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ОБРАЗОВАНИЕ
Во всех школах началась 
подготовка к проведению 
государственной итоговой 
аттестации.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
На странице читайте о социальных 
пенсиях, о благоприятных днях для 
посадки огородных растений. 
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Александровские хоккеисты 
теперь в Академии

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Через воспоминания старшего 
поколения дошли до нас 
отголоски сурового времени 
войны. 

СТРАНИЦА 5  ►

6 января на крытом катке «Алекс – Арена» г. Александровск 
состоялось торжественное открытие отделения хоккея 
«Академии игровых видов спорта Пермского края».

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету «Боевой путь» на 2020 год 
в редакции (без доставки). Оплата через сбербанк.

Адрес редакции: г. Александровск, ул. Калинина, 3. Телефон для справок 3-52-53
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В феврале жители Прикамья 
получат первые квитанции за 
вывоз ТКО с расчетом по коли-
честву проживающих 
С января 2020 года плата за ком-
мунальную услугу по вывозу твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) 
в многоквартирных домах рассчи-
тывается, исходя из количества 
проживающих в квартире, а не по 
квадратным метрам, как было в 
2019 году. Платеж в многоквартир-
ных домах с 1 января 2020 года 
составляет 72,86 рублей за одного 
проживающего. В частном секторе 
(индивидуальное жилищное строи-
тельство) платеж составляет 65,80 
рублей за одного проживающего.

- Законодательство позволяет 
производить начисления либо по 
квадратным метрам, либо непо-
средственно с человека. В течение 
2019 года способ начислений по 
квадратным метрам вызвал много 
вопросов у жителей. С начала это-
го года на уровне правительства 
Пермского края принято решение 
перейти на способ начислений с 
учетом количества проживающих», 
- пояснил генеральный директор 
ПКГУП «Теплоэнеро» Алик Башаев.

Первые квитанции за вывоз 
ТКО с «подушевым» расчетом 
жители Прикамья получат в на-
чале февраля. По словам Сергея 
Егошина, генерального директора 
«КРЦ-Прикамье», жителям необхо-
димо внимательно изучить данные 
квитанции и при необходимости 
сообщить о том, если в платежном 
документе неверно отражено коли-
чество проживающих.    

Для корректировки данных жи-
тели Прикамья могут обратиться 
в офисы МФЦ, подразделения 

«КРЦ-Прикамье» и ПКГУП «Тепло-
энерго». Также обращения можно 
направить через сайт «КРЦ-Прика-
мье», почтой России или по элек-
тронной почте ПКГУП «Теплоэнер-
го» на адрес info@te.permkrai.ru.

К заявлению необходимо прило-
жить: копию паспорта, документы, 
подтверждающие право собствен-
ности на жилой объект, и справку о 
количестве проживающих.

Подробную информацию о но-
вой системе начислений платы за 
вывоз ТКО и способах корректи-
ровки данных в квитанции можно 
также посмотреть на официальных 
сайтах ПКГУП «Теплоэнерго», ОАО 
«КРЦ-Прикамье», Инспекции госу-
дарственного жилищного надзора 
Пермского края и Министерства 
ЖКХ и благоустройства Пермского 
края.

Кроме того, в ПКГУП «Теплоэ-
нерго» действует горячая линия, 
где жители могут получить консуль-
тацию по вопросам начисления 
платы за вывоз отходов и способах 
корректировки данных в квитанции.

Телефон горячей линии 
8 (342) 236 90 55 
График работы: понедельник – 

пятница с 9 до 18 часов. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Тариф установлен Постановле-

нием Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Пермско-
го края от 20.12.2019 №72-о. 

Нормативы накопления отхо-
дов установлены Приказом Мини-
стерства ЖКХ и благоустройства 
Пермского края от 13.12.2019                       
№ СЭД-24-02-46-145. 

Методика расчета установле-
на Постановлением Правитель-
ства Пермского края от 09.12.2019           
№ 901-п.  
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Жители Прикамья 
смогут подать заявку 
на соцобслуживание 
на дому в МФЦ

Конкурс гражданских 
и социальных инициатив 

С 3 февраля многофункцио-
нальные центры Пермского края 
начали оказывать 7 новых услуг 
Министерства социального разви-
тия. В частности, центры госуслуг 
начали приём заявлений на со-
циальное обслуживание людей с 
ограниченными возможностями на 
дому. Ранее данную услугу можно 
было запросить только через тер-
риториальные отделения соцзащи-
ты. Теперь же оформить ее можно 
в любом региональном МФЦ. 

Помимо приёма заявлений на 
соцобслуживание, с этой недели 
многофункциональные центры пре-
доставляют ещё 6 новых услуг Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края. Жители Прикамья 
смогут обратиться за назначением 
единовременного пособия при пере-
даче ребёнка на воспитание в семью, 
выдачей направлений детям-инва-
лидам на стационарное социальное 
обслуживание в дома-интернаты. 
Кроме того, женщины, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, могут 
прийти в любое отделение центра и 
подать заявление о предоставлении 
им временного приюта. 

«В последние годы происходит 
постепенная передача услуг от 
министерства социального разви-
тия в МФЦ. В настоящее время в 
региональных центрах «Мои доку-
менты» уже предоставляется 72 

социальные услуги. В этом году 
мы планируем подключить ещё 42 
вида услуг», - рассказал руководи-
тель ГБУ ПК «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ» Леонид Громов. 

По итогам 2019 года, услуги, 
связанные с мерами социальной 
поддержки, вошли в ТОП наибо-
лее востребованных услуг, предо-
ставляемых по принципу «одного 
окна». Количество таких запросов 
в пермских МФЦ за год выросло на 
71,92% - принято свыше 211,1 тыс. 
пакетов документов (в 2018 году – 
порядка 122,8 тыс.). 

Чаще всего пермяки обраща-
лись в МФЦ с заявлениями на по-
лучение ежемесячных пособий на 
детей. По сравнению с 2018 годом 
таких запросов стало на 54,7% 
больше – принято почти 58 тыс. 
пакетов документов.  Увеличилось 
количество обращений за субсиди-
ями по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг – в 2019 году 
специалисты МФЦ приняли свыше 
31,7 тыс. пакетов документов, рост 
на 27,9% (в 2018 году – 24834). А 
также число заявлений на получе-
ние статуса малоимущей семьи - за 
год принято почти 38 тыс. запросов. 

Получить более подробную ин-
формацию о перечне услуг, пре-
доставляемых в МФЦ Пермского 
края, можно по тел. 8 800 550 05 03, 
а также на сайте учреждения. 

3 февраля завершился приём 
заявок от жителей Прикамья 
на участие в конкурсе соци-
альных и гражданских ини-
циатив. Всего с 15 января от 
некоммерческих организаций 
(НКО) поступило 245 заявок. 
  

Основной целью конкурса явля-
ется поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций в реализации инициатив, 
необходимых жителям Пермского 
края. 

С этого года заявку можно было 
подать только онлайн на сайте 
«Управляем вместе». По словам 
директора департамента обще-
ственных проектов Администра-
ции губернатора Пермского края 
Евгения Хузина, для того, чтобы у 
людей не возникало проблем при 
подаче заявлений онлайн, была 
проведена большая подготови-
тельная работа. «Так, за время 
приёма заявок проведён краевой 
обучающий семинар с прямой 
трансляцией в интернет, в кото-
ром приняли участие 80 человек и 
175 смотрели трансляцию. Также 
за это время проведено около 30 
очных консультаций, 300 - по теле-
фону и 150 - по электронной почте. 

Более 50 заявителей воспользо-
вались опцией «предварительная 
проверка» проекта. У нас 245 важ-
ных социальных инициатив, впере-
ди трудная и ответственная работа 
экспертов по оценке проектов», - 
подчеркнул он. Результаты отбора 
будут объявлены до 1 апреля теку-
щего года.  

Как отметила руководитель об-
щественной организации «Прав-
ДА вместе» Ирина Чернова, их 
организация уже во второй раз по-
даёт заявку через портал «Управ-
ляем вместе»: «Это очень удобно 
и функционально. Отлично, что в 
этом году появилась возможность 
регистрации собственного кабине-
та НКО и функция предваритель-
ной проверки заявок». 

Напомним, в 2020 году общий 
объём финансовой поддержки 
социальных и гражданских проек-
тов составляет 32,8 млн рублей. 
Максимальная сумма финанси-
рования одного проекта - 1,5 млн 
рублей.  

Ранее, в конце 2019 года, уже 
был проведен конкурсный отбор 
проектов, посвященных Году па-
мяти и славы. На него поступила 
141 заявка, 86 проектов на сум-
му 37,6 млн. рублей поддержаны 
конкурсной комиссией для реали-

зации в юбилейный год 75-летия 
Победы. Их реализация заплани-
рована в этом году. 

Жители Пермского края могут 
получить поддержку проектов, 
направленных на улучшения в 
различных сферах жизни жителей 
нашего региона, в том числе: под-
держку ветеранских организаций, 
патриотическое воспитание детей 
и молодежи, деятельность в сфе-
ре образования, науки, культуры, 
благотворительную и волонтер-
скую деятельность, пропаганду 
здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта, развитие 
детского и молодежного обще-
ственного движения, повышение 
правовой и финансовой грамотно-
сти и другие. 

Полный перечень номинаций, 
подробные условия участия в 
конкурсе содержатся на офици-
альном сайте Администрации 
губернатора Пермского края. На-
помним, в прошлом году краевые 
власти поддержали 134 проекта.  

Социальные и гражданские 
инициативы жителей Пермского 
края традиционно находят под-
держку и на федеральном уровне. 
Так, в прошлом году Фонд прези-
дентских грантов поддержал 36 
проектов из Прикамья. 

В Прикамье благодаря ЭПОСу 
учителя смогут создавать 
уроки и делиться материалами 
с остальными школами
С 1 февраля в рамках перм-
ской электронной образо-
вательной системы была запу-
щена «Библиотека ЭПОС».

Она представляет собой базу 
образовательных материалов, 
дающую возможность работы с 
разным учебным контентом – ин-
терактивными приложениями, те-
стами, сценариями уроков педаго-
гов. Ученики смогут пользоваться 
большой библиотекой образова-
тельных материалов, участвовать 
в интерактивных уроках.

Пользоваться «Библиотекой 
ЭПОС» весной 2020 года смогут 
25 пилотных школ, в которых уже 
используется система «ЭПОС.
Школа». До середины весны те-
кущего года обучение работы в 
ЭПОС пройдут администраторы 
88 школ, сообщает министерство 
информационного развития и свя-
зи Пермского края. Сразу после 
этого учителя смогут подключить-
ся к системе и начать освоение 
функциональных возможностей 
электронного журнала, а с сентя-
бря 2020 года электронные днев-
ники ЭПОС будут использовать 
родители и ученики. 

С помощью специального кон-
структора библиотеки в системе 
учителя могут «собирать» новые, 
а также брать готовые «макеты» 
уроков своих коллег со всего края. 
В каждой школе, где заработает 
«Библиотека ЭПОС», для прове-
дения такого урока будет исполь-
зоваться интерактивная доска, у 
учителя - компьютер, а у ученика 
- планшет. На данных носителях 
будет транслироваться урок. 

Кроме того, в рамках «Библи-

отеки ЭПОС» будет возможность 
загружать тесты и пособия для 
учителя. Например, в аналогич-
ной системе МЭШ (Московской 
электронной школе) сейчас за-
ложено более 40 тыс. сценариев 
уроков, 75 тыс. тестовых заданий 
и 500 художественных книг и учеб-
ников. 

Постепенно библиотека элек-
тронной образовательной системы 
наполнится лучшими образова-
тельными материалами (дополни-
тельными к обязательным учеб-
никам тестами, пособиями и иной 
литературой) со всех регионов 
России, в том числе из Москвы. 
Также в ней будет реализован 
механизм создания пособий с по-
мощью конструктора. Проверку ма-
териалов будет производить ГАУ 
ДПО «Институт развития образо-
вания Пермского края». 

В феврале 2020 года планиру-
ется проведение вебинара на тему 
«Работа в Библиотеке ЭПОС» и 

проведение тестового урока для 
проверки взаимодействия участни-
ков образовательного процесса во 
время работы трех видов экранов.

Для учеников в 2020 году про-
ведут серию открытых уроков с 
использованием «Библиотеки 
ЭПОС» с целью тестирования си-
стемы. 

Отметим, что в прошлом году 
электронные журналы и дневни-
ки ЭПОС.Школа протестировали 
25663 учеников и 1358 учителей 
края. По итогам опроса, проведен-
ного среди директоров и админи-
страторов пилотных школ ЭПОС, 
90% отметили повышение эффек-
тивности работы после внедрения 
системы. В связи с этим в 2020 
году она будет поэтапно распро-
странена на все общеобразова-
тельные учреждения Пермского 
края, у которых есть доступ к вы-
сокоскоростному интернету.

Источник: permkrai.ru
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Конкурс пройдет в три этапа. В 
феврале начинается  муниципаль-
ный этап конкурса. В марте лучшие 
работы примут участие в регио-
нальном заочном и очном этапах 
конкурса. 

- Конкурс «Чистая вода» ставит 
целью активизацию деятельности 
образовательных организаций по 
экологическому образованию уча-
щихся, привлечение внимания к 
проблемам состояния водных ре-
сурсов и к практическому участию в 
природоохранной работе и направ-
лен на повышение экологической 
культуры учащихся и молодежи, 
- поясняет начальник сектора по 
экологии и природопользова-
нию районной администрации 
Наталья Клепцина. - Участие в нем 
могут принять учащиеся общеобра-
зовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования, 
среднего профессионального обра-
зования в возрасте от 7 до 20 лет. 
Представленные на конкурс работы 
могут быть как индивидуальными, 
так семейными и групповыми. 

Конкурс проводится по 4 но-
минациям: исследовательская 
деятельность; природоохранная 
акция; прикладные проекты стар-
шеклассников; литературное твор-
чество «Мой водный край». 

В номинации «Исследователь-
ская деятельность» могут быть 
представлены рефераты, исследо-
вательские и прикладные проекты, в 
том числе конкурсные работы  пре-
дыдущих лет, получившие дополни-

тельное развитие. Обязательным 
требованием является выполнение 
работ на местном материале. Кри-
териями для оценки работ служат 
новизна и актуальность темы, зна-
чимость для местного сообщества, 
творческий подход, методология и 
знание предмета, а также наличие 
практического результата.

В номинации «Природоохран-
ная акция» могут участвовать отче-
ты о практической природоохранной 
деятельности объединений учащих-
ся, а также их персональном участии 
в выявлении, сохранении, очистке и 
благоустройстве родников, других 
водных объектов; просветительской 
работе среди населения, в том чис-
ле по водосбережению; отчеты о 
выявлении источников загрязнения 
водных объектов. Возможно уча-
стие по двум направлениям: «Се-
мья и экологическое воспитание» и 
«Первые шаги» (индивидуальное). 

