр.  
10. Беремя.  11. Кодекс.  
13. Ласт.  14. Аль. 17. Аво.  
18. Одурь. 20. Хао. 22. Ре.  
23. Он.  25. Ше.  27. Кв.  
31. Лат.  

Ответы на сканворд - в № 27. Ответы 
на сканворд из № 25

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

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

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

№ 279 (Б)

- Коттедж, р-он Залог, 150 кв. м, 
т. 89091017531.                            

№ 55 (К)

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

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

№ 24 (К)

№ 15 (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)

- Сдается 1-комнатная квартира, 
г. Пермь, Свердловский р-он, 
ул. Холмогорская, т. 89091017531

№ 55 (К)

Дойная коза (совхоз), 
т. 89197020018.                          

№ 50 (К)

По горизонтали: 1. Авторезина 6. Коммунист Свердлов 8. Минерал, руда 
титана 9. Самая малость 10. Столица Сенегала 11. Тихоокеанский топорок 
14. Вид соревнования (спорт.) 16. “Аппетитный” напиток 17. Перевозимый 
на арендованном транспортном средстве груз 18. Единица счета в спорте 

По вертикали: 1. Страдалица от ревматизма 2. Куски ткани, кожи, 
подготовленные для шитья 3. Загадочный жанр с делением слов 
4. Аппарат для осуществления различных физико-химических процессов 
под повышенным давлением 5. Французский актер и режиссер 7. Первый 
кутюрье 12. Пальма 13. Тумба на палубе судна для закрепления троса, 
каната 14. Изобретатель велосипеда 15. Когда худо, не спасает поповское … 
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- Отдам кота британца, 4 года, в 
хорошие руки, т. 89824463252. 

№ 54 (К)

- Сдается 1-комнатная квартира, 
т. 89120702480.                        

№ 312 (Б)

- Дом, р-он Деревня, ул. Советская, 49, 
т. 89226461504.                          

№ 57 (К)

Привлечение к ответственности
По постановлению прокурора 
ресурсоснабжающая органи-
зация привлечена к админи-
стративной ответственности за 
нарушение режима обеспечения 
коммунальными ресурсами 

Прокуратурой города Алек-
сандровска проведена проверка 
соблюдения требований зако-
нодательства о водоснабжении 
в деятельности ООО «Алексан-
дровский жилищно – коммуналь-
ный сервис».

В ходе проверки установлено, 
что в нарушение требований ст. 
3 Жилищного кодекса РФ ООО 
«Александровский жилищно–ком-
мунальный сервис» в период с 
04.02.2020 по 12.02.2020 допустил 
перебои водоснабжения в цен-
тральной части г. Александровска 
в связи с возникшей аварией. 

При этом перерыв в подаче 
воды превысил установленную 
законодательством продолжи-
тельность (не более 6 часов для 
проведения ремонта либо вклю-
чения резервных элементов), 
необходимые работы по устра-

нению порыва на системе водо-
снабжения ресурсоснабжающей 
организацией своевременно не 
проведены.

25.03.2020 прокурором города 
в отношении ООО «Александров-
ский жилищно-коммунальный 
сервис» возбуждено дело об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 7.23 
КоАП РФ (нарушение нормативов 
обеспечения населения комму-
нальными услугами). 

Постановлением Инспекции 
государственного жилищного 
надзора Пермского края от 
03.06.2020 юридическое лицо 
привлечено к административной 
ответственности за указанное 
правонарушение, ему назначено 
наказание с применением ч.1 ст. 
4.1.1 КоАП РФ в виде предупреж-
дения.

Старший помощник прокурора 
г. Александровска

младший советник юстиции                                                                     
К.С. Габова

Информация (*)
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«Здравствуй, мама…»
Письма с фронта – беззвучные голоса погибших 
солдат – хранятся в Александровском 
краеведческом музее.

Пожелтевшие треугольники с выцвет-
шими чернилами, поблекшим химическим 
карандашом… Теперь это не только часть 
истории, кусочек чьей-то биографии, теперь 
эти письма воспринимаются как маленькая 
исповедь, так как практически все, кто их пи-
сал, погибли в боях, защищая свою Родину. 

1941 год
Начало войны. Первые кровавые бои, пер-

вые страшные потери. 
Начальный этап военных действий длился 

с 22 июня 1941 по 18 ноября 1942 гг. Немцы 
захватили Литву, Латвию, Украину, Эстонию, 
Белоруссию и Молдавию. Войска продвига-
лись внутрь страны для захвата Ленинграда, 
Ростова-на-Дону и Новгорода, но главной це-
лью фашистов была Москва. 

С 10 июля до 10 сентября происходило 
Смоленское сражение, в котором РККА пы-
талась наносить контрудары и перехватить 
стратегическую инициативу. В результате 
войска СССР смогли приостановить насту-
пление немцев на Москву. План "Барбаросса" 
провалился.

В это время танкист Александр Назукин 
отправил свое последнее короткое письмо 
родным. Он уже успел насмотреться на ужасы 
только начавшейся войны и трезво оценивал 
ситуацию, не питая никаких надежд по поводу 
благополучного возвращения домой. Через 5 
дней после отправки заветного треугольника, 
6 августа 1941 года он погиб в Смоленской 
области. 

«Добрый день, здравствуй, мама! Шлю 
тебе свой горячий привет, желаю всего хо-
рошего в жизни. 

В первых строках своего письма сооб-
щаю, что нахожусь на Западном фронте, 
уже 2 раза ходил в атаку, но пока остался 
жив. Не знаю, что будет дальше. Мама, где 
сейчас находится Сергей? Если на фронте, 
ты баян продай, деньги тебе пригодятся. 
Время на письмо кое-как выбрал, писал ве-
чером на крыле танка. До свидания, быть 
может больше не увидимся.

Твой сын Шура. 1 августа 1941 года.»
1942-1943 гг.
Второй этап войны. В этот период СССР 

продолжал наращивать военную мощь, укре-
пилась промышленность, оборона. Централь-
ным событием этого периода стала величай-
шая в истории Сталинградская битва (17 июля 
1942 - 2 февраля 1943 гг.). Победа Красной 
армии в этой битве оказала существенное 
влияние на ход дальнейших военных собы-
тий. 

По сводкам родные отслеживали боевой 
путь своих близких. Редкие письма были до-
полнительным ориентиром. Ведь писались 
они на передовых между боями, урывками на 
коротком привале, в окопах, у орудия, в сани-
тарном вагоне, в госпитале. Но даже те корот-

кие весточки с фронта, что их сын, муж, отец, 
брат жив, были дороги и важны,. За скупыми 
короткими строчками скрывалась человече-
ская душа с ее волнениями, страхами, верно-
стью и мужеством. За ними – судьбы людей.

Накануне нового 1943 года написал пись-
мо своим родным Виктор Шарапов:

«Здравствуйте! Мама, папа, Капа, Лида и 
Люсичка! Шлю я вам свой горячий новогодний 
привет и желаю вам нового счастья, хоро-
шего здоровья…

Мама, посылку я вашу получил, за что 
большое спасибо… Но как вы поживаете, 
как протекает жизнь в Александровске? 
Как у папы дела с работой и что нового на 
заводе? Наверно, завод немало выпускает 
продукции для фронта. Как дела с хозяй-
ством, с сеном и дровами? Пишите обо 
всем. Письмо это я начал писать 31.12.42 
г., никак не мог кончить, всё время не под-
ходило.

Ну, пока всё. До свидания. Остаюсь жив, 
здоров, ваш сын и брат Виктор. 6.01.43 г.»

Через 2 месяца – 15 марта 1943 года Вик-
тор Шарапов был ранен, умер от ран и похо-
ронен в деревне Лысово Ельнинского района 
Смоленской области. 

Июль 1943 года. Шли бои на Орлов-
ско-Курском и Белгородском направлении. 

Как за спасительную соломинку «хвата-
лись» за письма солдаты. Весточки из родно-
го дома прибавляли им сил, воодушевляли 
на подвиги, согревали душу. Это читается в 
каждой строчке, в каждом слове. 

Отрывки из писем Николая Шарапова:
«…Мама, почему вы пишете очень редко 

мне письма, ведь здесь на фронте только 
и есть развлечение, что получить письмо 
и прочитать его… Мама, когда я читаю 
письмо, то я читаю не только слова, но и 
буквы…

 «…Сообщаю вам, мама, что я жив и здо-
ров и ваши письма получил сразу три и спе-
шу на них ответить…

Мама, еще сообщаю, что я сейчас уже 
член партии ВКП(б), с чем прошу меня по-
здравить в следующем письме, и по-новому 
счёт: сейчас имею 9 убитых немцев».