Широко представлен диапазон 
тем в  номинации «Прикладные 
проекты старшеклассников» по 
охране и восстановлению водных 
ресурсов, устойчивому развитию 
региона, при этом, исследование 
должно быть ориентировано на 
оздоровление среды обитания 
людей и экосистем и получение 
научно-практического результата. 
Конкурсанты должны быть готовы 
представить проекты в области 
естественных и социальных наук, 
используя современные научные 
методы и подходы к решению во-
дных проблем и проблем устойчи-
вого развития, принимая также во 
внимание первоочередные задачи 
государственной политики в обла-

сти охраны, восстановления и ра-
ционального использования водных 
ресурсов. Приветствуются проекты, 
направленные на решение муници-
пальных водных проблем. 

Необходимым требованием яв-
ляется применение стандартных 
и инновационных научно-исследо-
вательских методик и методологий 
проведения экспериментов, монито-
ринга и представления результатов, 
включая статистическую обработку. 
Конкурсанты в обязательном по-
рядке представляют предложения 
по возможности прямого внедрения 
результатов проекта с расчетом за-
трат или оценку затрат при выпол-
нении своего проекта. Проект может 
быть выполнен группой учащихся, 
при этом количество участников, 
представляющих один проект в фи-
нале конкурса, не может быть боль-
ше двух человек.

В творческой номинации «Мой 
водный край» могут быть пред-
ставлены литературно-художе-
ственные работы в виде рассказов, 
эссе, сказок, стихотворений. В кон-
курсной линии «Семья и экологи-
ческое воспитание» принимаются 
детские работы, выполненные с 
помощью старших членов семьи, а 
в конкурсной линии «Первые шаги» 
- работы, выполненные детьми са-
мостоятельно. 

При оценке творческих работ бу-
дут учитываться соответствие теме 
конкурса; использование местного 
материала; художественная выра-
зительность, оригинальность и эмо-
циональность текста; грамотность 
изложения материала и отражение 
личной позиции автора. 

Наталья Геннадьевна, появи-
лись ли какие-то новшества в 
проведении выпускных экза-
менов в этом учебном году?
- Прежде всего, стоит отметить, 

что ежегодно для обучающихся  
9-х и 11-х классов организуются  
тренировочные экзамены, кото-
рые проводятся в две волны - в 
ноябре и марте. И если процедура 
сдачи ЕГЭ в 11-х классах остается 
прежней, то в 9-х классах прои-
зошли значительные изменения. В 
связи с тем, что федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты основного общего об-
разования у нас реализуются уже 
пятый год, то дети, которые девять 
лет назад пришли в первый класс 
и стали учиться по новым стан-
дартам, сегодня должны сдавать 
государственную итоговую атте-
стацию по новым контрольно-изме-
рительным материалам (КИМ). И 
все тренировочные экзамены в 9-х 
классах будут проходить по новой 
структуре КИМ. 

Как и в прошлые годы, вы-
пускники 9 классов должны сдать 
четыре экзамена – русский язык, 
математика и два предмета по вы-
бору. В 11 классе для получения 

аттестата достаточно сдать только 
два предмета – русский язык и ма-
тематику. 

Кроме того, у нас на протяжении 
нескольких лет допуском к государ-
ственной итоговой  аттестации в 11 
классе является итоговое сочине-
ние. Основная масса одиннадца-
тиклассников писала такое сочине-
ние в декабре. Несколько человек 
в силу разных причин не смогли 
писать сочинение в декабре, для 
них был установлен дополнитель-
ный день - 5 февраля. А уже 12 
февраля всех девятиклассников 
ждет одно из серьезнейших  ис-
пытаний - итоговое собеседование 
по русскому языку.  Оно пройдет 
одновременно по всей Российской 
Федерации в определенные часы. 
Школам будут предложены КИМы, 
по которым девятиклассники будут 
проходить итоговое собеседова-
ние, которое является также допу-
ском к государственной итоговой 
аттестации. Но если кто-то из ре-
бят не сможет по уважительным 
причинам пройти собеседование 
12 февраля, то у них будет возмож-
ность пройти его во вторую  среду 
апреля либо в начале мая. 

Для одиннадцатиклассников 
конец января – знаковый пе-
риод. Они должны опреде-

литься с выбором учебных 
дисциплин для сдачи ЕГЭ. 
Каким предметам отдают 
приоритет нынешние выпуск-
ники?
- На сегодняшний день в 11-х 

классах школ Александровского 
округа обучается 136 выпускников. 

1 февраля закончился прием за-
явлений на сдачу государственной 
итоговой аттестации  в форме ЕГЭ. 
Наши выпускники с выбором экза-
менов определились. Если в целом 
проанализировать ситуацию, то в 
последние годы дети в большей 
степени выбирают для сдачи экза-
менов предметы не гуманитарного 
цикла,  а естественно-научного. 

Вот и в этом году довольно боль-
шое количество детей выбрало для 
сдачи ЕГЭ математику профильного 
уровня, а это значит, что они наце-
лены на поступление в технические 
вузы. Да и мы с вами видим, что 
сегодня возрастает популярность 
инженерных направлений, посколь-
ку специалисты технического про-
филя высоко востребованы в эко-
номике. Остальные будут сдавать 
математику базового уровня. Вы-
росло количество детей, сдающих 
информатику. Примерно на том же 
уровне (более 30 человек) выбра-
ли физику, около 20 человек будут 
сдавать химию, биологию. А вот по 
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Наталья КУЗНЕЦОВА

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Готовимся к ЕГЭ
Во всех школах началась подготовка к проведению 
государственной итоговой аттестации. О том, какие испытания 
ожидают в этом году выпускников 9-х и 11-х классов, 
нашему корреспонденту рассказала  Наталья ФАДЕЕВА.

обществознанию идет значитель-
ный спад. Если раньше примерно 
две трети детей выбирали для сда-
чи ЕГЭ обществознание, то сегодня 
этот предмет выбрали чуть меньше 
50 человек. 

Нет в этом году прироста детей, 
которые будут сдавать иностранный 
язык, на протяжении нескольких лет 
этот экзамен выбирают не более 10 
человек. Но если в прошлом году 
сдавали и английский, и немецкий 
языки, то в этом году - только англий-
ский язык. Ну и, конечно же, все наши 
выпускники будут сдавать обязатель-
ный экзамен по русскому языку. 

Поступили заявления на сдачу 
ЕГЭ и от выпускников прошлых лет. 
Экзамены они будут сдавать не в 
основной, а в досрочный период 
или в резервные дни основного пе-
риода, и не на базе нашего города, 
а в Перми. 

Также стоит отметить, что после 
1 февраля поменять выбор экзаме-
на уже невозможно. Сформирован-
ную базу закрывают и отправляют 
для дальнейшей передачи на фе-
деральный уровень.

Всех родителей и выпускни-
ков каждый год волнует один 
и тот же вопрос: как будет 
проходить ЕГЭ? Как все но-
вое и неизведанное, это вы-
зывает определенные страхи. 
- Чтобы снять какие-либо опасе-

ния в связи со сдачей ЕГЭ, в шко-
лах организуются родительские 
собрания, проводятся встречи с 
выпускниками, совместные встре-
чи с родителями, где рассказыва-
ется о том, как в целом проходит 
процедура ЕГЭ, какие есть особен-
ности в проведении каждого экза-
мена. А для того, чтобы родители 
на личном опыте узнали, как про-

водятся экзамены, мы проводим 
единый день ЕГЭ с родителями. В 
этом году он пройдет 20 февраля. 

Приглашаем принять в нем уча-
стие родителей нынешних выпуск-
ников, родителей учеников 9-10-х 
классов, которые только готовятся 
сдавать экзамены, других заинте-
ресованных людей, желающих по-
участвовать в сдаче ЕГЭ. Вся про-
цедура проведения экзамена будет 
приближена к  реальной: вход по па-
спорту, печать КИМ непосредствен-
но в аудитории, проведение самого 
экзамена. Но время для проведения 
экзамена, как и количество заданий, 
будут сокращены, а уровень сложно-
сти будет не такой, как в 11 классе. 

В этом году ЕГЭ с родителями 
мы хотим провести  в форме экспе-
римента. Если раньше работниками  
пункта проведения экзамена у нас 
всегда были учителя, то в этом году 
мы решили поменяться ролями. Пе-
дагоги попробуют себя в роли учени-
ков, а ученики выступят в роли лиц, 
которые будут проводить экзамен. 
Организатор, руководитель, техни-
ческий специалист – это все будут 
одиннадцатиклассники. Понятно, 
что мы будем их контролировать и 
подстраховывать, но дадим детям 
максимум самостоятельности, что-
бы они почувствовали, насколько 
это серьезно и глобально.

Поэтому ждем 20 февраля в 
17.30 в школе № 1 (г. Александровск, 
ул. Кирова, 39) всех  желающих на 
ЕГЭ для родителей. Единственное 
условие – до 17 февраля необхо-
димо зарегистрироваться. Для этого 
нужно обратиться в управление об-
разования либо в образовательное 
учреждение, где учится ребенок, и 
записаться на сдачу ЕГЭ. Только те,  
кто зарегистрируется, смогут поуча-
ствовать в этом экзамене.  

В защиту местных водоемов
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края объявлен краевой конкурс 
«Чистая вода». 
Наталья КУЗНЕЦОВА

Аварийность 
на дорогах округа 
в январе 2020 года

С НАЧАЛА 2020 ГОДА на тер-
ритории Александровского муни-
ципального окрга произошло 19 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых транспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
Зафиксированы 2 аварии с уча-
стием водителей в состоянии 
опьянения.

За текущий период сотрудники 
Госавтоинспекции Александров-
ска пресекли 450 нарушений ПДД.

В 13 случаях за рулем авто-
мобиля находились граждане, не 
имеющие водительского удосто-
верения.

10 водителей задержано ин-
спекторами дорожно-патрульной 
службы за управление автомаши-
нами в состоянии алкогольного 
опьянения, 1 водитель - в состо-
янии наркотического опьянения. 
7 водителей отказались от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние  
опьянения, еще 7 задержаны за 
управление автомобилем в состо-
янии опьянения повторно. 

17 водителей нарушили прави-

ла перевозки детей в автомобиле, 
84 не пристегнулись ремнем безо-
пасности, 9 водителей привлечено 
к ответственности за непредостав-
ление преимущества в движении 
пешеходам. Зафиксировано 20 
нарушений ПДД пешеходами.

Все нарушители привлечены 
к административной ответствен-
ности.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Помните: безопас-
ность каждого человека зависит 
от его понимания необходимости 
правильного поведения на доро-
гах и желания соблюдать нормы 
дорожной безопасности.

Пешеходы и водители обязаны 
знать и соблюдать относящиеся к 
ним требования Правил дорожно-
го движения, дорожных знаков и 
разметки.

Помните, что соблюдение Пра-
вил дорожного движения — это 
залог безопасности на дороге!

Д.Е. КАЗАКОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Александровскому району 
Информация (*)
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Геннадия Яковлевича Русакова 
война застала младенцем, но от-
дельные эпизоды военного време-
ни четко запечатлелись в его памя-
ти, а что-то он знает по рассказам 
родителей... 

Старинное село  Прилуки, в ко-
тором 30 июня 1940 года родился 
Г. Я. Русаков, расположено оно на 
берегу Волги, неподалеку от го-
рода Углич Ярославской области. 
В этом селе родились его отец, 
деды, прадеды. Здесь, на волжских 
просторах, прошло его военное и 
послевоенное детство. Эти годы 
стали для него, как и для всех его 
сверстников, порой раннего взро-
сления. Жизненные испытания, 
которые выпали на долю детей 
военного времени, во многом опре-
делили характер их поколения - ро-
весников войны. 

* * *
Самые ранние воспоминания 

связаны с угрозой бомбежки. Село 
засыпало. Вдруг низко в небе раз-
дался страшный гул, люди в испуге 
выбежали на улицу,  думая, что са-
молет противника пробил оборону. 
К радости, это оказался сбившийся 
с курса почтовый самолет, который  
сбросил на землю мешки с пись-
мами. Страх имел основание. До 
границы с Калининской областью 
было чуть более 100 км, под Кали-
нином шли ожесточенные бои. По 
вечерам зарево пожаров хорошо 
просматривалось с высокого бере-
га Волги, а отдаленные звуки ар-
тиллерийской канонады наводили 
ужас на женщин и детей. Близкая 
угроза постоянно витала в воздухе.

* * *
В декабре 1941 года жители 

столкнулись с первыми отголоска-
ми войны. В Прилуки пригнали ко-
манду пленных немцев, разбитых 
под Москвой. Это были 30 солдат 
гитлеровской армии – все, как на 
подбор, крепкие, высокие. Под за-
селение немцам отвели участок на 
берегу Волги, где они построили 
двухэтажный дом. Колхоз выделил 
им  для подсобного хозяйства два 
гектара земли, чтобы они могли 
выращивать овощи и картофель, 
дали мотобот (лодку с мотором), 
на котором они ловили рыбу в 
Волге. Овощи и рыбу они сдава-
ли государству, провизия шла на 
нужды Красной Армии, а  излишки 
обменивали у местного населения 
на молоко и яйца. И хотя жили на 
особом положении, в свободе их 
не ограничивали, вели они себя 
смирно. 

«Я хорошо помню, как они хо-
дили по селу и меняли рыбу на 
молочные продукты, - вспоминает 
Геннадий Яковлевич. - Как-то мы 
с мамой были дома одни, в дверь 
постучали. Мама попросила меня 
открыть. Открываю, а на крыльце 
три немца. «Мамка, яйко-молоко на 
рыбу», - говорят, а один погладил 
меня по голове: «Гут киндер, гут 
киндер». Свободно немцы ходили 
по селу до тех пор, пока наши муж-
чины не вернулись с войны».

Фронтовые потери в Прилуках 
были большие. Только из цен-
трального колхоза (а это 14 дере-
вень вместе с центральной усадь-
бой) погибло 94 человека. Всего 
же в сельсовет входило более 40 
деревень, общие потери составили 
208 человек. Вернувшиеся с фрон-
та солдаты с трудом выносили бли-

зость немецких военнопленных. 
«Бывало, подопьют мужики и 

кричат: «Пойдем фашистов бить!», 
- продолжает Г. Я. Русаков. - А зону, 
где жили немцы, от села отделял 
большой ручей, мы его называли 
Мыльный. Охранником у немцев 
был инвалид войны Гоша Майоров, 
комиссованный  по ранению в 1941 
году. В боях под Москвой ему ото-
рвало правую кисть. Вот этот Гоша 
и был одновременно защитой и ох-
раной для пленных немцев. Стоят 
они по разные стороны ручья: му-
жики на одном берегу,  он - на дру-
гом. Мужики на пределе эмоций, 
а у него служба.  Предупреждает:  
как только кто-нибудь перейдет че-
рез ручей, сразу стреляю на пора-
жение. Этот аргумент действовал 
убедительнее любых слов. После 
того, как в 1949 году пленных нем-
цев обменяли на русских военно-
пленных  в американской оккупаци-
онной зоне, в селе наступил мир и 
спокойствие».

* * * 
В январе 1942 года в Прилу-

ки на конных подводах по Волге 
привезли 250 детей из блокадного 
Ленинграда. Их сопровождали 6 
воспитателей. Под детский дом 
отдали одну из школ. Этих сирот 
местные жители сразу же окружи-
ли большой заботой и вниманием. 
По весне председатель колхоза 
распорядился выделить рядом с 
детским домом поле и засевать его 
горохом и картошкой, чтобы дети 
не испытывали большой нужды. 

Совместная учеба и общие ин-
тересы очень быстро сблизили 
ленинградских и местных детей. 
«Присутствие детей из Ленингра-
да очень благоприятно повлияло 
на всех нас, - продолжает Генна-
дий Яковлевич. – Они все были 
очень обаятельные и умные. И это 
сказалось на общем моральном 
фоне. Все мальчишки с большим 
уважением относились к девочкам, 
старались оберегать и помогать во 
всем. Это была настоящая, креп-
кая дружба, которая всех спла-
чивала. У нас было очень много 
совместных интересов. Зимой мы 
постоянно играли с ними в хоккей, 
летом - в футбол и баскетбол.   В 
детском доме была замечательная 
спортивная площадка, полоса пре-
пятствий. Все это сделали для них  
местные жители. 

Картошка в те годы была глав-
ным лакомством. У нас была зем-
лянка, где мы постоянно собира-
лись с детьми из детского дома и 
жгли костер. Там всегда хранились 
соль, сухари, ведро, в котором пек-
ли картошку. С таким наслаждени-
ем мы эту картошку ели! И до сих 
пор  мне кажется, что ничего слаще 
и вкуснее в мире нет. А кушать нам 
хотелось всегда. 

Питание было скудным. Чтобы 
как-то поддержать большую се-
мью, Геннадий уже после 1 клас-
са начал пасти колхозных телят, 
какой-никакой, а заработок. Осо-
бенно голодными в Поволжье вы-
дались 1947-й и 1953-й годы, был 
большой неурожай. 

«По осени мы собирали на полях 
мерзлую картошку, - вспоминает 
Геннадий Яковлевич. - Принесешь 
эту картошку домой, мать напечёт 
из нее галеты. Эти галеты несёшь 
потом в школу и угощаешь ребят в 
классе.  И так - все. Поддерживали 
друг друга, кто чем мог». 

Детский дом в Прилуках рас-
формировали в 1960 году. Тогда 
несколько человек уехали в Ленин-
град, а основная масса юношей и 
девушек поступила в Угличское 
профессиональное училище при 
часовом заводе, там они и оста-
лись жить, завели свои семьи. Но 
и тогда местные жители отмечали 
у этих уже выросших ребят чер-
ту, которая сильно отличала их 
от остальных. Как приехали они в 
1942 году с печалью на лицах, так 
с этой печалью и уехали, когда за-
крылся детский дом.  

* * *
До войны в Ленинграде жили 

две сестры матери. Муж старшей 
Антонины Дмитриевны служил 
замполитом дивизии, у них было 
трое детей, младшая сестра Алек-
сандра (ей было 17 лет) работа-
ла в горкоме комсомола.  Когда 
фашисты взяли город в кольцо, 
поступило указание эвакуировать 
в первую очередь семьи воен-
нослужащих. Антонина Дмитриев-
на с детьми уехала в Прилуки, а 
Александра твердо заявила: «Из 
Ленинграда никуда не поеду, буду 
защищать город».

«Так мы и жили всю войну од-
ной большой семьей:  тетя Тоня, 
трое ее детей, я, бабушка, мама, 
и сестра Света из Углича, - расска-
зывает Геннадий Яковлевич. - Наш 
колхоз и всех нас тогда спасло то, 
что в 1940 и 1941 годах был очень 
богатый урожай. На трудодни дава-
ли много хлеба, за счет этих запа-
сов мы и пережили трудное время. 
Всего в нашем селе жили 25 семей, 
эвакуированных из Ленинграда. Их 
определили на постой к местным 
жителям, взрослые работали в 
колхозе. После прорыва блокады 
в январе 1944 года все они уеха-
ли обратно. Председатель колхо-
за уговаривал их остаться, но они 
сказали: поедем восстанавливать 
город. Тогда в дорогу снарядили 
20 подвод и этим обозом повезли 
их по Волге на железнодорожную 
станцию Кулишки. Тогда же уехала 
часть детишек из детского дома. 
Расставание было горестным. Все 
понимали, что вряд ли еще когда 
увидятся». 

О судьбе Александры Дмитри-
евны родные узнали уже после 
войны. Она умерла в 1943 году, но 
еще долго после прорыва блокады 
от нее приходили пачками пись-
ма, которые скопились на почте в 
осажденном городе. 

Эти письма Геннадий Яковлевич 
обнаружил случайно: «Однажды, 
когда я уже немного подрос, что-то 
екнуло у меня в сердце, и я поднял-
ся на чердак. Смотрю, в дальнем 
углу стоит ящик. Стало любопытно, 
заглянул, а там - стопки писем, на 
которых указан обратный адрес: г. 
Ленинград, Фомичева Александра 
Дмитриевна. Когда я спросил маму, 
что это за письма, она рассказала, 
что их писала ее младшая сестра, 
наша тетя Шура, которая оста-
лась в войну в Ленинграде. Когда 
блокаду сняли, эти письма стали 
приходить перевязанные пачка-
ми. Помню строки одного письма. 
«Здравствуй милая сестренка, - 
писала Александра, - живем в аду. 
Постоянно хочется кушать. Собак и 
кошек съели, сейчас ловим крыс. 
Город постоянно обстреливают, 
постоянно бомбят, постоянно мы 
слышим звук сирены. Хожу на ра-
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Ровесники войны
Нет такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. 
Через воспоминания самого старшего, довоенного поколения дошли до нас 
отголоски того сурового времени. Но ветераны уходят, а с ними уходит живая 
история. И теперь уже поколение сороковых доносит до нас правду о войне.

боту в горком,  дежурим на крышах 
домов, чтобы «зажигалки» сбрасы-
вать. Идешь по дороге, а на улицах 
лежат мертвые люди - кто убит, кто 
с голоду умер. Но фашисты нас не 
сломают, мы все равно победим». 
Я маму спросил: «Так почему же 
ты эти письма на чердаке хра-
нишь? Надо их в дом отнести». А 
она ответила сквозь слезы: «Не 
могу, слишком тяжело. Вы когда 
спите ночью, я возьму лампу, и иду 
на чердак. Читаю и реву…реву и 
читаю…».

В начале 1980-х после долгих 
поисков Геннадию Яковлевичу уда-
лось отыскать место захоронения 
своей тети на Пискаревском клад-
бище. Имя Александры Дмитриев-
ны Фомичевой среди сотен тысяч 
захороненных в блокадном Ленин-
граде он нашел в Книге Памяти, 
которая является путеводителем 
по Пискаревскому кладбищу. С тех 
пор каждый год 27 января кто-ни-
будь из членов семьи Русако-
вых-Фомичевых приходит на Пи-
скаревское кладбище и возлагает 
цветы к камню на общей могиле, 
датированной 1943 годом. 

* * *
Еще одна сестра матери Наде-

жда Дмитриевна Фомичева в войну 
работала проводником на желез-
ной дороге, сопровождала воени-
зированные составы с продуктами 
питания и прочими грузами по вет-
ке от Углича до Ленинграда. Когда 
немцы захватили Ленинград, а 
затем Тихвин, дистанция сократи-
лась, но поезда продолжали курси-
ровать до узловой станции Кесова 
гора Тверской области. Ушел на 
фронт ее муж, первый секретарь 
Угличского горкома партии, был 
замполитом дивизии, погиб.  Дру-
гой брат Сергей Васильевич был 
замполитом первого погранотря-
да на северном направлении, там 
погиб, захоронен под Мурманском. 
Не вернулся с войны брат отца 
Николай, умерла от истощения их 
младшая сестра. 

Живыми вернулись три брата 
Русаковых – Яков Васильевич, 
Леонид Васильевич и Федор Ва-
сильевич. «Бабушка была глубоко 
верующим человеком, и всегда мо-

лилась, чтобы поскорее закончи-
лась война, - вспоминает Геннадий 
Яковлевич. – Говорила: закончится 
война, тогда можно и умереть. Так 
и случилось. О Победе объявили 8 
мая, а 9 мая она умерла».

Яков Русаков войну закончил 
в Венгрии, на озере Балатон.  
Служил в полковой разведке свя-
зистом, служба затянулась до 
осени - восстанавливали связь в 
разрушенных городах. Домой де-
мобилизовался в  ноябре 1945-го. 
Когда друзья-фронтовики собира-
лись вместе, про войну много не 
говорили. Единственное, что на-
зывали себя не по имени-отчеству, 
а по воинским званиям – комбат, 
взводный, ротный. Эта фронтовая 
привычка навсегда перекочевала в 
их мирную жизнь.

* * *
Одно из ярких воспоминаний – 

радиофикация и электрификация 
колхоза в 1949 году. «Радио прове-
ли на 1 мая, но без питания оно не 
работало. А к 7 ноября село элек-
трифицировали. 

Весь колхоз собрали и объявили, 
что в 6 часов вечера будет подана 
электроэнергия: всем выйти на ули-
цу, и выключатели на столбах оста-
вить включенными. В намеченное 
время, как по сигналу, включились 
все фонари. Это была сказка! Через 
5 минут включилось радио, заиграл 
Гимн Советского Союза, а после 
песня «Широка страна моя род-
ная». Громкоговорители звучали 
по всему селу. Магазины работали 
всю ночь, в чайной взрослые весе-
лились, плясали до утра. У ребят 
была своя радость - в клубе всю 
ночь один за другим показывали 
фильмы. Нас угощали булочками, 
сладким чаем. Веселье шло  до 12 
часов дня. Весь колхоз собрался на 
этот праздник, и ребята из детского 
дома тоже были с нами. Тот Новый 
год мы впервые отмечали с яркой 
иллюминацией. Все праздники и в 
школе, и в детском доме всегда от-
мечали вместе. Радость у нас, как и 
горести, была общей». 

Наталья КУЗНЕЦОВА
Фото из семейного архива 

Г. Я Русакова

Геннадий Русаков справа. Село Прилуки, 1958 год.
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Оценка тренера: 
молодцы!

В Чайковском проходил второй 
этап лыжных соревнований Перм-
ского края с участием юношей и де-
вушек по двум возрастным группам 
2004-2005 и 2006-2007 года рожде-
ния, при этом у лыжников старшей 
группы проходил отбор на участие 
от Пермского края в соревнованиях 
на российском уровне. От нашего 
города приняли участие шесть че-
ловек – это Антон Маямсин, Ксения 
Атепаева,  Настя Ларионова, Юлия 
Зубова, Егор Дорофеев и Дмитрий 
Бармин. Все они показывают до-
стойные результаты на лыжных 
соревнованиях и все они воспитан-
ники Александровской спортивной 
школы.  

- Соревнования длились два 
дня, - рассказывает тренер алек-
сандровских лыжников Сергей 
Тунегов, - первый спортивный день 
был не во всем удачным для наших 
спортсменов. Были падения на 
трассе, нужно отметить, что трас-
са сложная, с очень крутыми спу-
сками. Для нас она нестандартная 
– везде, где мы бегаем, повороты 
в левую сторону, здесь на Чайков-
ской трассе повороты идут вправо. 
К этому нужно было адаптировать-
ся. Был еще нюанс, который не за-
висел от наших ребят, но сказался 
на их результате: не были пере-
крыты участки трассы, спортсмены 
путались и  получили штраф. Но 
все равно ребята показали непло-
хие результаты. Егор Дорофеев 

был четырнадцатым из 90 участ-
ников. Антон Маямсин даже при 
том, что у него палка сломалась, и 
он упал на трассе, был 33-м из 96 
человек.  У Антона были все шансы 
попасть в отбор на соревнования 
по России, но вот досадная непри-
ятность. Некорректное перекрытие 
трассы – транзит и финиш прохо-
дили практически рядом – повлия-
ло на результат Ксении Атепаевой. 
Настя Ларионова и Юлия Зубова 
неплохо пробежали – 20-я и 30-я 
из 80-ти участниц. Дмитрий Бар-
мин еще не восстановился после 
болезни и был 51-м из 70 человек. 
В целом наши ребята показали хо-
рошее время.

Второй день соревнований, по 
оценке тренера, был трудным. 
Видимо, сказались два фактора: 
сложность  трассы и усталость по-
сле первого дня соревнований. 

- Считаю, что наши лыжни-
ки выступили неплохо, - оценил 
выступление наших лыжников 
Сергей Тунегов. - Они старались, 
они молодцы, но не всегда полу-
чается. Антон Маямсин показал 
одиннадцатый результат из 120 
участников. Попадание в десятку 
зависит буквально от долей се-
кунд, всё очень рядом. Девушки, 
к сожалению, пробежали не так 
успешно, но были в первой по-
ловине участниц. Дистанции во 
второй день были короче, 5 и 3 
километра, но думаю, все-таки, 

проявилась усталость. На этих 
соревнованиях были спортсмены 
со всего Пермского края, и я ду-
маю, что наши лыжники были на 
уровне. Участие в соревнованиях 
такого высокого уровня для наших 
лыжников не первое, Антон Маям-
син, Егор Дорофеев и Юля Зубова 
уже ездили в Чусовой и «бились» 
за призы. А впереди у нас трени-
ровки и участие в соревнованиях. 
В самое ближайшее время, 9 фев-
раля, это будет «Лыжня России». 

Мы поинтересовались у Сергея 
Тунегова качеством александров-
ской лыжной трассы. 

- Для того, чтобы и трениро-

ваться, и проводить соревнования, 
наша лыжная трасса хорошая, в 
крае редко где встретишь такие 
трассы. По характеристике релье-
фа можно даже сказать, что  алек-
сандровская трасса стоит в ряду с 
трассами Перми, Чусового, Лысь-
вы. Вот по жесткости она уступает, 
это, конечно, зависит не только от 
погодных условий или технических 
возможностей. 

Сравните, в Березниках по лыж-
ной трассе катается, скажем, 500 
человек, а у нас 50, и то не по всей 
трассе, в основном по освещенным 
участкам. В Чусовом, например, 
трассу укатывают специальной ма-

шиной весом в три тонны, но там и 
трасса для соревнований самого 
высокого уровня.

Со своей стороны хотим при-
гласить всех любителей лыжно-
го спорта 9 февраля на «Лыжню 
России» а так же надеемся, что 
Антон Маямсин, Ксения Атепае-
ва,  Настя Ларионова, Юлия Зу-
бова, Егор Дорофеев и Дмитрий 
Бармин займут заслуженные 
места на пьедестале спортив-
ных достижений. Пожелаем им 
успехов.

Владимир СОКОВНИН

Александровские хоккеисты 
теперь в Академии 
6 января на крытом катке 
«Алекс – Арена»  г. Алексан-
дровск состоялось торжествен-
ное открытие отделения хоккея  
«Академии игровых видов 
спорта Пермского края». 

В адрес юных хоккеистов прозву-
чали напутственные слова от главы 
администрации Александровского 
муниципального района Светланы 
Валентиновны Богатыревой,  прези-
дента Федерации хоккея Пермского 
края Алексея Михайловича Чикуно-
ва и заведующего отделением Ака-
демии игровых видов спорта  Дми-
трия Александровича Морозова.