От Николая приходили письма – скупые 
весточки еще в феврале, марте, апреле, мае 
и июне 1944 года. А потом пришло горестное 
извещение, что Николай Шарапов – командир 
миномётного расчёта, лейтенант 1152 стрел-
кового полка погиб смертью храбрых 3 июля 
1944 года в Литве. Ему было 22 года.  

1944 год
Из обороны Красная Армия успешно пе-

реходит в наступление, освобождая родную 
землю,  продвигаясь в сторону Берлина. 

Одно из важных событий – снятие блока-
ды Ленинграда. В январе — феврале 1944 
года советские войска провели Ленинград-
ско-Новгородскую операцию, противник был 

отброшен на 220—280 километров от рубе-
жей города. 

Но не о битвах и подвигах писали солдаты, 
не о смерти, ходившей рядом… 

Письмо Сергея Чиркова маме Марии Фё-
доровне:

«Здравствуйте, дорогая мама и все мои 
братья и сестры.

Сообщаю вам, что я жив, здоров… Мама, 
вы, наверно, очень беспокоитесь, что от 
меня долго нет писем, но поверьте мне, 
мама, что писать совершенно некогда, все 
время находимся в дороге…

Я живу сейчас неважно, но это ничего, 
война кончится, тогда заживем. Я был в 
Ленинграде, прошел по улицам, город краси-
вый.

С гвардейским приветом ваш сын Сергей 
Чирков. 10 февраля 1944 года».

В июле 1944 года под Ленинградом артил-
лерист Сергей Чирков пропал без вести. Ему 
исполнился 21 год. 

На долгие пять лет война разлучила лю-
дей, безжалостно отбирая у родных их лю-
бимых. И письма были маленьким светлым 
лучиком в «кромешной темноте» сплошных 
смертей и убийств, тягот и лишений. Но по-
рой и этой малости бесцеремонно лишала 
людей война, когда вместо писем приходила 
похоронка. Тогда для родных самым дорогим 
становилась память. 

О смерти Виктора Сединина семья узнала 
прежде, чем пришла официальная похоронка, 
из писем его однополчан. Вот одно из них:

Уважаемая тов. Сединина А.Д.!
Сегодня получил ваше письмо от 02.12.44 

г., в котором вы просили, чтобы описать 
более подробно о смерти вашего сына Вик-
тора Константиновича.

Ваш сын героически погиб в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками за осво-
бождение столицы Югославии г. Белград. 
Когда мы вошли в город, Витя с автоматом 
в руках, вместе с нами пошёл бить нем-
цев. Это было 15.10.44 г. Он зашел в один 
4-этажный дом, залез на четвёртый этаж, 
где сидели немцы, и из автомата расстре-
ливал их, а когда не хватило патронов, он 
четырех немцев сбросил с 4-го этажа…

Он забросал из гранатомёта и поджёг 
один бронетранспортер и три автомаши-
ны. Потом спустился на 3-й этаж и продол-
жил немцев гранатами бить. Когда он зашел 
в одну комнату, где было много немцев, там 
убили его автоматной очередью. После чего 
я его нашел… 

О товарище Сединине вспоминают как о 
Герое.

Вы просите, чтобы мы всей частью ото-
мстили за смерть Виктора. Мы все покля-
лись на траурном митинге у могилы Викто-
ра во время похорон, и за одного Витю мы 
уничтожили больше ста гитлеровцев. Они 
нас будут долго помнить…»

1945 год
Завершающий этап. Враг выгнан за пре-

делы территории СССР. Шло стремительное 
освобождение от оккупации стран Европы. 
К началу апреля 1945 г. советские войска в 
широкой полосе вышли к центральным райо-
нам Германии и находились в 60-70 км от ее 
столицы — Берлина. 

8 мая 1945 года Германией было офици-

ально признано поражение. Но не всем уда-
лось встретить долгожданную победу.

Хотя порой казалось, что еще немножко 
и услышат они торжествующий радостный 
залп, а потом вернутся домой. Но судь-
ба-злодейка распоряжалась иначе…

Последнее письмо 19-летнего Пети Ве-
рёвкина:

«Здравствуйте, дорогие родители, 
мама, Савелий, Виктор, Юрий, Геннадий, 
Тамара и все родные и знакомые. Шлю вам 
свой гвардейский боевой привет…

Мама, нахожусь в настоящее время от 
Берлина в 180 км. Жди, мама, письмо из 
Берлина или «напрасно, старушка, ждешь 
сына домой». Мама, иду всегда впереди. 
Уже прошёл за зимнее наступление 400 км. 
Вот так, мама, нахожусь на Германской 
территории.

Мама, прожил много, но не знаю, как 
прожить до Берлина, думаю, что в Берлине 
буду и напишу тебе письмо. 

Мама, пока на этом кончаю… Остаюсь 
жив здоров, того и вам желаю…

Крепко, крепко вас целую.
Ваш сын Петя.»
Мечта Пети так и не сбылась. Он не до-

шел до Берлина 80 км. Он умер от ран 11 
февраля 1945 года в госпитале и похоронен 
в местечке Гримнау Бранденбургской про-
винции Германии. 

Не так много сохранилось военных пи-
сем, но каждое из них – частичка страшных 
страниц истории, написанных не химическим 
карандашом, а кровью…

Ирина АТЕПАЕВА

Мой дед обязан ему жизнью
Редакция газеты «Боевой путь» неодно-

кратно помогала в поисках родственников 
земляков, погибших во время Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов. Так, в 
конце прошлого года были публикации, по-
священные этой теме. По просьбе поиско-
вых отрядов, которые нашли останки солдат 
и номерные знаки (по ним определили их 
имена), газета помогала искать родственни-
ков Николая Тимофеевича Белозерова (по-
гиб в Белокалитвинском районе Ростовской 
области) и Алексея Евгеньевича Селедкова 
(погиб на территории Тверской области). В 
результате удалось найти дочь А.Е. Селед-
кова – Фаину Алексеевну Горюнову. 

Она давно свыклась с мыслью, что место 
гибели ее отца неизвестно, поэтому статья 
в газете стала для нее большой неожидан-
ностью, и в то же время появилась надежда, 
что она сможет приехать к могиле отца. 

Недавно в редакцию газеты «Боевой 
путь» вновь пришло сообщение с просьбой 
о помощи:

«Я занимаюсь историей своего рода, 
своей семьи. Сегодня мне на глаза попал-
ся сборник документов о ВОВ «Спасибо за 
Победу», который был создан, если я верно 
поняла, благодаря архиву газеты БП. Сейчас 
я занимаюсь исследованием своей ветки по 
Пылаевым, в данном сборнике есть статья 
о Пылаеве Борисе Матвеевиче (это трою-
родный брат моего деда). К сожалению, с 
уходом старшего поколения, потерялись и 
связи. 

Мой дед был обязан жизнью Пылаеву, ко-
торый, волей случая, спас его во время боя. 
На одной из фотографий из нашего семейно-
го архива есть небольшая биографическая 
справка о Борисе Матвеевиче. Благодаря 
этим записям я и «вышла» на статью в сбор-
нике.

…подскажите, пожалуйста, куда я могу 
обратиться для того, чтобы найти родствен-
ников Бориса Матвеевича? Я точно знаю: 1) 
у него был сын 1948-1950 г.р.; 2) кто-то из 
его потомков жив, так как, когда я добавляла 

фото Пылаева на сайте «память народа»/«-
дорога памяти», выскочила его послевоен-
ная фотография, на ней ему около 45, то 
есть кто-то добавил это фото…

Буду Вам очень признательна, если смо-
жете подсказать, в каком направлении про-
должать поиски.

PS: навязываться «вновь 
обретённым» родственникам 
не собираюсь, хотела бы про-
яснить несколько вопросов 
генеалогического характера и 
обменяться фотоархивами.

Заранее спасибо!»
Мы очень надеемся, что 

родственники Бориса Матвее-
вича Пылаева откликнутся на 
нашу публикацию и помогут 
сохранить память как о сво-
ем героическом предке, так 
и о другом солдате Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. Все, кто владеет 
необходимой информацией, 
могут обращаться в редакцию 
газеты.

Прим. редакции – в сбор-
нике «Спасибо за Победу» т. 3 на стр. 54-
56 опубликована статья из газеты «Боевой 
путь» № 19 от 8.05.1999 года «Дороги мои 
фронтовые», где представлены воспомина-
ния Бориса Матвеевича Пылаева. (На фото 
во втором ряду справа).

Ирина АТЕПАЕВА



«Боевой путь» № 26 (8412)
Пятница, 26 июня 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

С 1 апреля 2020 года  за публичное рас-
пространение заведомо ложной информации 
об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, а также за пу-
бличное распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлек-
шее тяжкие последствия, виновные лица при-
влекаются к уголовной ответственности.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее - УК РФ) дополнен двумя новыми со-
ставами - ст. ст. 207.1 и 207.2, устанавлива-
ющими уголовную ответственность в связи со 
злоупотреблением свободой слова, создаю-
щим угрозу государственной и общественной 
безопасности. 