Как отметила С. В. Богатыре-
ва, открытие Александровского 
филиала Академии игровых видов 
спорта Пермского края станет яр-
чайшим событием в спортивной 
жизни Александровска. На базе 
спортивной школы будет создана 
сильная хоккейная команда, быть 
игроком которой – большая честь.  
Светлана Валентиновна пожела-
ла юным спортсменам успехов на 
льду и высказала уверенность, что 
этот день станет началом нового 
знаменательного этапа в их жизни.   

Президент федерации хоккея 
Пермского края А. М. Чикунов под-
черкнул, что для Пермского края 

хоккей является спортом номер 
один и  высказал гордость в связи с 
тем, что и в России пермский хоккей 
занимает лидирующее положение.

- Мы делаем и будем делать 
все, чтобы хоккей в нашем крае 
развивался, - сказал А. М. Чикунов 
и выразил слова благодарности 
за развитие и поддержку хоккея в 
Александровске администрации 
района, родителям, которые под-
держивают в своих детях стремле-
ние заниматься этим видом спорта, 
пожелал детям, чтобы осуществи-
лась их мечта стать хорошими 
спортсменами.

От имени федерации хоккея 

России её президент Владислав 
Александрович Третьяк спортив-
ной школе подарил плакат с по-
желаниями удачи жителям города 
Александровска.  Подарочный пла-
кат торжественно передали хоккеи-
стам А. М. Чикунов и Д.А. Морозов. 
(см. фото). 

Юным хоккеистам вручили сер-
тификаты от Академии игровых ви-
дов спорта Пермского края на при-
обретение спортивного инвентаря. 
В завершение мероприятия была 
проведена показательная трени-
ровка для ребят 2008-2012 г. р.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Лыжня 
России -  
2020 год
Приглашаем всех любите-

лей лыжного спорта принять 
участие в открытой Всероссий-
ской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России 2020 год».

Соревнования проводятся 
9 февраля 2020 года, 
г. Александровск, 
район «Залог». 
Сбор участников 10.30 -11.30 ч. 
Официальная церемония 
открытия в 11.45 ч. 
Старт на дистанции в 12 часов. 
Подведение итогов, награж-

дение победителей и закрытие 
соревнования в 13 часов.
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Выездной приём граждан

Выявлены нарушения 
прав инвалидов
Прокуратурой города  Александровска выявлены нарушения 
прав инвалидов в деятельности аптек Александровского 
муниципального округа.

По итогам приема 
граждан в посёлке 
Скопкортная
В ходе проведенной по результатам выездного приема граждан 
проверки выявлены нарушения в деятельности администрации 
Александровского района и учреждения здравоохранения.

11 февраля 2020 года с 11.00 до 12.00 в помещении прокуратуры 
города Александровска по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. 
Ленина, д. 12, начальником управления по надзору за следствием, до-
знанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского 
края старшим советником юстиции Владимировым Романом Владимиро-
вичем будет проводиться выездной прием граждан. Запись на прием осу-
ществляется  по телефону (34274) 3-72-57 либо при личном обращении в 
приемную прокуратуры города Александровска.

А.А. ЛЕГОШИН,
заместитель прокурора города

младший советник юстиции                                                                     

17.12.2019 в ходе выездного 
приема прокурора г. Александров-
ска от жителей отдаленного пос. 
Скопкортная поступили многочис-
ленные жалобы на ненормативное 
содержание автомобильных дорог и 
ненадлежащий температурный ре-
жим в общественных помещениях 
посёлка.

В ходе проверки установлено, 
что муниципальный контракт на 
содержание автомобильных дорог 
в осенне-зимний период 2019-2020 
годов в п. Скопкортная и п. Чикман 
Александровского муниципального 
округа заключен только 18.12.2019. 
До заключения данного контракта 
надлежащее содержание и уборка 
дорог от снега в указанных насе-
ленных пунктах не обеспечивались. 
Администрацией Александровского 
муниципального района на про-
тяжении длительного времени не 
принимаются меры по постановке 
на учет автомобильной дороги от 
дороги п. Яйва - п. Скопкортная до 
с. Верх-Яйва, в связи с чем не обе-
спечивается ее нормативное со-
держание. Также установлен факт 
ненормативного содержания авто-
мобильных дорог по ул. Гагарина и 
ул. Матросова п. Скопкортная.

Кроме того, на момент проверки, 
проведенной с участием специали-
стов Восточного филиала Центра 
гигиены и эпидемиологии в Перм-
ском крае, измеренная температура 
воздуха в помещениях администра-
ции, библиотеки, зрительного зала 

клуба п. Скопкортная была значи-
тельно ниже нормативов, предусмо-
тренных санитарными правилами.

В ходе проведения проверки 
фельдшерско-акушерского пункта 
п. Скопкортная также установлено, 
температура воздуха в его помеще-
ниях значительно ниже норматив-
ной. Помимо этого, выявлено, что в 
нарушение санитарных правил по-
верхности стен, полов и потолков 
помещений ФАПа имеют дефекты, 
которые не позволяют качествен-
но проводить влажную уборку, в 
процедурном кабинете и кабинете 
приема отсутствуют бактерицид-
ные облучатели или другие устрой-
ства обеззараживания воздуха, на 
момент проведения обследования 
подача воды в систему водоснаб-
жения не осуществлялась.

В целях устранения указанных 
нарушений законодательства про-
куратурой города в адрес главы 
администрации Александровского 
муниципального района и главно-
го врача Краевой больницы имени 
академика Вагнера Евгения Анто-
новича г. Березники внесены пред-
ставления. Также решается вопрос 
о возбуждении в отношении вино-
вных лиц дел об административном 
правонарушении, предусмотренных 
ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний общественных помещений, 
зданий, сооружений).

Информация (*)

В декабре 2019 г. – январе  2020 г. 
прокуратурой города Александров-
ска  с участием специалиста и пред-
седателя Александровской окруж-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов  проведена 
проверка соблюдения требований 
законодательства  об обеспечении 
доступности для инвалидов услуг 
в аптечных учреждениях Алексан-
дровского муниципального округа, 
в ходе которых установлены много-
численные нарушения данного за-
конодательства (отсутствие панду-
сов, маркировки для слабовидящих 
на дверях, несоответствие ширины 
входа  предъявляемым требовани-
ям, наличие перепадов высот свы-
ше нормативного уровня и др.).

По результатам проверки проку-

рором города в адрес 9 коммерче-
ских организаций (аптечных учреж-
дений) внесены представления, 
которые находятся на рассмотре-
нии.

Кроме того, рассматривается во-
прос о привлечении виновных лиц 
к административной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 9.13 КоАП 
РФ, за уклонение от исполнения 
требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг.

Основанием для проверки по-
служила информация, поступив-
шая от представителей обществен-
ных организаций Александровского 
муниципального округа в ходе со-
стоявшейся  с ними в  прокуратуре 
города 06.12.2019 встречи.

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии, раз-
мещенные на сайте в 2019 году по всей России, и 
выделили из них самые массовые, самые редкие, 
самые популярные у соискателей, а также те, в 
которых предлагали самую высокую зарплату.

Топ-10 самых массовых вакансий
Самыми массовыми вакансиями в 2019 году без 

особого сюрприза стали: менеджер по продажам (поч-
ти 66 тысяч вакансий за год), продавец-консультант 
(45 тысяч вакансий за год) и менеджер по работе с 
клиентами (около 40 тысяч вакансий за год).

Необычные вакансии
Редкие вакансии бывают разными — от уникальных 

(не более одной вакансии в год) до нескольких сотен 
вакансий в год, которые на фоне массовых все равно 
выглядят нестандартными. Мы выделили несколько 
примеров, но это неисчерпывающий перечень.

Относительно редкие вакансии (в количестве от 
100 до 300 за год*):

• Актуарий (специалист по страховой математике, 
эксперт по теории актуарных расчетов);

• Бизнес-тренер или коуч по продажам;
• Врач-патологоанатом;
• Догситтер/няня для собак;
• Scrum-мастер, Agile-коуч, фасилитатор (эксперт 

по гибким технологиям разработки, прежде всего в 
ИТ-компаниях, помогающий команде взаимодейство-
вать и корректно использовать эти технологии);

• Рыбовод или ихтиолог;
• Тьютор (индивидуальный сопровождающий для 

ученика в образовательном процессе);
• Фитнес-бармен или бармен в фитнес-клуб (отли-

чие от обычного бармена — необходимо разбираться 
в спортивном питании).

Редкие вакансии (от 11 до 100 за год*):
• Дворецкий, батлер;
• Полиграфолог;
• Эмбриолог;
• Конюх, берейтор (объездчик верховых лошадей и 

преподаватель верховой езды);
• Водолаз;
• Фуд-флорист (составитель съедобных букетов из 

сладостей и других продуктов);
• Энтомолог-агроном;
• Птицевод;
• Котоняня.

Вакансии с самыми высокими зарплатами
В 26% вакансий, размещенных в 2019 году, работо-

датели не указали размер зарплаты. Среди них может 
быть довольно заметной доля предложений с высоки-
ми зарплатами, так как чаще всего зарплату предпочи-
тают не раскрывать в вакансиях из тех сфер, которые 
лидируют по размеру предлагаемых зарплат:

• добычи сырья (зарплата не указана более чем в 
половине вакансий — в 52%);

• высшего менеджмента (зарплата не указана в 
48% вакансий);

• из сферы «ИТ, интернет, телеком» (зарплата не 
указана в 48% вакансий).

В тех вакансиях, в которых зарплаты указаны, доля 
вакансий с зарплатой от 100 000 рублей и выше соста-
вила всего 7%. Но по разным профобластям эта доля 
распределена очень неравномерно.

Из тех вакансий, в которых зарплата была указана, 
рекордсменом 2019 года по размеру зарплаты стала 
позиция заместителя директора по инвестициям в 
крупной российской компании. Эту вакансию размести-
ло кадровое агентство, не раскрывая клиента. Обязан-
ности по должности включали реализацию акций ком-
пании, выпущенных на российский рынок в размере 4,5 
миллиарда рублей, ведение переговоров с клиентами 
и реализацию сделок. От кандидата требовался опыт 
работы президентом, вице-президентом, председа-
телем правления, генеральным директором в банках 
или инвестиционных компаниях, опыт ведения перего-
воров с VIP-клиентами и наличие связей. Указанный 
уровень зарплаты — от 1,5 миллиона рублей на руки.

Среди вакансий, размещенных прямыми работода-
телями, самый высокий уровень зарплаты предлагал-

ся в вакансии отечественного производителя мебели 
из Уфы. Компания искала коммерческого директора 
(директора по маркетингу, рекламе и коммерции). Раз-
мер зарплаты — от 700 тысяч до 3 миллионов рублей 
на руки. Кстати, вакансия актуальна до сих пор.

Самые популярные вакансии
В рамках одной и той же профессиональной сфе-

ры одни вакансии получают мало откликов (иногда не 
получают их совсем), а другие, наоборот, набирают по 
несколько сотен, иногда — даже по несколько тысяч 
откликов.

Это зависит от функционала 
и уровня требований, предъяв-
ляемых к соискателям (чем они 
проще, тем больше откликов), из-
вестности и репутации компании, 
привлекательности условий рабо-
ты. Привлекает не только высокая 
зарплата — у некоторых самых по-
пулярных вакансий она вообще не 
указана, — но и свободный график, 
возможность работать из дома и 
дополнительные бонусы.

Конечно, самое большое ко-
личество откликов поступает на 
вакансии по массовым позициям, 
которые открыты у работодателя в 

течение всего года, — продавцов, менеджеров по про-
дажам, операторов, консультантов в банк и так далее. 
Но их было бы некорректно сравнивать с обычными 
«штучными» вакансиями, которые работодатели раз-
мещают один раз и ищут одного специалиста.

Среди «штучных» самыми популярными в 2019 
году стали вакансии:

1. Помощника руководителя в госкорпорацию. За 
месяц откликнулось 11 тысяч человек. Зарплата в ва-
кансии указана не была, а от кандидата требовался, 
в частности, опыт работы в организациях отрасли по-
мощником (секретарем) руководителя от трех лет, зна-
ние основ деловой этики и корпоративной культуры, 
умение работать с конкретной системой электронного 
документооборота;

2. Администратора в корпоративное кафе пре-
миум-класса. Эта вакансия тоже получила 11 тысяч 
откликов за месяц. Работодатель обещал высокую и 
стабильную зарплату (оклад 80 000 рублей + ежеме-
сячные премии), а также вкусное питание и обучение 
сервису за счет компании. Опыт не требовался, кан-
дидатам достаточно было иметь высшее образование 
(либо учиться на заочной или вечерней форме обуче-
ния), обладать коммуникабельностью, грамотной ре-
чью и знать этикет.

3. Генерального директора производственной ком-
пании с зарплатой от 300 000 рублей на руки. На ва-
кансию поступило 10 тысяч откликов. От кандидата 
требовался опыт работы на управленческой позиции 
в крупных компаниях от 6 лет;

4. Бухгалтера на удаленную работу с частичной за-
нятостью. Зарплата — от 20 000 до 25 000 рублей на 
руки, функционал — работа с первичной документаци-
ей в 1С. На вакансию откликнулось 9 тысяч человек;

5. Персонального водителя к руководителю компа-
нии. Вакансия предполагала ненормированный рабо-
чий день и оклад от 100 000 рублей. Эта вакансия тоже 
получила 9 тысяч откликов.

Все пять топовых по количеству откликов вакансий 
были московскими. Из немосковских самыми популяр-
ными стали вакансии:

• Менеджера по обработке данных в Новосибирске 
(откликнулось 7 тысяч человек). Зарплата — от 17 000 
до 34 000 рублей, работа удаленная и со свободным 
графиком. Функционал — сбор и анализ информации в 
программе работодателя. Опыт не требовался, доста-
точно владения программами Microsoft Offi ce, осталь-
ному работодатель обещал научить;

• Домашнего помощника (администратора) в Сочи 
(откликнулось 4 тысячи человек). Вакансия предпола-
гала проживание в элитном коттедже на берегу моря. 
Зарплата — 50 000 рублей. Функционал — общий кон-
троль за чистотой и порядком в доме (без уборки — эта 
работа поручалась горничной), выполнение различных 
поручений по дому, контроль за закупками продуктов 
питания и всего необходимого для дома.

Разумеется, такое большое количество откликов 
— случай нечастый. Но если вы откликнулись на за-
манчивую вакансию, считаете себя идеальным канди-
датом, а ваше резюме даже не просмотрели, не оби-
жайтесь. Есть вероятность, что работодатель получил 
столько откликов, сколько не в состоянии разобрать, и 
выбрал подходящего кандидата из тех, кто откликнул-
ся первым.

*Не учитывали повторные вакансии от одного и того 
же работодателя.