Так, статьей 207.1 УК РФ (публичное рас-
пространение заведомо ложной информации 
об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан) предусмотрена 
ответственность в виде: штрафа в размере от 
трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до восем-
надцати месяцев, либо обязательных работ на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо испра-
вительных работ на срок до одного года, либо 

ограничения свободы на срок до трех лет.
Под публичным распространением по-

нимаются заявления, сообщения неопреде-
ленному кругу лиц не соответствующей дей-
ствительности информации, передаваемой в 
общественном месте, среди широкого круга 
лиц, например в средствах массовой инфор-
мации, в информационно- телекоммуника-
ционных сетях, на митингах, лекциях, через 
мессенджеры и другими способами.

При этом обстоятельствами, представля-
ющими угрозу жизни и безопасности граждан, 
признаются чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, чрезвычайные 
экологические ситуации, в том числе эпидемии, 
эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в 
результате аварий, опасных природных явле-
ний, катастроф, стихийных и иных бедствий, 
повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 
окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения.

Ответственность в соответствии с требо-
ваниями ст. 207.2 УК РФ (публичное распро-
странение заведомо ложной общественно 

значимой информации, повлекшее тяжкие 
последствия) наступит ответственность: 

по ч. 1 (повлекшее по неосторожности при-
чинение вреда здоровью человека) в виде: 
штрафа в размере от семисот тысяч до од-
ного миллиона пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо исправительных работ на срок до 
одного года, либо принудительных работ на 
срок до трех лет, либо лишения свободы на 
тот же срок; 

по ч. 2 повлекшее по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия) в виде: штрафа в размере от одного 
миллиона пятисот тысяч до двух миллионов 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет, либо ис-
правительных работ на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до пяти лет, 
либо лишения свободы на тот же срок.

Под «общественно значимой информаци-
ей» понимается информация, которая удов-
летворяет потребности граждан в знании и 
понимании общественных процессов. Каждый 

гражданин имеет право доступа к достоверной, 
полной и объективной информации, за исклю-
чением оговоренных в законе ограничений.

Также предусмотрена административная 
ответственность за распространение в сред-
ствах массовой информации, а также в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях 
заведомо недостоверной общественно значи-
мой информации под видом достоверных со-
общений, создавшее угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, 
угрозу массового нарушения общественного 
порядка и (или) общественной безопасности 
либо угрозу создания помех функциониро-
ванию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи, если эти действия лица, 
распространяющего информацию, не содер-
жат уголовно наказуемого деяния.

Данные нарушения влекут наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от тридцати тысяч до ста тысяч ру-
блей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения или без таковой; на 
должностных лиц - от шестидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой.

Старший помощник прокурора 
г. Александровска К.С. Габова 

Информация (*)

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА14

Ответственность за распространение 
заведомо ложной информации

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Периодически просматривая оператив-
ные сводки и информацию по Пермскому 
краю на сайтах  МВД, прокуратуры, управле-
ния следственного комитета, особенно отме-
чаю для себя преступления, совершенные в 
отношении детей. 

Их, к счастью, не так много, но они есть. 
Это лишь те противоправные действия 
взрослых, которые попадают в правоохра-
нительную статистику, но преступлений в 
отношении детей по оценкам некоторых экс-
пертов много больше, ибо они сокрыты до-
бропорядочным молчанием. Чаще всего это 
жестокое отношение, побои, угрозы, издева-
тельство – все это происходит преимуще-
ственно в семье. К несчастью, так поступают 
с детьми самые близкие, родные взрослые, 
и они же, нередко преступая все нормы че-
ловеческой морали, делают детей жертвами  
низменных желаний и пороков. Вся эта гнус-
ность творится в семье и печально, что ча-
сто об этом знают соседи, знакомые и даже 
совсем посторонние люди, которые обсужда-
ют, осуждают, возмущаются, жалеют, но не 
вмешиваются. Такие молчаливые свидете-
ли, их это не касается. 

Страшно, что почти так же зачатую по-
ступают люди, в чьи профессиональные 
обязанности входит пресекать насилие, 
жестокость, привлекать к ответственности, 
охранять детей. Увы, и они не настойчивы 
в своих действиях, а порой просто успока-
иваются полумерами. Школа, комиссия по 
делам несовершеннолетних, органы опеки, 
социальная служба - они потом появляются в 
качестве свидетелей, когда совершено и вы-

явлено преступление. Одного из таких пре-
ступлений в отношении нескольких малолет-
них детей из александровской семьи вообще 
могло не быть, но оно было совершено. 

Неблагополучная семья, где несколько 
малолетних детей и злоупотребляющие ал-
коголем мать и её сожитель. Дети без при-
смотра, без должного ухода, без ласки и за-
щиты. Зато очень много этим детям довелось 
насмотреться на непристойности пьяных 
взрослых, натерпеться грубости  и унижения, 
истязаний и насилия. Они беспомощно и по-
корно испытали на себе самые низменные 
скотские желания и прихоти взрослого из-
вращенца под завесой похмельного безраз-
личия матери. Двое из детей семьи, девочка 
и мальчик, натерпелись сполна. Это с ними 
ужасное делалось не раз и не два, их били 
и оскорбляли словами и действиями день за 
днем, долго. Маму они называли мамой, му-
чителя называли папой и, как дети, помнили 
догму, что старших нужно слушаться. Они же 
дети, и у них семья. 

Мы знаем, что такие семьи состоят на 
учете, за такими семьями устанавливается 
надзор, с такими семьями работает комиссия 
по делам несовершеннолетних и много еще 
тех, кто должен работать с ними. Мы это зна-
ем и думаем, что так оно и есть. Не всегда. 

Это выяснилось гораздо позднее, уже по-
сле того, как все произошло и прекратилось 
для детей, когда истязатель был изолирован 
от детей и от общества, осужден и наказан. 
Но всего, что вытерпели дети, могло не прои-
зойти, не должно было произойти, если бы… 

Если бы тот, кто напрямую обязан был 

соблюдать служебные обязанности, не про-
явил преступную небрежность. Кто должен 
был выполнять свою работу не фиктивно, а 
с полной ответственностью, которая возла-
галась на него долгом службы, должностью 
инспектора по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Александровскому району. 

Перед судом этот инспектор признал 
свою вину, раскаялся, он был уволен со 
службы, поэтому имя его пусть останется 
неназванным. В конце концов, теперь даже 
у потерпевших претензий к нему нет. Люди 
прощают. А вот закон нет, закон требует от-
вета за проступки. Нам-то что? 

Вот есть свидетельство, что инспектор 
принес официальное извинение личному 
составу ОМВД, а неприглядное пятно на 
мундире полиции осталось – небрежность, 
халатность, недобросовестность, по сути, 
служебное преступление. Ведь так и под-
рывается доверие к людям в полицейской 
форме. Что же в опасный момент полиция не 
придет на помощь, не защитит, не спасет!? 
Очень не хочется думать о таком.  

Дело инспектора попало в следственный 
отдел по г. Александровск  и дошло до суда. 
Всплыли факты, которые повлекли за собой 
существенные нарушения прав малолетних 
детей, находящихся в условиях, при кото-
рых имелась реальная опасность их жизни и 
здоровью. Так инспектор не принял должных 
мер, направленных на разъяснение матери 
детей последствий ненадлежащего исполне-
ния ею своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию детей, оформлял 
фиктивные рапорта о проведении проверок 

семьи, не проводил взаимодействия с пред-
ставителями органов медучреждений, до-
школьного образования, социальной защиты 
населения, не предпринимал мер админи-
стративно-правового воздействия к обидчи-
ку детей, и т.д. и т.п.  В общем, инспектор 
совсем не инспектировал неблагополучную 
во всех отношениях семью, выполнял свою 
работу на бумаге. Будь по иному, он мог бы 
предотвратить общественно опасные по-
следствия, прекратить страдания детей. А в 
это время в семье был пьяный угар и раз-
врат, Содом и Гоморра. 

Суд справедлив, но не кровожаден. Ин-
спектор полностью признал свою вину, рас-
каялся, уволился со службы, у законного 
представителя несовершеннолетних пре-
тензий к нему нет, потерпевшая сторона 
согласна на прекращение уголовного дела в 
отношении инспектора,  поэтому от уголов-
ной ответственности он был освобожден, 
суд назначил ему меру уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа. 

Люди, видевшие инспектора в зале суда, 
говорят, что он искренне переживал свою вину. 
По всей видимости,  для работы в полиции он 
совсем не годится, и осознать это нужно было 
до, а не после.  Наверняка инспектор хороший 
человек, но если бы… Вероятно, двадцать сви-
детелей, которые всё знали и которые по этому 
делу  засвидетельствовали  всё, что им было 
известно в следственном отделе г. Алексан-
дровск, тоже хорошие люди, если бы… 

Наверняка хороших людей вообще очень 
много и людей с искренним чувством спра-
ведливости тоже много, но почему-то они так 
часто проходят мимо, помалкивают. 