Пресс служба HeadHunter Урал
Опубликовано в сокращении

Информация (*)

Самые популярные и самые редкие 
вакансии на hh.ru за 2019 год
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Повышение социальных пенсий Наименование
Размер

с 01.02.2019
в рублях

Размер
с 01.02.2020
в рублях

Разница

Инвалиды 1 группы 3 782,94 3 896,43 113,49
Инвалиды 2 группы и
дети-инвалиды

2 701,62 2 782,67 81,05

Инвалиды 3 группы 2 162,67 2 227,55 64,88
Инвалиды и участники 
ВОВ, ставшие 
инвалидами

5 403,22 5 565,32 162,1

Ветераны боевых 
действий

2 972,82 3 062,00 89,18

Члены семей погибших 
инвалидов и участников 
ВОВ

1 622,00 1 670,66 48,66

С 1 февраля 2020 года размеры 
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, 
будут повышены на 3 %. Также 
подлежит увеличению на 3 % 
стоимость набора социальных 
услуг. 

Стоимость набора социальных 
услуг (НСУ) с 1 февраля 2020 года 
составит  1155,06 руб. в том чис-
ле: лекарственное обеспечение – 

889,66 руб.; санаторно-курортное 
лечение – 173,63 руб.; проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно  – 127,77 руб.

В настоящее время в регионе 
проживает свыше  237 тысяч льгот-
ников, имеющих право на получе-
ние набора социальных услуг.  

Размер ЕДВ устанавливается в 
фиксированном размере, и с уче-
том  стоимости набора социальных 
услуг составляет: (см. таблицу).

С учетом индексации средний 
размер ЕДВ увеличится на 72,05 
рублей или на 3 % и составит на 1 
февраля 2020 года 2 473,79 руб. 

Расходы на осуществление еже-
месячных денежных выплат с уче-
том затрат на индексацию в февра-
ле 2020 г. составят 586,6 млн.руб. и 
увеличатся по сравнению с расхо-
дами января 2020 г. на 17 млн.руб. 

Пресс-служба ОПФР

Информация (*)

Статьей 327 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена ответственность за оборот 
поддельных документов. Ужесто-
чились санкции в отношении лиц, 
допускающих правонарушения по 
линии ГИБДД. Граждане, лишенные 
права управления транспортными 
средствами, а так же граждане, ни-
когда не имеющие прав на управ-
ление транспортными средствами, 
чаще стали использовать поддель-
ные водительские удостоверения. В 
связи с чем, Федеральным законом 
от 26.07.2019 г. № 209-ФЗ были вве-
дены изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации, в том 
числе в статью 327. 

Ранее приобретение, хранение, 

перевозка в целях использования 
или сбыта заведомо поддельных 
паспорта гражданина, удостовере-
ния или иного официального доку-
мента, предоставляющего права 
или освобождающего от обязанно-
стей, не являлось уголовно наказу-
емым деянием. Федеральным зако-
ном от 26.07.2019 г. № 209-ФЗ были 
введены санкции за указанные де-
яния, а так же ужесточены санкции 
за  оборот поддельных документов, 
действующие ранее.    

Учащаются случаи приобрете-
ния гражданами поддельных во-
дительских удостоверений через 
информационные сети интернет. 
На различных сайтах можно зака-
зать водительское удостоверение. 

Это делается с целью наживы лиц, 
изготавливающих поддельные удо-
стоверения. Для того чтоб ввести 
граждан в заблуждение относи-
тельно подлинности водительского 
удостоверения, они предлагают по 
номеру поддельного водительско-
го удостоверения проверить его 
на официальном сайте ГИБДД, где 
может совпадать дата рождения 
лица которому было выдано во-
дительское удостоверение, иная 
информация о владельце скрыта. 
На это и надеются люди, приобре-
тающие водительское удостове-
рение, что при предъявлении его 
сотруднику ГИБДД у сотрудников 
не возникнет сомнений в подлинно-
сти водительского удостоверения. 

Данное мнение ошибочное!!! При 
проверке сотрудником дорожно-па-
трульной службы водительского 
удостоверения, отсутствующего в 
базе данных, правонарушение вы-
явится моментально и гражданин, 
его предъявивший, понесет наказа-
ние в соответствии с действующим 
законодательством. 

Отделение МВД России по Алек-
сандровскому району предупреж-
дает граждан о недопустимости ис-
пользования заведомо поддельного 
документа. Уголовным кодексом за 
это деяние предусмотрено наказа-
ние в виде ограничения свободы на 
срок до одного года, либо принуди-
тельные работы на срок до одного 
года, либо лишение свободы на 

срок до одного года. В течение 2019 
года инспекторами ДПС ГИБДД в 
ходе несения службы выявлено 4 
водительских удостоверения с при-
знаками подделки. Отделением до-
знания Отделения МВД России по 
Александровскому району в период 
с января 2019 года по январь 2020 
года окончено 4 уголовных дела по 
ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование 
заведомо поддельных водитель-
ских удостоверений.   

М.Р. ГИЛЬМУТДИНОВ, 
ст. дознаватель ОД 

Отделения МВД России 
по Александровскому району

майор милиции
Информация (*)

За оборот поддельных документов - к ответу!

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА 2020 ГОД

Таблица благоприятных дней 
для посадки различных культур по месяцам 

(часть 1-я, окончание в следующем номере)

zpravda.ru
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ / ПАМЯТЬ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

Сайт газеты 
«Боевой путь»
газетабп.рф

«ПЕРСПЕКТИВА+»
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 
УСТАНОВКА, РЕГУЛИРОВКА, РЕМОНТ. ЦЕНЫ 2019 ГОДА.

г. Александровск ул. Войкова, 24. 
тел. 8(34274)3-56-40, 89082626868

Группа в ВКонтакте «Боевой путь»
vk.com/newspaper_bp

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Расценки в газете 
«Боевой путь» 

(в рублях за 1 кв. см. газетной площади)
Реклама (текст, модуль) - 20 руб. 
Публикация благодарностей,  поздравлений, 
соболезнований - 5 руб. 
Объявления и иная информация - 20 руб.

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

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

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

ДРОВА 
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ

с доставкой.
Березовые, смешанные 

от 5 кубов.
ВЫСОКИЙ БОРТ.
т. 89129839897.

ДРОВА чурками (берёза, ель)
89526528677,  89082642534

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ 
категории Е, Д. 

Режим работы вахтовый (территория РФ). 
Социальный пакет. 

З/п кат. Е от 65000-75000 рублей.
Тел. (3424) 26-31-19

10 ФЕВРАЛЯ
ДК «Энергетик» п. Яйва 

11 ФЕВРАЛЯ
в ДК г. Александровска 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
(г. Киров)

в ДК «Энергетик» п. Яйва 
состоится 

новая меховая ярмарка! 
Шубы СЕКОН-ХЕНД.
ЦЕНЫ ОТ 2000 ДО 10000 руб. 

НОРКОВЫЕ, МУТОНОВЫЕ,  ДУБЛЕНКИ МУЖ/ЖЕН. 
А также в продаже НОВЫЕ ШУБЫ 

Кредит до 3-х. лет без первого взноса. 
Ждем вас в ДК, ул. Парковая, 11

11 ФЕВРАЛЯЛЯ
с 10 до 18 ч.

в ДК г. Александровск 
состоится 

новая меховая ярмарка! 
Шубы СЕКОН-ХЕНД.
ЦЕНЫ ОТ 2000 ДО 10000 руб. 

НОРКОВЫЕ, МУТОНОВЫЕ,  ДУБЛЕНКИ МУЖ/ЖЕН. 
А также в продаже НОВЫЕ ШУБЫ 

Кредит до 3-х. лет без первого взноса. 
Ждем вас в ДК, ул. Ленина, 21 а

12 ФЕВРАЛЯЛЯ
с 10 до 18 ч.

Муниципальное унитарное предприятие 
«КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 
Александровского муниципального района 

приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
распределительных электрических сетей 
и по обслуживанию уличного освещения
Обращаться по адресу: 
г. Александровск, ул. III Интернационала, д. 7.
Телефон для справок: 8 (34274) 3-54-06.

Благодарность
Всероссийская Акция «Блокадный хлеб» стартовала 

на территории Российской Федерации, как одно из первых 
мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Акция 
памяти на территории Александровского муниципального 
округа проводилась в период с 18 января по 27 января те-
кущего года посредством организации фоновых и основ-
ных мероприятий.

Администрация Александровского муниципального рай-
она выражает огромную благодарность ООО «Сервис» г. 
Александровска и индивидуальному предпринимателю 
Исаевой Ольге Николаевне п. Яйва за оказание спонсор-
ской помощи в организации Акции памяти. Желаем Вам 
дальнейшего процветания, динамичного развития и успе-
хов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Муниципальное задание

5 февраля 2020 года 40 дней, как 
нет с нами дорогого папы
МОКРУШОВА
Олега Валерьевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните 
его добрым словом.

Дочь

На территории 
Александровского района 
проводится оперативно – 
профилактическое 
мероприятие «Автобус»

Одна из главных целей операции предупреждение и 
пресечение правил дорожного движения, обеспечение без-
опасности пассажирских перевозок. В ходе проведения ме-
роприятия особое внимание сотрудников будет обращено на 
законность осуществления пассажирских перевозок, наличие 
у водителей документов, необходимых для участия в дорож-
ном движении, отметки о прохождении предрейсового ме-
дицинского осмотра, техническое состояние транспортного 
средства, исправность тахографа.  

Госавтоинспекция Александровского района обращает 
внимание индивидуальных предпринимателей на неукосни-
тельное соблюдение правил осуществления пассажирских 
перевозок с целью обеспечения безопасности граждан.

Отделение МВД России по Александровскому району
Информация (*)

13-14 февраля
на городском рынке 
(возле «Пятерочки»)

ЛАВКА НА КОЛЕСАХ.
Мёд, травы, 

натуральные продукты.

12 ФЕВРАЛЯ
в ДК «Химик» 
п. В-Вильва 
14 ФЕВРАЛЯ 

в ДК г. Александровск
с 10 до 18 часов

меховая 
ярмарка 

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ШУБ, ДУБЛЁНОК 
Скидки до 70 %
Меняем старое 

на новое. 
Рассрочка платежа.

Прокуратурой города Александровска проводится 
первоначальный этап конкурсного отбора в абитури-
енты для обучения в порядке целевой подготовки в 
институте прокуратуры Уральского государственно-
го юридического университета (далее - УрГЮУ). 

Конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты (далее – 
кандидаты) проводится в 3 этапа: подготовительный, ос-
новной и заключительный. 

Подготовительный отбор включает в себя отбор канди-
датов в городских, районных, специализированных проку-
ратурах в срок до 10 марта.

Кандидатам, имеющим желание поступать в институт 
прокуратуры УрГЮУ, следует обратиться в прокуратуру 
города Александровска в срок до 26.02.2020. 

Кандидатом в абитуриенты может быть любой граж-
данин Российской Федерации, имеющий образование не 
ниже среднего общего образования (на момент подачи 
документов в УрГЮУ) и не получивший (не получающий) 
другого высшего  образования (для получения высшего 
образования впервые).

Пригодность кандидата на первоначальном этапе опре-
деляется по его образовательному, медицинскому и психо-
логическому критериям. 

В этих целях прокурор проводит личную беседу с кан-
дидатом. Для несовершеннолетнего кандидата обязатель-
ным является участие в беседе одного из родителей (за-
конного представителя).  

В ходе беседы устанавливаются личностные характе-
ристики несовершеннолетнего кандидата, состав его се-
мьи, согласие родителей на переезд для обучения в другой 
город.

Кандидатом в абитуриенты прокурору предоставляются:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации 

либо иного документа, удостоверяющего личность и граж-
данство (все заполненные листы);

- копия документа, подтверждающего изменение фами-
лии, имени, отчества (если изменялись);

- для юношей - копия военного билета или приписного 
свидетельства; 

- ведомость успеваемости за 1-е полугодие текущего 
года и за предшествующий учебный год либо копия доку-
мента об образовании (для окончивших среднее образова-
тельное учреждение); 

- характеристики с места учебы, работы и (или) военной 
службы (при наличии) и места жительства;

- копия медицинской справки по форме 086-у;
- копии справок по форме № 001-ГС/у врача-нарколога 

и врача-психиатра;
- 4 цветные фотографии на матовой бумаге без уголка 

размером 3х4 см;
- автобиография;
- сочинение на тему «Почему я хочу работать в органах 

прокуратуры»;
-  иные документы, подтверждающие особые права при 

приеме на обучение либо документы, представление ко-
торых отвечает интересам кандидатов (например, дипло-
мы, сертификаты, грамоты об участии в образовательных 
олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях и др.).

Копии документов представляются с оригиналами для 
их заверения прокурором. 

На кандидата и его близких родственников прокурором 
запрашиваются сведения о наличии (отсутствии) судимо-
стей.

Наличие судимости (в том числе погашенной) у кан-
дидата и (или) у его близкого родственника является  ос-
нованием для отказа в дальнейшем участии кандидата в 
конкурсе на поступление в институт прокуратуры УрГЮУ 
по целевому направлению прокуратуры Пермского края. 

Информация (*)

Первоначальный этап 
конкурсного отбора 
в абитуриенты
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Триггер” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 ”Познер” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Большие надежды” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
02.50 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/ф ”Николка Пушкин” 0+
08.20 Х/ф ”Станционный смотритель” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 0+
13.10 К 85-летию Владимира Рецептера 0+
14.05 Красивая планета 0+
14.20 Иностранное дело 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.25 ”Борис Пастернак: раскованный голос” 0+
15.55 ”Агора” 0+
16.55 Т/с ”Мертвые души” 12+

18.05 ”Нестоличные театры” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Как возводили 
великую китайскую стену” 0+
21.40 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
22.20 Т/с ”Раскол” 16+
23.10 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”. 1 ч. 0+
00.00 Открытая книга 0+
02.25 Д/ф ”Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Чужой район-3. Алиби” 16+
06.05 Т/с ”Чужой район-3. Решение” 16+
06.45 Т/с ”Чужой район-3. 
Техника безопасности” 16+
07.30 Т/с ”Чужой район-3. Компромисс” 16+
08.25, 09.25 Т/с ”Чужой район-3. 
По закону” 16+
09.45 Т/с ”Чужой район-3. Сделка” 16+
10.40 Т/с ”Чужой район-3. Ликвидация” 16+
11.35 Т/с ”Чужой район-3. Месть” 16+
12.30, 13.25 Т/с ”Чужой район-3. Оборотни” 16+
13.55 Т/с ”Чужой район-3. Приговор” 16+
14.55 Т/с ”Чужой район-3. Захват” 16+
15.45 Т/с ”Чужой район-3. Провокация” 16+
16.40 Т/с ”Чужой район-3. Компромат” 16+
17.35 Т/с ”Чужой район-3. Дилемма” 16+
19.00 Т/с ”След. Жизнь после шоу” 16+
19.50 Т/с ”След. Непризнанная дочь” 16+
20.35 Т/с ”След. В последний раз” 16+
21.25 Т/с ”След. Квартира 
общего назначения” 16+
22.15 Т/с ”След. Запах мести” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Жестокость” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Холодное солнце” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Дым” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Свет в окошке” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Противостояние” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Детский шантаж” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Сестра моя” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Мама свекровь” 16+