А почему?
Подготовил 

Владимир СОКОВНИН

Не проходите мимо детской беды

Вступление в должность нового судьи 
состоялось 25 июня в Александровском го-
родском суде. Поздравления судейского со-
общества принимала Наталья Николаевна 
Горланова.

В судебной системе Наталья Николаевна 
работает с 2005 года. Начинала секретарем 
судебного заседания  в Еловском район-
ном суде. Последние шесть лет работала в 
Пермском краевом суде сперва начальником 
отдела,  затем - помощником судьи Перм-
ского краевого суда. В декабре 2019 года 
на заседании Квалификационной коллегии 
судей Пермского края кандидатура Натальи 
Николаевны Горлановой была рекомендова-
на к назначению на должность судьи Алек-
сандровского городского суда.

Официальным документом, подтверждаю-
щий новый статус Н. Н. Горлановой, стал Указ 
Президента РФ от 8 июня 2020 года № 377, 

которым она была назначена на должность су-
дьи Александровского городского  суда. 

В соответствии с п.1 ст. 8 закона «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» судья, 
впервые избранный на должность, приносит 
в торжественной обстановке присягу. Пе-
ред Государственным флагом Российской 
Федерации Наталья Николаевна поклялась 
честно и добросовестно исполнять свои обя-
занности, осуществлять правосудие, подчи-
няясь только закону, быть беспристрастной 
и справедливой, как велят ей долг судьи и 
совесть.

С высоким назначением нового судью 
поздравили коллеги по городскому суду,  
пожелали  успехов в ответственной рабо-
те, терпения и мудрости, справедливых  и 
взвешенных решений. От имени руководства 
Пермского краевого суда, квалификационной 
коллегии судей Пермского края выступил на-

чальник Управления судебного департамен-
та Пермского края О. А. Веселов, который 
также поздравил Наталью Николаевну со 
знаменательным событием в жизни  и вру-
чил в качестве профессионального презента  
служебный чемоданчик с подборкой законо-
дательных актов.

К поздравлениям присоединилась глава 
администрации Александровского муници-
пального района С. В. Богатырева и также 
пожелала Наталье Николаевне успехов на 
новом рабочем месте. Со стороны прокурату-
ры г. Александровска заместитель прокурора 
А. М. Легошин пожелал новому судье достой-
но справляться со служебными обязанностя-
ми и приложить все силы для реализации 
обеспечения законности на территории Алек-
сандровского муниципального округа. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Поздравили с назначением
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020                                                                                                                                                                    № 267
Об утверждении Порядка выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса на территории 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Пермского края от 
12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского 
края», в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в Александровском муниципальном 
округе,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным марш-

рутам регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса на территории 
Александровского муниципального округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имущество и земельными отношениями 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Александровского 
муниципального района 

от 17.06.2020 № 267

ПОРЯДОК
выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
и карты соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса на территории Александровского 

муниципального округа
1. Настоящий Порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок и карты соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса на территории Александровского 
муниципального округа (далее - Порядок) определяет процедуру выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута (далее - свидетельство и карты 
маршрута) без проведения открытого конкурса на территории Александровского муниципального округа юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества для осу-
ществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на 
территории Александровского муниципального округа.

Организатором процедуры определения перевозчика, которому свидетельство и карты маршрута выдаются без про-
ведения открытого конкурса, является администрация Александровского муниципального района (далее - уполномочен-
ный орган).

2. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута, предназначенные для осуществления регу-
лярных перевозок, выдаются после наступления следующих обстоятельств:

2.1. вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано 
свидетельство по соответствующему муниципальному маршруту и до начала осуществления регулярных перевозок в 
соответствии с новым свидетельством, выданным по результатам проведения открытого конкурса;

2.2. вступления в законную силу решения суда о прекращении действия свидетельства по соответствующему муни-
ципальному маршруту и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством по 
соответствующему маршруту, выданным по результатам проведения открытого конкурса;

2.3. признания открытого конкурса несостоявшимся в случае, если участник конкурса, которому предоставлено право 
на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам 
регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок 
по данному маршруту или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе, и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, 
выданным по результатам проведения открытого конкурса. Выдача свидетельства по соответствующему маршруту и 
карт данного маршрута победителю конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается;

2.4. принятия уполномоченным органом решения о прекращении действия свидетельства в связи с невыполнением 
по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в 
течение более чем 3 дней подряд и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетель-
ством, выданным по результатам проведения открытого конкурса;

2.5. установления маршрута в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной 
ситуации.

3. Извещение о выдаче свидетельства и карт маршрута без проведения открытого конкурса (далее - извещение) раз-
мещается уполномоченным органом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» http://aleksraion.ru.

4. В извещении указываются следующие сведения:
4.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона уполномоченного органа;
4.2. сведения о маршруте согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транс-

портом Александровского муниципального округа в том числе количество и класс транспортных средств;
4.3. расписание движения транспортных средств;
4.4. место, дата и время начала и окончания приема заявления на участие в процедуре определения перевозчика по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление).
5. Срок приема заявлений по обстоятельствам, указанным в пунктах 2,1, 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, составляет 

один рабочий день со дня размещения уполномоченным органом извещения на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://aleksraion.ru).

6. Срок приема заявлений при наступлении обстоятельства, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Порядка, со-
ставляет три часа с момента размещения уполномоченным органом извещения на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://aleksraion.ru).

7. Перевозчик направляет заявление в уполномоченный орган на бумажном носителе.
8. Заявление регистрируется в момент поступления в журнале учета заявлений уполномоченного органа с указанием 

даты и времени поступления.
Заявление, представленное позднее срока, установленного пунктами 5, 6 настоящего Порядка, приему и регистрации 

не подлежит.
9. К заявлению прилагаются следующие документы:
9.1. копия Лицензии;
9.2. копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на ином законном основании транс-

портных средств, соответствующих сведениям, указанным в извещении, с приложением копий свидетельств о регистра-
ции транспортных средств, копий паспортов транспортных средств;

9.3. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (предоставляется каждым из участников договора простого товарищества);

9.4. опись документов, прилагаемых к заявлению на участие в процедуре определения перевозчика, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку; документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период (предо-
ставляются каждым из участников договора простого товарищества);

9.5. в случае если от имени перевозчика действует иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на осущест-
вление действий от имени перевозчика (далее - доверенность), подписанная и заверенная печатью (при наличии печати). 
В случае если доверенность подписана руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем 
лицом, предъявляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

10. Уполномоченный орган по обстоятельствам, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, по истече-
нии срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка:

1) рассматривает заявления в порядке их поступления, начиная с первого;
2) принимает решение о выдаче свидетельства и карт маршрута в отношении перевозчика, отвечающего следующим 

условиям:
- заявление перевозчика поступило раньше других и представленные документы соответствуют требованиям пункта 

9 настоящего Порядка, содержат достоверные сведения;
10.1. в день наступления обстоятельства, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Порядка, по истечении срока, 

указанного в пункте 6 настоящего Порядка:
1) рассматривает заявления в порядке их поступления, начиная с первого;
2) принимает решение о выдаче свидетельства и карт маршрута в отношении перевозчика, отвечающего следующим 

условиям:
- заявление перевозчика поступило раньше других и представленные перевозчиком документы соответствуют требо-

ваниям пункта 9 настоящего Порядка, содержат достоверные сведения.
11. Свидетельство и карты маршрута выдаются в день наступления обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, один раз на срок, не превышающий ста восьмидесяти дней.
12. В случае если перевозчик отказывается или уклоняется от получения свидетельства и карт маршрута, уполномо-

ченный орган выдает свидетельство и карты маршрута перевозчику, отвечающему следующим условиям:
1) заявление перевозчика имеет следующее время поступления в журнале учета заявлений и представленные пере-

возчиком документы соответствуют требованиям пункта 9 настоящего Порядка, содержат достоверные сведения.
13. Процедура определения перевозчика признается несостоявшейся в следующих случаях:
- представленные документы не соответствуют требованиям пункта 9 настоящего Порядка и (или) содержат недо-

стоверные сведения;
- не поступление заявлений.