НТВ

05.10, 04.35 Т/с ”Девятый отдел” 16+
06.00, 07.05 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20, 01.20 Т/с ”Невский. 
Проверка на прочность” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 12+
23.10 ”Основано на реальных Событиях” 16+
00.10 ”Поздняков” 16+
00.20 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Однолюбы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
19.50 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.30 ”Всемирные игры разума” 0+
22.05, 00.00 Т/с ”Игра. Реванш” 16+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.50 ”Охотники за привидениями” 16+
02.20 ”Отпуск без путевки” 16+
03.05 The Who: Live in Hyde Park 16+
04.55 ”Моя-твоя еда” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Женатый холостяк” 12+
10.00 Д/ф ”Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Сергей Варчук” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.25 Т/с ”Следствие любви” 16+
22.35 ”Несогласные буквы” 16+
23.10, 05.05 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-3” 16+
03.10 ”Прощание. Олег Попов” 16+
03.55 ”Советские мафии. 
Наркобароны застоя” 16+
04.35 ”Вся правда” 16+

СТС
06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.20 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
07.10 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.35 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
08.00 Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.20 Анимационный ”Реальная белка” 6+
11.00 Х/ф ”Трон. Наследие” 12+
13.25 Х/ф ”Лед” 12+
15.55 Т/с ”Дылды” 16+
19.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Особняк с привидениями” 12+
21.45 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
00.05 ”Кино в деталях” 18+
01.05 Х/ф ”Ставка на любовь” 12+
02.45 Х/ф ”Призрак в доспехах” 16+
04.20 Анимационный ”Папа-мама гусь” 6+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Терминатор 3: 
восстание машин” 16+
22.10 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Меркурий в опасности” 0+
02.30 Х/ф ”Хуже, чем ложь” 18+
04.00 Муз/ф ”До предела” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффекты Матроны” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 04.05 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.40 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 02.15 ”Порча” 16+
15.00 Т/с ”Ограбление по-женски” 16+
19.00 Х/ф ”Только не отпускай меня” 16+
23.10 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Гаишники” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом”. 
”Афганистан, 1979 год” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №15” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Экспедиция нацистов на Тибет” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/ф ”Андрей Громыко. 
”Дипломат №1” 12+
00.40 Х/ф ”Свинарка и пастух” 0+
02.15 Х/ф ”В добрый час!” 0+
03.45 Д/ф ”Агент а/201. 
Наш человек в гестапо” 12+
05.15 Д/ф ”Выбор Филби” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
8 сезон. ”Любовь с опозданием”. 478 с. 16+
11.30 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
12 сезон. ”Чужая дочь”. 924 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Легкие деньги”. 106 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Не допустить развода”. 107 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Психотерапевт”. 108 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон. 22 с. 16+
16.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Темная половина”. 765 с. 16+
16.30 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Другая”. 777 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Эпидемия” 16+
01.45 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Тверь”. 16-19 с. 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Игры разума”. 269 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+

09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30, 
20.55, 23.55 Новости 16+
09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на Матч 12+
11.00 Дзюдо. Турнир ”Большого шлема” 12+
13.00, 20.35 ”Катарские игры 2020” 12+
13.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020. ”Ростов” - ”Локомотив” 12+
16.30 Футбол. Чемп. Испании. 
”Осасуна” - ”Реал” 0+
18.35 Футбол. Чемп. Испании. 
”Бетис” - ”Барселона” 0+
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Локомотив-Кубань” 12+
23.25 ”ВАР в России” 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 ”Курс Евро” 12+
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Химки” - ”Нижний Новгород” 0+
04.00 Хоккей. Евротур. ”Шведские игры”. 
Россия - Чехия 0+
06.15 Х/ф ”На вершине мира: 
История Мохаммеда Али” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.05 ”ОТРажение недели” 12+
01.50 ”От прав к возможностям” 12+
02.05, 19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00 Д/ф ”Послушаем вместе. Алябьев” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”В лесах и на горах” 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф ”Живая история”. 
”Советские фетиши. Дачи” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
09.10 ”Календарь” 12+
09.50 ”Среда обитания” 12+
10.00 ”Большая страна: люди” 12+
12.00 ”Медосмотр” 12+
13.05 ”Домашние животные с 
Григорием Маневым” 12+
13.30 ”Пешком в историю. Достоевский” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
20.05 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Открытое сердце” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
00.55 ”Большая наука” 12+
01.25 ”За дело!” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Триггер” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
23.55 ”Право на справедливость” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Большие надежды” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
02.50 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/ф ”Как возводили великую 
китайскую стену” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Цвет времени 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.30 ХХ век. ”Дорогая Татьяна 
Ивановна…” 0+
12.10, 16.25 Д/с ”Первые в мире” 0+
12.25, 18.40, 00.45 ”Тем временем. Смыслы” 0+
13.10 Больше, чем любовь 0+
13.50, 02.25 Д/ф ”Испания. Тортоса” 0+

14.20 Иностранное дело 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 ”Борис Пастернак: раскованный голос” 0+
15.55 Пятое измерение 0+
16.40 Т/с ”Мертвые души” 12+
18.00 ”Нестоличные театры” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Кунг-фу и шаолиньские монахи” 0+
21.35 Д/ф ”Разочарованный Аракчеев” 0+
23.10 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”. 2 ч. 0+
00.00 Д/ф ”Буров и Буров” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.50 Т/с ”Снайпер. Оружие возмездия” 16+
09.25 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” 16+
13.25 Т/с ”Карпов. Группа смерти” 16+
14.10 Т/с ”Карпов. Колпак” 16+
15.05 Т/с ”Карпов. Бойня” 16+
15.55 Т/с ”Карпов. Снежная королева” 16+
16.45 Т/с ”Карпов. Другие” 16+
17.40 Т/с ”Карпов. Звериная стая” 16+
19.00 Т/с ”След. Над пропастью во лжи” 16+
19.50 Т/с ”След. Убить Богомола” 16+
20.40 Т/с ”След. Рука помощи” 16+
21.25 Т/с ”След. Злой рок” 16+
22.15 Т/с ”След. По семейным 
обстоятельствам” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Стритрейсеры” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. На безрыбье” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. За гранью любви” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. Без свидетелей” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Заговор на любовь” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Репетитор для дочери” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Бонус от 
любовницы” 16+

НТВ

05.15, 04.35 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00, 07.05 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+

08.20, 10.20, 01.05 Т/с ”Невский. 
Проверка на прочность” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Горячая точка” 16+
23.10 ”Основано на реальных Событиях” 16+
00.10 ”Крутая история” 12+

Мир

06.00 ”Любимые актеры. Г. Вицин” 12+
06.30 Х/ф ”Деловые люди” 6+
08.20, 10.10 Т/с ”Развод и 
девичья фамилия” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
19.50 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 0+
21.55, 00.00 Т/с ”Игра. Реванш” 16+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.30 ”Охотники за привидениями” 16+
02.00 ”Отпуск без путевки” 16+
02.50 AC/DC: Live at River Plate 16+
04.55 ”Моя-твоя еда” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 12+
10.35 Д/ф ”Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35 ”Мой герой. Дмитрий Поднозов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.20 Т/с ”Следствие любви” 16+
22.35, 04.35 ”Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис” 16+
23.05, 03.55 Д/ф ”Мужчины 
Галины Брежневой” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-3” 16+

03.10 ”Хроники московского быта. 
Недетская роль” 12+
05.05 ”Знак качества” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
07.10 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.35 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.45 Х/ф ”Богатенький Ричи” 12+
11.40 Х/ф ”Особняк с привидениями” 12+
13.25 Х/ф ”Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега” 0+
15.55 Т/с ”Дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
22.10 Х/ф ”Индиана Джонс и храм судьбы” 0+
00.35 Х/ф ”Без границ” 12+
02.25 Х/ф ”Семейное ограбление” 16+
03.45 Х/ф ”Добро пожаловать 
в рай-2! Риф” 16+
05.10 М/ф ”В стране невыученных уроков” 0+
05.30 М/ф ”Похитители красок” 0+

Рен ТВ

05.00 Муз/ф ”До предела” 16+
05.10, 18.00, 02.00 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 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, 02.50 ”Тайны Чапман” 16+
20.00 Х/ф ”Терминатор: да придет 
спаситель” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Ночной рейс” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффекты Матроны” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 04.00 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.35 ”Понять. Простить” 16+

14.25, 02.10 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Только не отпускай меня” 16+
19.00 Х/ф ”Список желаний” 16+
23.10 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Гаишники” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Леонтий гуртьев 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/ф ”Война командармов” 12+
01.20 Х/ф ”Два билета на дневной сеанс” 0+
02.55 Х/ф ”Дерзость” 12+
04.30 Х/ф ”Белый взрыв” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Мертвый солдат”. 479 с. 16+
11.30 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Все без моей матери”. 929 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”СМСка”. 109 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Нумизматовый ад”. 110 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Мачеха”. 111 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон. 23 с. 16+
16.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Репейник”. 766 с. 16+
16.30 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Марья - зажги снега”. 778 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Пик Данте” 0+
01.15 ”Громкие дела”. ”Пункт назначения: 
Боденское озеро”. 10 с. 16+
02.15 ”Громкие дела”. 
”Хромая лошадь”. 11 с. 16+
03.00 ”Громкие дела”. 
”Катынский синдром”. 12 с. 16+
03.45 ”Громкие дела”. ”Метро: 2014”. 13 с. 16+
04.30 ”Громкие дела”. 
”Крымск. Большая вода”. 14 с. 16+
05.15 ”Громкие дела”. ”Влад Галкин. 
Смерть артиста”. 15 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 
20.00, 00.15 Новости 16+
09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 Все на Матч 12+
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля 12+
13.00 ”Инсайдеры” 12+
13.30 Тотальный футбол 12+
14.30 ”Гид по играм” 12+
16.00 Футбол. ЛЧ. ”Ливерпуль” - ”Зальцбург” 0+
18.00 ”Европейский футбол возвращается” 12+
19.00 ”Ярушин Хоккей Шоу” 12+
19.30 ”Евротур. Live” 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. ”Авангард” - ”Ак Барс” 12+
01.10 Борьба. ЧЕ. Греко-римская борьба 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Интернасьонал” - ”Универсидад де Чили” 12+
05.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 12+
07.25 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Открытое сердце” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”В лесах и на горах” 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф ”Живая история”. 
”Советские фетиши. Автомобили” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 ”Большая страна: люди” 12+
12.00 ”Медосмотр” 12+
13.15 ”За дело!” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
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+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Идеальный агент” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
00.55 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+

9 
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Триггер” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
03.30 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Большие надежды” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
02.50 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/ф ”Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Цвет времени. Павел Федотов 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.25 ХХ век. ”В нашем доме”. 1986 0+
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета 0+
13.00, 18.45, 00.40 ”Игра в бисер” 0+
13.40 Д/ф ”Настоящая советская девушка” 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.20 Иностранное дело 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 ”Борис Пастернак: 
раскованный голос” 0+

15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Д/с ”Первые в мире” 0+
16.40 Т/с ”Мертвые души” 12+
18.00 ”Нестоличные театры” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе 0+
23.10 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”. 4 ч. 0+
00.00 Черные дыры. Белые пятна 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Карпов-2. Пациент” 16+
06.00 Т/с ”Карпов-2. Давид и Голиаф” 16+
06.45 Т/с ”Карпов-2. Конкурент” 16+
07.40 Т/с ”Карпов-2. Близнецы” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” 16+
13.25 Т/с ”Карпов-2. 
Монстры” 16+
14.10 Т/с ”Карпов-2. 
Воровская справедливость” 16+
15.00 Т/с ”Карпов-2. 
Серый кардинал” 16+
15.55 Т/с ”Карпов-2. 
Ничего, кроме правды” 16+
16.45 Т/с ”Карпов-2. Ложный след” 16+
17.40 Т/с ”Карпов-2. Помощь” 16+
19.00 Т/с ”След. Фоторобот” 16+
19.50 Т/с ”След. Опека” 16+
20.35 Т/с ”След. Вдовья доля” 16+
21.25 Т/с ”След. Смерть не обманешь” 16+
22.15 Т/с ”След. Частная практика” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Ювелиры” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Осторожно, 
добрая собака!” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Окрошка с квасом” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Свой чужой ребенок” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Старый враг” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Самодел” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Альфонс” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. 
Жених с того света” 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
10.20, 00.40 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Невский. 
Чужой среди чужих” 16+
23.10 ”Основано на 
реальных Событиях” 16+
00.10 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
03.00 ”Дембеля. 
Истории солдатской жизни” 12+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение 
Мухтара-2” 16+
19.50 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 0+
21.55 Т/с ”Игра. Реванш” 16+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.20 ”Семейные истории” 16+
02.10 ”Охотники за привидениями” 16+
02.40 “Отпуск без путевки” 16+
03.25 Tom Jones: Live on Soundstage 16+
04.45 ”Моя-твоя еда” 16+
05.15 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Первое свидание” 12+
10.35 Д/ф ”Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе…” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 05.15 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Андрей Руденский” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+

16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.25 Т/с ”Следствие любви” 16+
22.35 ”10 самых… звездные пенсионеры” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-3” 16+
03.10 ”Приговор. Тамара Рохлина” 16+
03.50 ”90-е. Во всем виноват Чубайс!” 16+
04.35 ”Знак качества” 16+

СТС

06.00 ”Ералаш” 0+
06.20 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
07.10 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.35 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
08.00, 15.55 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.20 Х/ф ”Ангелы Чарли” 0+
11.10 Х/ф ”Ангелы Чарли-2” 12+
13.20 Х/ф ”Индиана Джонс и 
последний крестовый поход” 0+
19.30 Х/ф ”Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
21.30 Х/ф ”Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа” 12+
00.00 Х/ф ”Шесть дней, семь ночей” 0+
01.55 Х/ф ”Храброе сердце” 16+
04.45 Анимационный ”Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Заложница” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Эверли” 18+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффекты Матроны” 16+
07.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+

11.40, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.45, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 02.05 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Ника” 12+
19.00 Х/ф ”Я заплачу завтра” 16+
23.05 Т/с ”Восток-запад” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Гаишники. 
Продолжение” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. Борис Черток 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Без срока давности” 12+
01.35 Д/ф ”Убить Гитлера. 1921-1945” 16+
03.05 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 12+
04.20 Х/ф ”Чужая родня” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
8 сезон. ”Кукла на смерть”. 481 с. 16+
11.30 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
12 сезон. ”Папина собака”. 937 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Нумизматовый ад”. 110 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Мачеха”. 111 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Странное завещание”. 113 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 25 с. 16+
16.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
11 сезон. ”Холодное сердце”. 768 с. 16+
16.30 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
11 сезон. ”Свое чужое имя”. 780 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Т/с ”Викинги ПРЕМЬЕРА НА ТВ” 16+
01.00 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 18.20, 20.20, 
23.35 Новости 16+