Приложение 1
к Порядку определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок и карты маршрута выдаются без проведения открытого конкурса

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в процедуре определения перевозчика

по маршруту: ______________________________________________________________
                          (порядковый номер, наименование)
___________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
         уполномоченного участника договора простого товарищества)
___________________________________________________________________________
                     (местонахождение, почтовый адрес)
Идентификационный номер ___________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер ____________________________
Сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания маршрута:
количество _______________________________________________________________,
в том числе резерв ________________________________________________________
вид, класс ________________________________________________________________
экологические характеристики ______________________________________________

С  условиями  процедуры  определения  перевозчика, которому свидетельство и
карты маршрута выдаются без проведения открытого конкурса, согласен:
______________________    _______________    ______________________________
                 (должность)                 (подпись)                                  (ФИО)

    "___" _____________ 20___ г.
    М.П. <1>
    --------------------------------
    <1>  В  случае  если  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
уполномоченный  участник  договора  простого  товарищества  имеет  печать в
соответствии с законодательством.

Приложение 2
к Порядку определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты маршрута выдаются без проведения открытого конкурса

ФОРМА

ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявлению

на участие в процедуре определения перевозчика

___________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
         уполномоченного участника договора простого товарищества)

N п/п Наименование документа Количество страниц Примечание
1 2 3 4

ИТОГО ПО ОПИСИ

Достоверность сведений, указанных в документах, подтверждаю
______________________    _______________    ______________________________
                  (должность)                (подпись)                                            (ФИО)
    "___" _____________ 20___ г.
    М.П. <2>
    --------------------------------
    <2>  В  случае если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора простого товарищества имеет печать в
соответствии с законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2020                                                                                                                                                                    № 275

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

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

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 21 мая 
2020 г. № 239 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 01 
ноября 2019 г. № 613»

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

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 19.06.2020 № 275

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

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

(далее – Проект)
1. Паспорт Проекта

Наименование 
Проекта

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

Основание 
разработки Проекта

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

Разработчик 
Проекта

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

Исполнители 
Проекта

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

Основные цели и 
задачи Проекта

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

Сроки реализации 
Проекта

2020-2022 годы
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Объемы и источники 
финансирования 
Проекта

Сумма средств на реализацию проекта в  2020-2022 годах составит – 55452,69793 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 41589,52340 тыс. руб-лей, средства 
бюджета Александровского муниципального округа – 13863,17452 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23409,44293 тыс. рублей, в 
том числе средства бюджета Пермского края – 17557,08215 тыс. рублей, сред-ства бюджета 
Александровского муниципального округа – 5852,36078 тыс. рублей.

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

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

Контроль реализации 
Проекта 

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

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

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

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

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

физической культурой и спортом в 2019 составляет – 1006 взрослых и 375 детей.
Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального округа эффек-

тивной и безопасной системы оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры и массового спорта в соот-
ветствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей данного проекта является привлечение 
средств выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

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

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

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

4. Ресурсное обеспечение Проекта
Финансирование данного проекта составит – 55452,69793 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края (за 

счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») 
– 41589,52340 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального округа (в рамках софинансирования участия в 
реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения») – 13863,17452 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23409,44293 тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
Пермского края – 17557,08215 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5852,36078 
тыс. рублей.

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

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

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

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

Приложение 1
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы

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

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

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

ского края
Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

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

2582,98786 1937,24089 645,74697

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

1002,91515 752,18636 250,72879

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

820,00024 615,00018 205,00006

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

851,25765 638,44323 212,81442

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

1159,33197 869,49897 289,83300

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

722,57426 541,93069 180,64357

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

583,35800 437,51850 145,83950

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

2139,55548 1604,66661 534,88887

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

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

11 Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" (г. Александровск, ул. Кирова, 39) 418,83300 314,12475 104,70825
12 Ремонт здания МБУ ДО «Детская школа искусств» 

(г. Александровск, ул. Ленина, 20)
646,31500 484,73625 161,57875

13 Ремонт спортивного зала МБОУ «ООШ № 8» (пос. Карьер-Извест-
няк, ул. Горького, 6)

500,0000 375,00000 125,00000

Культура
14 Ремонт 2 этажа МБУ "Городской дворец культуры" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 21а)
3207,07142 2405,30356 801,76786

15 Замена оконных блоков в МБУ "Центральная городская библиотека" 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 19)

1012,51900 759,38925 253,12975

16 Ремонт помещений в доме культуры МБУ "Центр культуры, 
спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического 
воспитания "Химик" (пос. Ивакинский Карьер)

1020,13651 765,10238 255,03413

17 Ремонт кровли и замена дверных блоков в филиале МБУ "Город-
ской дворец культуры" клуб пос. Лытвенский (г. Александровск, 
пос. Лытвенский, ул. 9-Пятилетки, 2)

1170,74985 878,06238 292,68747

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

1029,06615 771,79961 257,26654

19 Ремонт здания МКУ "ДК "Энергетик" (пос. Яйва,  ул. Парковая, 11) 1827,24820 1370,43615 456,81205

20 Ремонт кровли и теплоизоляции МБУ "Юпитер" (г. Александровск, 
ул. Ленина, 16)

460,33519 345,25139 115,08380

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

562,34800 421,76100 140,58700

ИТОГО 23409,44293 17557,08215 5852,36078

Приложение 2
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы

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

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

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

ского края
Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

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

1934,64000 1450,98000 483,66000

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

1091,08000 818,31000 272,77000

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

1964,49000 1473,36750 491,12250

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

1677,09000 1257,81750 419,27250

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

1812,92000 1359,69000 453,23000

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

1730,72000 1298,04000 432,68000

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

ИТОГО 11911,45500 8933,59125 2977,86375

Приложение 3
к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы

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

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

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

ского края
Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

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

3150,00000 2362,50000 787,50000

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

6781,80000 5086,35000 1695,45000

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

3000,00000 2250,00000 750,00000

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

1400,00000 1050,00000 350,00000

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

3200,00000 2400,00000 800,00000

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

500,00000 375,00000 125,0000

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

500,00000 375,00000 125,00000

ИТОГО 20131,80000 15098,85000 5032,95000

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020                                                                                                                                                                    № 269

Об установлении расходного обязательства Александровского муниципального округа Пермского края
В соответствии с пунктом 13 части 1 ст. 16 Федерального закона  Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава 
Александровского муниципального округа Пермского края,администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы на реализацию мероприятия «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в 2020 году являются расходным обязательством бюджета Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края. 

2. Установить на 2020 год предельный объём средств бюджета Александровского муниципального округа Пермского 
края на реализацию мероприятия «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время» в размере 73730,00 рублей.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию Алексан-
дровского муниципального района.

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

Глава муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2020                                                                                                                                                                    № 279

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Александровского муни-

ципального района, на основании заявления Левошика Н.В. от 12.05.2020 г. вх. № 5/1083, администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: Гаражи (кирпичные, металлические, встроенные, пристроенные, подземные, - надземные, с кадастровым номе-
ром 59:02:0101168:955, общей площадью 16,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Александровский район, г. Александровск, 
ул. Халтурина, блок 5, место 3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на сайте aleksraion.ru.
3. Подготовить и опубликовать на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» по адресу: torgi.gov.ru и на сайте aleksraion.ru. извещение о проведении аукциона.
4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Александровского муниципаль-

ного района обеспечить подготовку отчета о рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В.Богатырева
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

22.06.2020                                                                                                                                                                    № 22
О созыве очередного заседания Думы Александровского муниципального округа

Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального округа 2 июля 2020 года в 10.00 часов в акто-
вом зале администрации района со следующей повесткой заседания:

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

Докладчик: Плотникова Т.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
2. О принятии Положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 

в Александровском муниципальном округе Пермского края
Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
3. О принятии Порядка ведения перечня видов муниципального контроля на территории Александровского муни-

ципального округа и органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, уполномоченных на 
их осуществление

Докладчик: Степанова М.Г. - заместитель главы администрации района по экономическому развитию
4. О принятии Положения об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, распо-

ложенных на территории Александровского муниципального округа
Докладчик: Клепцина Н.А. – начальник сектора по экологии и природопользованию администрации района
5. О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципального 

округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Докладчик: Галкин А.М. – заведующий отделом по социальной политике
6. Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения «Дума Яйвинского городского 

поселения»
Докладчик: Белобаржевский В.А. – председатель ликвидационной комиссии Думы Яйвинского городского поселения
7. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа, 

утвержденное решением Думы Александровского муниципального округа от 30.01.2020 г. № 70
Докладчик: Степанова Т.В. – председатель планово-бюджетного комитета Думы
8. Об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности в Александровском муниципальном 

округе
Докладчик: Ешкилев С.В. – заведующий отделом развития инфраструктуры и градостроительства 
9. О восстановлении статуса юридического лица учреждения здравоохранения «Александровская центральная город-

ская больница»
Докладчик: Пендурова М.Т. – депутат по избирательному округу № 13
Содокладчик: Белецкая Л.Н. - депутат по избирательному округу № 2
10. Информация об организации деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-

ская служба Александровского муниципального района» 
Докладчик: Башков А.В. - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального 

района»
11. О предварительной повестке дня следующего заседания Думы Александровского муниципального округа
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы
12. Разное
10.1. О состоянии кладбища в городе Александровск.

Председатель Думы
М.А. Зимина

Продолжение постановления № 228 от 15. 05.2020
Начало в номерах 24, 25 газеты "Боевой путь" 

14 1 F3 
00000

Основное мероприятие ”Обе-
спечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, предостав-
ляемых в целях реализации 
мероприятий федерального про-
екта ”Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда”

13 034,5 8 216,9 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 F3 
67483

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

12 123,0 7 806,1 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 F3 
67483

400 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

12 123,0 7 806,1 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 F3 
67484

Реализация мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

911,5 410,8 0,0 0,0 0,00 0,0

14 1 F3 
67484

400 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности

911,5 410,8 0,0 0,0 0,00 0,0

15 0 00 
00000

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках прио-
ритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов Алексан-
дровского муниципального округа

33 022,4 39 333,1 0,0 0,0 0,00 0,0

15 0 00 
SP040

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

33 022,4 39 333,1 0,0 0,0 0,00 0,0

15 0 00 
SP040

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

- 456,8 0,0 0,0 0,00 0,0

15 0 00 
SP040

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

5 950,2 24 913,5 0,0 0,0 0,00 0,0

15 0 00 
SP040

800 Иные бюджетные ассигнования 27 072,2 13 962,8 0,0 0,0 0,00 0,0

17 0 00 
00000

Муниципальная программа 
”Градостроительная деятель-
ность в Александровском 
муниципальном округе”

400,0 400,0 0,0 0,0 0,00 0,0

17 1 00 
00000

Подпрограмма ”Градостроитель-
ная деятельность в Алексан-
дровском муниципальном округе”

400,0 400,0 0,0 0,0 0,00 0,0

17 1 01 
00000

Основное мероприятие ”Обеспе-
чение транспортного сообщения 
между населенными пунктами с 
созданием безопасных условий 
для круглогодичных грузовых и 
пассажирских перевозок”

400,0 400,0 0,0 0,0 0,00 0,0

17 1 01 
00010

Разработка местных нормативов 
градостроительного проекти-
рования

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

17 1 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

17 1 01 
00020

Разработка Программы ком-
плексного развития транспорт-
ной инфраструктуры

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

17 1 01 
00020

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

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

18 0 00 
00000

Реализация проектов инициатив-
ного бюджетирования Алексан-
дровского муниципального округа

6,2 9 882,6 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 01 
00000

Основное мероприятие ”Благоу-
стройство территории Яйвинского 
краеведческого музея и памят-
ника яйвинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны”

1,0 990,0 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 01 
SP080

Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования

1,0 990,0 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 01 
SP080

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

1,0 990,0 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 03 
00000

Основное мероприятие ”Вос-
становление Мемориального 
комплекса в парке Победы в 
поселке Всеволодо-Вильва”. 
2 этап (Благоустройство приле-
гающей территории)”

2,0 1 302,6 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 03 
SP080

Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования

2,0 1 302,6 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 03 
SP080

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

2,0 1 302,6 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 04 
00000

Основное мероприятие ”Здо-
ровое поколение”- второй этап 
(обустройство общедоступной 
уличной спортивно-игровой 
площадки) в районе ул. Мира, 
6а поселка Карьер-Известняк 
Александровского муниципаль-
ного округа Пермского края”

3,2 3 200,0 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 04 
SP080

Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования

3,2 3 200,0 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 04 
SP080

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

3,2 3 200,0 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 06 
00000

Основное мероприятие ”Обустрой-
ство модульной лыжной базы по 
ул. Кирова в г. Александровске” 

- 4 390,0 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 06 
SP080

Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования

- 4 390,0 0,0 0,0 0,00 0,0

18 0 06 
SP080

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

- 4 390,0 0,0 0,0 0,00 0,0

90 0 00 
00000

Непрограммные мероприятия 83 417,8 85 931,9 20 003,6 18 564,5 92,81 -1 439,1

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности ру-
ководства и управления в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

65 833,6 65 833,5 14 689,8 14 418,4 98,15 -271,4

91 0 00 
00010

Глава муниципального 
образования

2 127,2 4,0 0,0 0,0 0,00 0,0

91 0 00 
00010

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

2 127,2 4,0 0,0 0,0 0,00 0,0

91 0 00 
00020

Содержание муниципальных 
органов Александровского 
муниципального округа

54 648,3 54 302,1 12 058,9 12 058,8 100,00 -0,1

91 0 00 
00020

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

45 116,8 44 775,7 10 199,9 10 199,9 100,00 0,0

91 0 00 
00020

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

9 405,7 9 260,6 1 816,3 1 816,2 99,99 -0,1

91 0 00 
00020

800 Иные бюджетные ассигнования 125,8 265,8 42,7 42,7 100,00 0,0

91 0 00 
00030

Председатель контрольно-счет-
ной палаты Александровского 
муниципального округа

1 391,8 1 391,8 0,0 0,0 0,00 0,0

91 0 00 
00030

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

1 391,8 1 391,8 0,0 0,0 0,00 0,0

91 0 00 
00040

Содержание аппарата контроль-
но-счетной палаты Александров-
ского муниципального округа

2 186,6 1 742,1 0,0 0,0 0,00 0,0

91 0 00 
00040

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

1 863,5 1 432,3 0,0 0,0 0,00 0,0

91 0 00 
00040

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

323,1 309,8 0,0 0,0 0,00 0,0

91 0 00 
00050

Глава Александровского муни-
ципального района

- 1 159,0 646,9 646,9 100,00 0,0

91 0 00 
00050

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

- 1 159,0 646,9 646,9 100,00 0,0

91 0 00 
00060

Члены законодательной (пред-
ставительной) власти местного 
самоуправления

145,2 145,2 0,0 0,0 0,00 0,0

91 0 00 
00060

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

145,2 145,2 0,0 0,0 0,00 0,0

91 0 00 
00070

Содержание аппарата Думы 
Александровского муниципаль-
ного округа

1 751,3 1 628,8 67,2 67,2 100,00 0,0

91 0 00 
00070

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

1 372,2 1 253,3 62,5 62,5 100,00 0,0

91 0 00 
00070

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

379,1 375,5 4,7 4,7 100,00 0,0

91 0 00 
00080

Глава Яйвинского городского 
поселения

- 456,0 253,5 253,4 99,96 -0,1
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91 0 00 
00080

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

- 456,0 253,5 253,4 99,96 -0,1

91 0 00 
00090

Глава Скопкортненского сель-
ского поселения

- 154,8 114,9 114,9 100,00 0,0

91 0 00 
00090

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

- 154,8 114,9 114,9 100,00 0,0

91 0 00 
00100

Расходы на мероприятия по 
ликвидации органов местного 
самоуправления

- 913,0 554,2 549,1 99,08 -5,1

91 0 00 
00100

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

- 894,6 539,2 539,2 100,00 0,0

91 0 00 
00100

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

- 18,4 15 9,9 66,00 -5,1

91 0 00 
00200

Глава Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения

- 353,6 99,3 99,3 100,00 0,0

91 0 00 
00200

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

- 353,6 99,3 99,3 100,00 0,0

91 0 00 
2T060

Осуществление полномочий 
по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским 
электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

11,8 11,8 2,9 0,0 0,00 -2,9

91 0 00 
2T060

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

11,8 11,8 2,9 0,0 0,00 -2,9

91 0 00 
2К080

Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных доку-
ментов государственной части 
документов Архивного фонда 
Пермского края

373,2 373,2 93,3 93,2 99,89 -0,1

91 0 00 
2К080

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

174,6 174,6 56,3 56,3 100,00 0,0

91 0 00 
2К080

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

198,6 198,6 37,0 36,9 99,73 -0,1

91 0 00 
2П040

Составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

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

91 0 00 
2П040

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

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

91 0 00 
2П060

Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности административ-
ных комиссий

51,9 51,9 13,0 5,8 44,62 -7,2

91 0 00 
2П060

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

22,5 22,5 5,6 5,6 100,00 0,0

91 0 00 
2П060

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

29,4 29,4 7,4 0,2 2,70 -7,2

91 0 00 
2С050

Образование комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация их 
деятельности

1 388,9 1388,9 347,2 237,5 68,40 -109,7

91 0 00 
2С050

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

1 141,9 1141,9 292,9 226,5 77,33 -66,4

91 0 00 
2С050

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

247,0 247 54,3 11,0 20,26 -43,3

91 0 00 
2У100

Администрирование государствен-
ных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев

25,5 25,5 5,6 0,0 0,00 -5,6

91 0 00 
2У100

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

25,5 25,5 5,6 0,0 0,00 -5,6

91 0 00 
2У110

Администрирование отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

63,6 63,6 15,9 10,6 66,67 -5,3

91 0 00 
2У110

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

63,6 63,6 15,9 10,6 66,67 -5,3

91 0 00 
2Ц320

Обслуживание лицевых счетов 
органов государственной власти 
Пермского края, государствен-
ных краевых учреждений орга-
нами местного самоуправления 
Пермского края

70,5 70,5 17,6 15,3 86,93 -2,3

91 0 00 
2Ц320

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

18,2 18,2 4,5 4,5 100,00 0,0

91 0 00 
2Ц320

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

52,3 52,3 13,1 10,8 82,44 -2,3

91 0 00 
51200

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

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

91 0 00 
51200

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

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

91 0 00 
59300

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

1 585,4 1585,4 396,3 265,0 66,87 -131,3

91 0 00 
59300

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

1 300,6 1300,6 325,1 214,3 65,92 -110,8

91 0 00 
59300

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

284,8 284,8 71,2 50,7 71,21 -20,5

92 0 00 
00000

Обеспечение деятельности казен-
ных и бюджетных учреждений

14 363,6 14 363,6 3 210,3 3 198,3 99,63 -12,0

92 0 00 
00170

Обеспечение деятельности МБУ 
”Редакция газеты ”Боевой путь””

1 343,2 1 343,2 549,0 549,0 100,00 0,0

92 0 00 
00170

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

1 343,2 1 343,2 549,0 549,0 100,00 0,0

92 0 00 
00180

Обеспечение деятельности МКУ 
”Центр бухгалтерского учета 
Александровского муниципаль-
ного округа”

13 020,4 13 020,4 2 661,3 2 649,3 99,55 -12,0

92 0 00 
00180

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

12 522,3 12 522,3 2 469,4 2 457,9 99,53 -11,5

92 0 00 
00180

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

498,1 498,1 191,9 191,4 99,74 -0,5

93 0 00 
00000

Резервные фонды 1 000,0 1 000,0 10,0 10,0 100,00 0,0

93 0 00 
00210

Резервный фонд администрации 
Александровского муниципаль-
ного округа

1 000,0 990,0 0,0 0,0 0,00 0,0

93 0 00 
00210

800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 990,0 0,0 0,0 0,00 0,0

93 0 00 
00230

Расходы на оказание помощи 
пострадавшим от пожара

- 10,0 10,0 10,0 100,00 0,0

93 0 00 
00230

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

- 10,0 10,0 10,0 100,00 0,0

94 0 00 
00000

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

2 220,6 4 068,9 1 427,6 937,8 65,69 -489,8

94 0 00 
00010

Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга Александровского муници-
пального округа

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

94 0 00 
00010

700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

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

94 0 00 
00020

Приобретение указателей 
названий улиц и указателей с 
номерами домов

27,7 27,7 27,7 27,7 100,00 0,0

94 0 00 
00020

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

27,7 27,7 27,7 27,7 100,00 0,0

94 0 00 
00180

Средства на исполнение решений 
судов, вступивших в законную силу, 
и оплату государственной пошлины

1 836,2 3445,7 1252,8 910,1 72,65 -342,7

94 0 00 
00180

800 Иные бюджетные ассигнования 1 836,2 3445,7 1252,8 910,1 72,65 -342,7

94 0 00 
2У090

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев

349,7 588,5 147,1 0,0 0,00 -147,1

94 0 00 
2У090

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

349,7 588,5 147,1 0,0 0,00 -147,1

95 0 00 
00000

Иные межбюджетные транс-
ферты

- 665,9 665,9 0,0 0,00 -665,9

95 0 00 
2А180

Реализация мероприятий по соз-
данию условий осуществления 
медицинской деятельности в 
модульных зданиях

- 665,9 665,9 0,0 0,00 -665,9

95 0 00 
2А180

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

- 665,9 665,9 0,0 0,00 -665,9

ИТОГО: 769 725,1 1 074 682,7 159 172,0 151 181,6 94,98 -7 990,4

Справочный материал
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений Александровского муниципального округа с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 1 квартал 2020 года
Среднесписочная числен-
ность 

Затраты на денежное 
содержание (тыс.руб.)

Администрация Александровского муниципального района 68 7 145,3
Дума Александровского муниципального округа 
Пермского края

0,6 48,0

Контрольно-счетная палата 
Александровского муниципального округа Пермского края

- -

МКУ ”Земля” 8,8 542,8
МКУ ”ЕДДС Александровского муниципального округа” 7 352,6
МБУ ”Редакция газеты ”Боевой путь”” 6,7 477,7
Аппарат Управления образования администрации 
Александровского муниципального района

5 503,9

Финансовое управление администрации АМР 12 855,7
МКУ ”ЦБУ АМО” 22,5 1 899,1
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МБДОУ ”Детский сад № 15” 99,2 4 274,6
МБДОУ ”Детский сад № 16” 79 4 027,4
МБДОУ ”Детский сад № 19” 67,3 4 125,5
МБДОУ ”Детский сад № 23” 62,8 3 500,6
МБДОУ ”Детский сад № 30” 48,5 1 976,4
МБОУ ”БСОШ №1” 53,4 4 338,3
МБОУ ”Гимназия” 37,2 3 007,4
МБОУ ”ООШ № 8 им. А.П. Чехова” 44,4 3 525,9
МБОУ ”СОШ № 6” 43,7 3 532,4
МБОУ ”СОШ п. Яйва” 84,8 6 518,4
МБОУ ДОД  ”Детская школа искусств” 33,6 2 337,1
МКОУ ”ЯСОШИ” 41 2 983,3
МКУ ”Финансовый центр образовательных учреждений 
Александровского муниципального района”

23,8 1 367,9

МБУ ДО ”ДЮЦ Горизонт” 24,7 1 406,2

Приложение 4
к постановлению администрации района

от                    №
Источники финансирования дефицита  бюджета Александровского муниципального округа 

за 1 квартал 2020 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
тыс. рублей    

Код классифи-
кации источни-
ков внутреннего 
финансирова-
ния дефицита 

Наименование кода классификации источни-
ков внутреннего финансирования дефицита 

Утверждено 
решением о 
бюджете

Уточненные 
показатели

Кассовый 
план 
1 квартала

Фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6
000 01 00 00 00 
00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-3 649,5 28 027,3 16 678,7 12 324,8

611 01 03 01 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-4 000,0 0,0 0,0 0,0

611 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

4 000,0 0,0 0,0 0,0

611 01 03 01 00 
04 0000 810

Погашение бюджетом Александровского 
муниципального округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

4 000,0 0,0 0,0 0,0

601 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

3,8 0,0 0,0 0,0

601 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов 773 721,3 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

773 721,3 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

773 721,3 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 01 
04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета Александровского  муници-
пального округа Пермского края 

773 721,3 0,0 0,0 0,0

601 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 773 725,1 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

773 725,1 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

773 725,1 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 01 
04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета Александровского  муници-
пального округа Пермского края 

773 725,1 0,0 0,0 0,0

601 01 06 00 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

346,7 0,0 0,0 0,0

601 01 06 05 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны

346,7 0,0 0,0 0,0

601 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

346,7 0,0 0,0 0,0

601 01 06 05 01 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации

346,7 0,0 0,0 0,0

601  01 06 05 
01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета 
Александровского муниципального округа 
Пермского края в валюте Российской Феде-
рации

346,7 0,0 0,0 0,0

311 01 03 01 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0 -4 000,0 0,0 0,0

311 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0 4 000,0 0,0 0,0

311 01 03 01 00 
04 0000 810

Погашение бюджетом Александровского 
муниципального округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

901 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0,0 31 680,6 16 678,7 12 324,8

901 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов 0,0 1 047 002,1 142 493,3 138 856,8

901 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

0,0 1 047 002,1 142 493,3 138 856,8

901 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

0,0 1 047 002,1 142 493,3 138 856,8

901 01 05 02 01 
04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета Александровского  муници-
пального округа Пермского края 

0,0 1 047 002,1 142 493,3 138 856,8

901 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 0,0 1 078 682,7 159 172,0 151 181,6

901 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

0,0 1 078 682,7 159 172,0 151 181,6

901 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

0,0 1 078 682,7 159 172,0 151 181,6

901 01 05 02 01 
04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета Александровского  муници-
пального округа Пермского края 

0,0 1 078 682,7 159 172,0 151 181,6

901 01 06 00 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0 346,7 0,0 0,0

901 01 06 05 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны

0,0 346,7 0,0 0,0

901 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

0,0 346,7 0,0 0,0

901 01 06 05 01 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации

0,0 346,7 0,0 0,0

901  01 06 05 
01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа Пермского 
края в валюте Российской Федерации

0,0 346,7 0,0 0,0

Приложение 5
к постановлению администрации района

от            №..........                                        
 Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского муниципального округа за 1 округа 2020 года.