09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 01.25, 02.20 
Все на Матч 12+
11.00 Футбол. ЛЧ. ”Боруссия” - ”Интер” 0+
13.00 ”Европейский футбол возвращается” 12+
14.20 ”Гид по играм” 12+
14.50 ”Евротур. Live” 12+
15.25 Футбол. ЛЧ. ”Реал” - ПСЖ 0+
18.00 ”ЧМ среди клубов. Live” 12+
18.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета 12+
21.25 Гандбол. Чемп. России. Мужчины. 
”Спартак” (Москва) - ”Чеховские Медведи” 12+
23.15 ”Рекордный лед Соленых озер” 12+
00.25 Конькобежный спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 м 12+
01.40, 02.30 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м 12+
03.10 ”Спортивный календарь” 12+
03.25 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях 12+
04.15 Борьба. ЧЕ. Женская борьба 12+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. ”Индепендьенте” - ”Форталеза” 12+
07.25 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Революция в чемодане” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Лучший город 
Земли” 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф ”Живая история”. 
”Советские фетиши. Курорты” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 ”Большая страна: люди” 12+
12.00 ”Медосмотр” 12+
13.15 ”Моя история”. 
Александра Захарова 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
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+
19.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Искатели Шамбалы” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
00.55 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
01.50 ”Живое русское слово” 12+
02.05 ”Имею право!” 12+
02.30 ”Служу отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Триггер” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
03.30 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Большие надежды” 16+
23.15 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”По горячим следам” 16+
02.50 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/ф ”Кунг-фу и шаолиньские монахи” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Цвет времени 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.25 Х/ф ”Дуэт” 16+
12.25, 18.40, 00.40 ”Что делать?” 0+
13.10, 16.25 Д/с ”Первые в мире” 0+
13.25 Д/ф ”Венеция - дерзкая и 
блистательная” 0+
14.20 Иностранное дело 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 ”Борис Пастернак: раскованный голос” 0+
15.55 Библейский сюжет 0+

16.40 Т/с ”Мертвые души” 12+
18.00 ”Нестоличные театры” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи” 0+
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Михаила Швейцера 0+
23.10 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”. 3 ч. 0+
00.00 ”Кинескоп” 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Карпов. Группа смерти” 16+
06.20 Т/с ”Карпов. Колпак” 16+
07.05 Т/с ”Карпов. Бойня” 16+
08.00 Т/с ”Карпов. Снежная королева” 16+
09.25 Т/с ”Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение” 16+
13.25 Т/с ”Карпов. Зомби” 16+
14.10 Т/с ”Карпов. Тьма или Света” 16+
15.05 Т/с ”Карпов-2. Пациент” 16+
16.00 Т/с ”Карпов-2. Давид и Голиаф” 16+
16.50 Т/с ”Карпов-2. Конкурент” 16+
17.40 Т/с ”Карпов-2. Близнецы” 16+
19.00 Т/с ”След. Война внутри” 16+
19.50 Т/с ”След. Лекарство от старости” 16+
20.35 Т/с ”След. Миссия выполнима” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Сверхнормативный багаж” 16+
22.15 Т/с ”След. Пример” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Право на защиту” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Прирожденные убийцы” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Месть старой актрисы” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Самой противно” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Выгодная партия” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Скверный клиент” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Неугодный зять” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Мать и мачеха” 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00, 07.05 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Невский. 
Проверка на прочность” 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Невский. 
Чужой среди чужих” 16+
23.10 ”Основано на реальных Событиях” 16+
00.10 ”Последние 24 часа” 16+
01.05 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
03.20 Их нравы 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.50 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 0+
21.55 Т/с ”Игра. Реванш” 16+
00.00 ”Игра в правду” 16+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.30 ”Охотники за привидениями” 16+
02.00 “Отпуск без путевки” 16+
02.50 Celine Dion: Une Seule Fois. Live 16+
04.55 ”Моя-твоя еда” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Опасно для жизни!” 12+
10.35 Д/ф ”Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Лионелла Пырьева” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.25 Т/с ”Следствие любви” 16+
22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 ”Прощание. 
Евгений Моргунов” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики-3” 16+
03.10 ”90-е. Звезды из ”Ящика” 16+
05.05 ”Знак качества” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
07.10 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.35 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.05 Х/ф ”Как отделаться от парня 
за 10 дней” 12+
11.25 Х/ф ”Черный рыцарь” 12+
13.25 Х/ф ”Индиана Джонс и храм судьбы” 0+
15.55 Т/с ”Дылды” 16+
20.00 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
22.05 Х/ф ”Индиана Джонс и последний 
крестовый поход” 0+
00.40 Х/ф ”Ангелы Чарли” 0+
02.25 Х/ф ”Ангелы Чарли-2” 12+
04.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 
импровизация 16+
04.45 М/ф ”Пес в сапогах” 0+
05.05 М/ф ”Заколдованный мальчик” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Преступник” 18+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Уличный боец” 16+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффекты Матроны” 16+
07.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
14.25, 02.00 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”Список желаний” 16+
19.00 Х/ф ”Ника” 12+
23.00 Т/с ”Восток-запад” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда
06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Гаишники. 
Продолжение” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Александр Фадеев 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/ф ”Освобождение. Будапештская 
наступательная операция” 12+
00.15 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 12+
01.45 Х/ф ”Где 042?” 12+
03.00 Х/ф ”Два билета на дневной сеанс” 0+
04.35 Д/ф ”Влюбленные в небо” 12+
05.00 Д/ф ”Мартин Борман. 
Секретарь дьявола” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Горький трезвенник”. 480 с. 16+
11.30 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Печать Чернобога”. 936 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Психотерапевт”. 108 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Примерная дочь”. 112 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”СМСка”. 109 с. 12+
15.00 ”Мистические истории”. 
4 сезон. 24 с. 16+
16.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
11 сезон. ”Красная соль”. 767 с. 16+
16.30 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
11 сезон. ”Графиня”. 779 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Челюсти” 16+
01.00 ”Знахарки”. ”Ведьмы”. 7 с. 16+
02.00 ”Знахарки”. 
”Слышащая духов”. 8 с. 16+
02.45 ”Знахарки”. 
”Старообрядец Парфен”. 9 с. 16+
03.30 ”Знахарки”. 
”Марийский целитель”. 10 с. 16+
04.15 ”Знахарки”. 
”Знахарь поневоле”. 11 с. 16+
05.00 ”Знахарки”. ”Солнцеед”. 12 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10, 
21.20, 23.35 Новости 16+
09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 
23.40, 02.40 Все на Матч 12+
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо Дарпиняна 12+
14.05 ”Гид по играм” 12+
14.35 ”Боевая профессия” 16+
15.05 Футбол. ЛЧ. ”Челси” - ”Аякс” 0+
18.10 ”Жизнь после спорта” 12+
18.40 ”Кубок Париматч Премьер. Итоги” 12+
20.10, 22.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов ”Мундиалито-2020” 12+
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
”Витесс” - ”Аякс” 12+
03.15 Борьба. ЧЕ. 
Греко-римская борьба 12+
05.15 ”Этот день в футболе” 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Атлетико Тукуман” - ”Стронгест” 12+
07.25 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Идеальный агент” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”В лесах и на горах” 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф ”Живая история”. 
”Советские фетиши. Джинсы” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 ”Большая страна: люди” 12+
12.00 ”Медосмотр” 12+
13.15 ”Культурный обмен” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Революция в чемодане” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
00.55 ”Большая наука” 12+
01.25 ”Моя история”. 
Александра Захарова 12+
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06.00 Телеканал ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Анна Герман. Дом любви и солнца” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
14.40 К дню рождения певицы. 
”ДОстояние РЕспублики: Анна Герман” 12+
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Спринт. 10 км. 
Мужчины из Италии 12+
17.50 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига 16+
23.20 ”Большая игра” 16+
00.30 Х/ф ”Моя кузина Рэйчел” 12+
02.15 ”На самом деле” 16+
03.10 ”Про любовь” 16+
03.55 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Смеяться разрешается” 12+
13.40 Х/ф ”Слезы на подушке” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Т/с ”Идеальный брак” 16+
01.10 Х/ф ”Мой любимый гений” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. Сретение Господне 0+
07.05 М/ф 0+
08.05 Х/ф ”Розыгрыш” 16+
09.40, 00.50 Телескоп 0+
10.10 Х/ф ”Раба любви” 12+
11.40 Пятое измерение 0+
12.10, 01.20 Д/ф ”Радужный мир природы 
Коста-Рики” 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.30 ”Театральная летопись” 0+
14.15 Х/ф ”Учитель танцев” 6+
16.35 Открытие XIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+

18.10 Д/ф ”Неоконченная пьеса” 0+
18.50 Х/ф ”Кин-дза-дза!” 0+
21.00 ”Агора” 0+
22.00 Х/ф ”Полуночная жара” 16+
23.55 Клуб 37 0+
02.10 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Дым” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. На все руки” 16+
06.25 Т/с ”Детективы. Свет в окошке” 16+
06.55 Т/с ”Детективы. 
За гранью любви” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
По следам собаки” 16+
07.55 Т/с ”Детективы. 
Открытка от папы” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
По кругу” 16+
08.55 Т/с ”Детективы. 
Штучная вещь” 16+
09.35 Т/с ”Детективы. 
Личный киллер” 16+
10.15 Т/с ”След. 
Нокаут” 16+
11.00 Т/с ”След. 
Продавец света” 16+
11.50 Т/с ”След. 
Красавица и чудовище” 16+
12.35 Т/с ”След. Спецэффекты” 16+
13.25 Т/с ”След. 
Путешествие на обочину” 16+
14.15 Т/с ”След. 
Дороже денег” 16+
15.00 Т/с ”След. 
Кровавые доллары” 16+
15.50 Т/с ”След. 
Старт сезона” 16+
16.40 Т/с ”След. 
Экстремальные развлечения” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Наезд” 16+
18.15 Т/с ”След. Мои девочки” 16+
19.05 Т/с ”След. Пупенмейстер” 16+
19.55 Т/с ”След. Игры мажоров” 16+
20.45 Т/с ”След. Последний приют” 16+
21.30 Т/с ”След. 
Седьмая вода на киселе” 16+
22.20 Т/с ”След. Ячейка общества” 16+
23.10 Т/с ”След. Заткнись или умри” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Редкая группа крови” 12+

НТВ

05.10 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Антиснайпер. 
Новый уровень” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион” 16+
22.45 ”Международная пилорама” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.20 ”Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне” 16+
02.10 ”Дачный ответ” 0+
03.00 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50, 05.45 Мультфильмы 6+
06.50 ”Такие разные” 16+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.10 Шоу ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 ”Как в ресторане” 12+
10.45 ”Мировые леди” 12+
11.20 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
14.15, 16.15, 19.15 Т/с ”Любимая 
учительница” 16+
23.30 Х/ф ”Туз” 12+
01.00 Х/ф ”Яды, или всемирная история 
отравлений” 12+
03.00 Х/ф ”Новогодний брак” 6+
04.30 Мультфильм ”Моя любовь” 6+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Ванечка” 16+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф ”Красавица и воры” 12+
10.20 Х/ф ”Спортлото-82” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Спортлото-82”. Продолжение 0+
12.35 Х/ф ”Зеркала любви” 12+

14.45 ”Зеркала любви”. Продолжение 12+
17.05 Х/ф ”Тень дракона” 12+
21.00, 02.40 ”Постскриптум” 0+
22.20, 03.45 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Прощание. Сергей Доренко” 16+
00.50 ”Прощание. Борис Березовский” 16+
01.35 Д/ф ”Цыгане XXI века” 16+
02.15 ”Несогласные буквы” 16+
05.00 Д/ф ”Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.45 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж-2” 12+
12.55 Х/ф ”Ночь в музее” 12+
15.05 Х/ф ”Ночь в музее-2” 12+
17.10 Х/ф ”Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
19.10 Анимационный ”Миньоны” 6+
21.00 Х/ф ”Меч короля Артура” 16+
23.35 Х/ф ”История рыцаря” 12+
02.05 Минисериал ”Копи царя Соломона” 12+
04.55 М/ф ”Тайна третьей планеты” 0+
05.40 М/ф ”Невиданная, неслыханная” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.30 Анимационный ”Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Самые 
опасные монстры” 16+
17.20 Х/ф ”Ученик чародея” 12+
19.35 Х/ф ”Джон Картер” 12+
22.00 Х/ф ”Ковбои против 
пришельцев” 16+
00.20 Х/ф ”Исходный код” 16+
02.00 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Гражданка Катерина” 12+
10.25 Т/с ”Райский уголок” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.25 Х/ф ”Лера” 16+

01.25 Т/с ”Райский уголок” 12+
04.50 Д/с ”Эффекты Матроны” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.15 Х/ф ”Капитан” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Виктор Балашов 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Отставка Хрущева” 12+
11.05 ”Улика из прошлого” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/с ”Оружие победы” 0+
16.00 Х/ф ”Правда лейтенанта 
Климова” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Т/с ”Отдел с. С. С. Р.” 16+
02.00 Д/ф ”Охота на ”Осу” 16+
02.45 Х/ф ”Находка” 16+
04.25 Х/ф ”Кремень” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
11.30 Т/с ”Викинги” 16+
13.30 Х/ф ”Бегущий по лезвию 2049” 18+
16.45 Х/ф ”Грань будущего” 12+
19.00 ”Последний герой. Зрители против 
звезд ПРЕМЬЕРА НА ТВ”. 2 с. 12+
20.15 Х/ф ”Дрожь земли” 16+
22.15 Х/ф ”Дрожь земли: 
Повторный удар” 16+
00.15 Х/ф ”Озеро страха 2” 16+
02.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Случай в баре”. 55 с. 16+
02.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Дьявольские краски”. 56 с. 16+
03.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Любовные письма”. 57 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Придорожное кафе”. 58 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Массажистки”. 59 с. 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Цветочная палатка”. 60 с. 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Караоке”. 61 с. 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Заколдованный кабинет”. 62 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Монпелье” 0+
11.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45 Новости 16+
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.50 ”Кубок Париматч Премьер. Итоги” 12+
14.25 ”В шоу только звезды” 12+
14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25 Все на 
Матч 12+
15.35, 17.00 Санный спорт. ЧМ 12+
17.50 ”ЧМ среди клубов. Live” 12+
18.10, 20.00 Санный спорт. ЧМ. Женщины 12+
21.55 ”Жизнь после спорта” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Испании. ”Вильярреал” 
- ”Леванте” 12+
01.00 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба 12+
02.20 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях 12+
03.50 Шорт-трек. Кубок мира 12+
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира 12+
06.00 Футбол. Чемп. Германии. ”Лейпциг” - 
”Вердер” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.40, 16.30 ”Домашние животные с 
Григорием Маневым” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 М/ф ”Конек-Горбунок” 6+
10.00 М/ф ”Крот и спички” 0+
10.05 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.20 Х/ф ”Курьер из ”Рая” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 00.00 Х/ф ”Третья молодость” 0+
14.30, 15.05 Х/ф ”Римский-Корсаков” 0+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
19.25 ”Культурный обмен”. 
Вера Васильева 12+
20.05, 21.20 Х/ф ”Операция ”Тушенка” 16+
22.05 ”Живу для тебя”. 
Концерт группы ”VIVA” 12+
01.30 Х/ф ”Неоконченная пьеса для 
механического пианино” 12+
03.15 Х/ф ”Первая перчатка” 0+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос. Дети” 0+ 0+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 Д/ф ”ZZ TOP: Старая добрая 
группа из Техаса” 16+
02.05 ”На самом деле” 16+
03.00 ”Про любовь” 16+
03.45 ”Наедине со всеми” 16+
05.15 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Юморина” 16+
23.40 Х/ф ”Нелюбимая” 12+
03.05 Х/ф ”Стерва” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/ф ”Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.50 Цвет времени. Эль Греко 0+
09.05 Т/с ”Раскол” 16+
10.20 Х/ф ”Парень из нашего города” 0+
11.45 Острова. Николай Крючков 0+
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
13.00 Открытая книга 0+