тыс. рублей
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Направление расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Выполнение работ по содержанию муниципальных авто-

мобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, в том числе:

24 904,6 24 904,62 0,00 24 904,62 24 904,62 0,00 9 609,8 9 609,8 0,0 9 609,0 9 609,0 0,0 99,99 99,99 0,00 -0,8 -0,8 0,0

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них между населенными 
пунктами округа

13 592,5 13 592,51 0,00 13 592,51 13 592,51 0,00 5 445,3 5 445,3 0,0 5 444,5 5 444,5 0,0 99,99 99,99 0,00 -0,8 -0,8 0,0

1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на территории г. Алексан-
дровска, п. Луньевка, п. Лытвенский

4 590,94 4 590,94 0,00 4 590,94 4 590,94 0,00 1 800,0 1 800,0 0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0

1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на территории п. Всеволо-
до-Вильва, п. Карьер-Известняк, с. Усть-Игум

3 363,53 3 363,53 0,00 3 363,53 3 363,53 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0

1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на территории п. Яйва

3 357,6 3 357,64 0,00 3 357,64 3 357,64 0,00 1 464,50 1 464,50 0,00 1 464,50 1 464,50 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них, в том числе:

49 344,8 4 934,48 44 410,30 108 849,74 10 490,04 98 359,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Ремонт участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Кунгур – Соликамск – 
Усть-Игум (Постановление Правительства Пермского 
края от 16.07.2019 № 479-п)

6 219,3 621,93 5 597,37 6 219,30 621,93 5 597,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Яйва – Скопкортная - Чикман

3 891,2 389,12 3 502,04 3 891,16 389,12 3 502,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения по ул. Коммунистическая и 
ул. Энергетиков п. Яйва

7 230,3 723,03 6 507,30 7 230,33 723,03 6 507,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения по ул. Войкова и ул. Островского, 
от пересечения с ул. Кирова до пересечения с 
ул. Ленина в г. Александровске

4 668,2 466,82 4 201,39 4 668,21 466,82 4 201,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Ремонт автомобильной дороги местного значения в г. 
Александровске по ул. Ленина: участок от пересечения 
с ул. Войкова до пересечения с ул. Калинина; участок от 
пересечения с ул. Чернышевского до здания № 39 по ул. 
Ленина; участок между домами № 28 и № 30 по ул. Ленина 

16 306,0 1 630,60 14 675,40 16 306,00 1 630,60 14 675,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по ул. Советская в п. Всеволодо-Вильва 
от ул. Лоскутова до ул. Пролетарская

2 500,0 250,00 2 250,00 2 500,00 250,00 2 250,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Кунгур – Соликамск – Усть-Игум (Постановле-
ние Правительства Пермского края от 07.08.2019 № 524-п)

8 438,3 843,84 7 594,50 8 438,34 843,84 7 594,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Ремонт дороги по ул. Комсомольская в п. Скопкортная 91,44 9,14 82,30 91,44 9,14 82,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования 

местного значения Кунгур – Соликамск – Усть-Игум (Постановле-
ние Правительства Пермского края от 15.10.2019 №739-п )

- - - 55 555,56 5 555,56 50 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по ул. Советская п. Всеволодо-Вильва

- - - 2 414,20 0,00 2 414,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Ремонт автомобильных дорог в районе Залог - - - 1 535,20 0,00 1 535,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 74 249,4 29 839,1 44 410,3 133 754,4 35 394,7 98 359,7 9 609,8 9 609,8 0,0 9 609,0 9 609,0 0,0 100,0 100,0 0,0 -0,8 -0,8 0,0
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(*) Материалы сформированы редакцией газеты "Боевой путь".

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 29 июня по 5 июля)

Улыбнись
- Все, кто хотел похудеть до лета, жрите спокойно. Лета не 
будет.

 Моня, как живете?
- Сема, я живу в достатке. Меня уже все достало!

- Начальник - это посредник между работой и деньгами.

- Где еще узнать о текущем положении в стране, как не у 
таксистов?

- Мужчины, это мальчики, случайно дожившие до старости.

- Взрослые не верят в Деда Мороза. Они верят прогнозам 
погоды и ходят на выборы.

- Мелодрама - это когда тело обводят мелом.

- Обычно пробелы в воспитании заполняются матом.

- Чем побить человека, чтобы не осталось следов?
- Словами.

- Погасить пожар в своей душе - для некоторых это раз 
плюнуть, в чужую.

- Я тебе посоветовал выпустить пар, а ты что это наделал, 
вонючка?!

- Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох платит 
постоянно.

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не брать на себя чужих 
проблем и не откладывайте ничего на потом. Смело начинайте 
новые проекты и знакомьтесь с новыми людьми. Остерегайтесь 
связывать себя обязательствами и обещаниями, которые, как вы 
подозреваете, могут грозить вам неприятностями. В конце неде-
ли проведите время приятно: примите у себя близких друзей или 
сами сходите в гости. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С помощью своего обаяния вы многого 
сможете добиться, но и злоупотреблять им не стоит. Вероятно 
возникновение некоторых проблем, для решения которых необ-
ходимо проявить осмотрительность и выдержку, это поможет вам 
достигнуть желаемых результатов. Не отказывайтесь от помощи 
и поддержки близких людей. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Время, наиболее благоприятное 
для карьеры и решения важных дел. Отстаивая свой авторитет, 
желательно не особо упорствовать. Вам может понадобиться та-
кое качество, как дипломатичность. В выходные возможен очень 
серьезный разговор со старым другом. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - суббота. 

РАК (22.06-23.07). Вам не помешает защита своих интересов, 
но конфликтовать с окружающими по пустякам нежелательно. 
Разнообразных заверений и обещаний помощи вы можете полу-
чить больше, чем достаточно, тем не менее ваши планы и надеж-
ды могут оправдаться не полностью. В выходные в отношениях с 
друзьями вероятна некоторая напряженность. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушайтесь на этой неделе к мудрым 
советам окружающих, постарайтесь немного умерить свои амби-
ции и запросы. Преодолеть определенные трудности и добиться 
хороших результатов вы сможете, если будете терпеливы и пе-
рестанете требовать от жизни все и сразу. Не отказывайтесь от 
приглашения друзей в выходные. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Традиционный подход к решению про-
блем может быть не совсем удачным, попробуйте пересмотреть 
некоторые свои взгляды. У некоторых людей может появиться 
зависть по отношению к вам и смириться с фактом вашего пре-
восходства им будет сложно. В выходные семейные проблемы 
могут неожиданно обрушиться вам на голову, так что заранее на-
беритесь терпения и сил для их решения. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Период способствует деловым успехам. 
Постарайтесь не поддаваться соблазнам, вовремя отходите в 
сторону и переключайте внимание на что-нибудь другое. Про-
движение по служебной лестнице будет зависеть только от вас 
самих, вы сможете добиться значительных успехов во многих де-
лах. Дипломатичность и обаяние в выходные позволят вам пре-
одолеть любые препятствия. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Все ваши достижения будут так или 
иначе связаны с преодолением трудностей. Живите настоящим, 
радуйтесь сиюминутным событиям и перестаньте думать о про-
блемах завтрашнего дня. Если накануне случились конфликты, 
вы получите шанс преодолеть их последствия. Доставьте себе 
и своим близким удовольствие, организуйте совместный отдых, 
но от дальних поездок желательно отказаться. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете склонны неосознанно 
дразнить фортуну, что совершенно напрасно. Проявления азарта 
сейчас совершенно неуместны, поэтому постарайтесь держать 
себя в руках. Пожинать плоды своего труда вам доведется чуть 
позже. Избегать возможных конфликтных ситуаций в выходные 
вам помогут прозорливость и интуиция. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте активно двигаться к 
намеченной цели. Не беритесь за несколько дел сразу, вряд ли 
ноша окажется вам по плечу. Возможны мелкие неурядицы в 
области деловых переговоров. Пристального внимания от вас 
потребуют дети. В выходные вы можете встать перед выбором: 
или интересно провести время, или заработать хорошие деньги. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не давите на людей своим авторите-
том. Ваше терпение победит все. Не спешите откладывать дела 
из-за удовольствия поговорить с человеком, которого вы давно 
не видели, сейчас это может стать большой ошибкой. В делах, 
требующих от вас инициативы и творчества, успех вам будет обе-
спечен. В выходные не отказывайтесь от приглашения, его стоит 
принять, и тогда вы получите возможность обрести, как минимум, 
интересного собеседника. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Должно найтись удачное разрешение 
довольно запутанной проблемы. Вам лучше быть в согласии с 
интересами коллектива и сильно не выделяться. Выходные дни 
постарайтесь провести дома и посвятить их семье. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - вторник.
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