13.30 Черные дыры. Белые пятна 0+
14.10 Цвет времени. Клод Моне 0+
14.20 Д/ф ”Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 ”Энигма. Паата Бурчуладзе” 0+
16.20 Т/с ”Мертвые души” 12+
17.50 Концерт Венского филармонического 
оркестра в Макао (Китай) 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф ”Розыгрыш” 16+
23.20 Д/ф ”Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною в 30 лет” 0+
00.05 Х/ф ”Женщина французского 
лейтенанта” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.20, 09.25 Т/с ”Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 16+
13.25 Т/с ”Карпов-2. Хороший отец” 16+
14.20 Т/с ”Карпов-2. Погром” 16+
15.05 Т/с ”Карпов-2. Чужая жизнь” 16+
16.00 Т/с ”Карпов-2. Маскарад” 16+
16.55 Т/с ”Карпов-2. Огонь” 16+
17.50 Т/с ”Карпов-2. Куда ты?” 16+
18.50 Т/с ”След. Гадский папа” 16+
19.40 Т/с ”След. Колыбельная” 16+
20.25 Т/с ”След. Фарш невозможно 
провернуть назад” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Где скрывается зло. 1 с.” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Где скрывается зло. 2 с.” 16+
22.55 Т/с ”След. По семейным 
обстоятельствам” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Запах мести” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Свадебный угар” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Любовь к живописи” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Всплеск эмоций” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Маленькая жизнь” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Женский коллектив” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Папочка” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Валентинов день” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. Дым” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20, 02.50 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ”Жди меня” 12+
18.10, 19.40 Х/ф ”Пес” 16+
21.00 Т/с ”Невский. Чужой среди чужих” 16+
23.10 ”ЧП. Расследование” 16+
23.40 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Альянс” 16+
01.00 ”Полицаи” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

Мир

06.00 Т/с ”Закон и порядок. 
Преступный умысел” 16+
08.50, 10.20 Т/с ”Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.20 ”Приговор!?” 16+
17.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
18.25 ”Всемирные игры разума” 0+
19.15 Шоу ”Слабое звено” 12+
20.10 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
23.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.50 ”Ночной экспресс” 12+
00.55 ”Держись, шоубиз!” 16+
01.20 Х/ф ”Туз” 12+
02.50 Х/ф ”Новогодний брак” 6+
04.20 Х/ф ”Близнецы” 0+
05.40 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Обложка. Чтоб я так жил!” 16+
08.45 Х/ф ”Змеи и лестницы” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Змеи и лестницы”. Продолжение 12+
13.00 ”Он и она” 16+
14.50 Город новостей 16+

15.05 ”10 самых… звездные пенсионеры” 16+
15.40 Х/ф ”Роза и чертополох” 12+
18.15 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
20.00 Х/ф ”Красавица и воры” 12+
22.00, 02.35 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Барс и Лялька” 12+
01.10 Д/ф ”Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов” 12+
01.55 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф ”Найти и обезвредить” 0+
05.15 Д/ф ”Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
07.10 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.35 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00 Х/ф ”Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа” 12+
10.25 Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Дьявол носит Prada” 16+
23.15 Х/ф ”Шопоголик” 12+
01.15 Х/ф ”Кейт и Лео” 12+
03.15 Х/ф ”Дневник слабака. 
Долгий путь” 12+
04.40 Анимационный ”Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Продавцы воздуха: 
почему мы им верим?” 16+
21.00 Д/ф ”По заслугам! 
Можно ли обмануть карму?” 16+
23.00 Х/ф ”Открытое море: 
новые жертвы” 16+
00.50 Х/ф ”Основной инстинкт” 18+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффекты Матроны” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+

09.35, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 01.35 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.05 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Я заплачу завтра” 16+
19.00 Х/ф ”Раненое сердце” 12+
23.00 Х/ф ”Сводные сестры” 12+
04.45 Д/с ”Героини нашего времени” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.40, 13.20, 14.05 Т/с ”Охота на 
вервольфа” 12+
15.40 Х/ф ”Находка” 16+
19.05 Х/ф ”Форт Росс” 6+
21.30 Х/ф ”Ждите связного” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Татьяна Михалкова 6+
00.00 Х/ф ”Афганский излом” 12+
02.30 Х/ф ”Жаркое лето в Кабуле” 16+
03.50 Х/ф ”Чужие здесь не ходят” 6+
05.05 Д/ф ”Афганский дракон” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
8 сезон. ”Замолчи”. 482 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 1 сезон. 10 с. 12+
12.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон. 15 с. 16+
13.00 ”Не ври мне”. ”Птица счастья”. 114 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Опасные связи”. 115 с. 12+
15.00 ”Вернувшиеся ПРЕМЬЕРА НА ТВ”. 
1 сезон. 16 с. 16+
16.00 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
11 сезон. ”Прими земля”. 769 с. 16+
16.30 Скрипт-реалити ”Гадалка”. 
11 сезон. ”Люблю не могу”. 781 с. 16+
17.00 Скрипт-реалити ”Очевидцы”. 1 сезон. 
”Вафли в шоколаде”. 20 с. 16+
19.30 Х/ф ”Пятое измерение” 16+
22.00 Х/ф ”Бегущий по лезвию 2049” 18+
01.00 Х/ф ”Челюсти” 16+
02.45 ”Психосоматика”. ”Снайпер”. 6 с. 16+
03.00 ”Психосоматика”. ”На коленях”. 7 с. 16+
03.30 ”Психосоматика”. ”Страх любви”. 8 с. 16+
04.00 ”Психосоматика”. ”Танго втроем”. 9 с. 16+
04.15 ”Психосоматика”. ”Горечь сладкой 
жизни”. 10 с. 16+
04.45 ”Психосоматика”. ”Молчунья”. 11 с. 16+
05.15 ”Психосоматика”. ”Сила тяжести”. 12 с. 16+
05.30 ”Психосоматика”. ”Боль в сердце”. 13 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 Д/с ”Жестокий спорт” 16+
09.00, 10.55, 13.10, 14.45, 15.55, 17.45, 
20.35, 22.20, 23.35 Новости 16+
09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50, 23.40, 
02.25 Все на Матч 12+
11.00, 21.10 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов ”Мундиалито-2020” 12+
13.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета 12+
15.25 Санный спорт. ЧМ 12+
16.20 Санный спорт. ЧМ. Женщины 12+
17.15 Санный спорт. ЧМ. Мужчины 12+
18.20 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
20.40 ”Любовь в большом спорте” 12+
22.25 Пляжный футбол. Клубный ЧМ 
”Мундиалито-2020” 12+
00.05 ”Точная ставка” 16+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Айнтрахт” 12+
02.45 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях 12+
06.00 Борьба. ЧЕ. Женская борьба 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки”. 
”Искатели Шамбалы” 12+
03.45, 10.10, 11.15 Т/с ”Лучший город 
Земли” 12+
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф ”Послушаем 
вместе. Стравинский” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.50, 19.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 ”Большая страна: люди” 12+
12.00 ”Медосмотр” 12+
13.05 ”Домашние животные с 
Григорием Маневым” 12+
13.30 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
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+
19.15 ”За дело!” 12+
20.05 ”Имею право!” 12+
20.30 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
00.45 Х/ф ”Римский-Корсаков” 0+
02.35 Концерт Варвары ”Лен” 12+
04.30 ”Большая страна: общество” 12+
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05.15 Х/ф ”Зимний роман” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Зимний роман” 12+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Теория заговора” 16+
14.55 ”Татьяна Тарасова. 
”Лед, которым я живу” 12+
15.50, 17.50 ”Точь-в-точь” 16+
17.05 ЧМ по биатлону 2020. Гонка 
преследования. 12, 5 км. 
Мужчины из Италии 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 6+
23.45 Х/ф ”Дочь и ее мать” 18+
01.20 ”На самом деле” 16+
02.15 ”Про любовь” 16+
03.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30 Х/ф ”Нелюбимая” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 12+
09.30 ”Устами младенца” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект ”Тест” 12+
12.05 Х/ф ”Потерянное счастье” 16+
14.00 Х/ф ”Бумажный самолетик” 12+
17.50 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Мама выходит замуж” 12+

Россия К

06.30, 02.40 М/ф 0+
08.00 Х/ф ”Парень из нашего города” 0+
09.30 ”Мы - грамотеи!” 0+

10.10 Х/ф ”Кин-дза-дза!” 0+
12.20 Письма из провинции 0+
12.45 Диалоги о животных 0+
13.25 ”Другие Романовы” 0+
13.55, 00.50 Х/ф ”Игра в карты 
по-научному” 16+
15.45 Д/ф ”Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв” 0+
16.30 ”Картина мира” 0+
17.15 ”Пешком…” 0+
17.45 Д/ф ”Буров и Буров” 0+
18.35 ”Романтика романса” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф ”Раба любви” 12+
21.40 Опера ”Сила судьбы” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Редкая группа крови” 12+
07.05 Д/ф ”Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда права” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Братья Запашные. 
Среди хищников” 16+
10.00, 02.05 Х/ф ”Классик” 16+
12.05 Т/с ”Условный мент. 
Возвращение” 16+
13.00 Т/с ”Условный мент.
 Беспокойный участок” 16+
13.45 Т/с ”Условный мент. 
Курьер поневоле” 16+
14.40 Т/с ”Условный мент. 
Обманутые мечты” 16+
15.30 Т/с ”Условный мент. 
Криптомания” 16+
16.20 Т/с ”Условный мент. Цугцванг” 16+
17.10 Т/с ”Условный мент. Эхо войны” 16+
18.00 Т/с ”Условный мент. На высоте” 16+
18.55 Т/с ”Условный мент. Сказка на ночь” 16+
19.50 Т/с ”Условный мент. 
Награда для героя” 16+
20.40 Т/с ”Условный мент. 
Холодный прием” 16+
21.35 Т/с ”Условный мент. 
Труба зовет” 16+
22.25 Х/ф ”Барсы” 16+
03.40 Т/с ”Страсть-2. Черная невеста” 16+
04.20 Т/с ”Страсть-2. 
Любимая жена” 16+

НТВ

05.25 ”Секретная Африка. Русский Мозамбик” 16+
06.10 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.10 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Звезды сошлись” 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 ”Основано на реальных Событиях” 16+
01.55 Х/ф ”Коллектор” 16+
03.05 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Беларусь сегодня” 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.50 ”Культ//туризм” 16+
08.20 ”Еще дешевле” 12+
08.55 ”Всемирные игры разума” 0+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00 Новости 16+
10.15 ”Играй, дутар” 16+
10.50 Т/с ”Запасной инстинкт” 16+
15.15, 19.30 Т/с ”Первое правило 
королевы” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
21.05, 01.00 Т/с ”Пороки и их поклонники” 16+
02.30 Х/ф ”Таинственный остров” 16+
04.00 ”Наше кино. История большой любви” 12+
04.40 Т/с ”Любимая учительница” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Первое свидание” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Верное решение” 16+
08.10 Х/ф ”Кин-дза-дза!” 0+
08.40 Х/ф ”Вместе с верой” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд” 12+
15.55 Д/ф ”Женщины Александра Абдулова” 16+
16.50 ”Прощание. Ольга Аросева” 16+
17.40 Х/ф ”Я никогда не плачу” 12+
21.55 Х/ф ”Танцы марионеток” 16+
00.55 ”Танцы марионеток”. Продолжение 16+
01.40 Х/ф ”Барс и Лялька” 12+
03.20 Х/ф ”Роза и чертополох” 12+
04.55 Д/ф ”Закулисные войны юмористов” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+
08.20 Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.05 Анимационный ”Миньоны” 6+
11.55 Х/ф ”Дьявол носит Prada” 16+
14.05 Х/ф ”Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц” 12+
16.05 Х/ф ”Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни” 12+
18.20 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
21.00 Х/ф ”Сокровище нации. 
Книга тайн” 12+
23.30 Х/ф ”Без лица” 16+
02.10 Х/ф ”Шопоголик” 12+
03.50 Х/ф ”Кейт и Лео” 12+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.00 Х/ф ”Преступник” 18+
09.00 Х/ф ”Заложница” 16+
10.40 Х/ф ”Белоснежка и охотник” 16+
13.00 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
15.30 Х/ф ”Ученик чародея” 12+
17.30 Х/ф ”Джон Картер” 12+
20.00 Х/ф ”Исход: цари и боги” 12+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Лера” 16+
08.35 ”Пять ужинов” Россия, 2019 г. 16+
08.50 Х/ф ”Сводные сестры” 12+
11.00 Х/ф ”Раненое сердце” 16+
14.45 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.25 Х/ф ”Зимний сон” 16+
01.30 Т/с ”Райский уголок” 12+
04.55 Д/с ”Эффекты Матроны” 16+

Звезда

05.45 Х/ф ”Чужие здесь не ходят” 6+
07.10 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Код доступа” 12+
11.30 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №14” 12+
12.20 Д/с ”Секретные материалы”. ”1905. 
След самурая” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+
13.50 Т/с ”Снег и пепел” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Белый взрыв” 0+
01.15 Х/ф ”Капитан” 0+
03.10 Х/ф ”Механическая сюита” 12+
04.45 Д/ф ”Перемышль. Подвиг на границе” 12+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
10.45 Х/ф ”Озеро страха 2” 16+
12.30 Х/ф ”Дрожь земли” 16+
14.30 Х/ф ”Дрожь земли: Повторный удар”. 16+
16.45 Х/ф ”Пятое измерение” 16+
19.00 Х/ф ”Грань будущего” 12+
21.15 Х/ф. ”Области тьмы” 16+
23.30 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 2 выпуск”. 2 с. 12+
00.45 Х/ф ”Город, который боялся заката” 18+
02.15 02.45 03.15 03.45 04.15 04.45 05.15 
05.45 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)

Матч ТВ

08.00 Д/ф ”Анатолий Тарасов. Век хоккея” 12+
09.10 Футбол. Чемп. Италии. ”Аталанта” - ”Рома” 0+
11.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+

12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Новости 16+
13.00, 14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 12+
14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч 12+
15.25 Санный спорт. ЧМ. Мужчины 12+
16.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Матч звезд” 12+
22.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Кальяри” - ”Наполи” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Реал” - ”Сельта” 12+
02.55 Санный спорт. ЧМ 12+
04.10 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях 12+
04.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба 12+
05.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей 12+
06.20 Шорт-трек. Кубок мира 12+
06.55 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов 
”Мундиалито-2020”. Финал 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.40, 16.30 ”Домашние животные с 
Григорием Маневым” 12+
05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
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 Д/ф ”Редкая красота” 12+
09.40 Х/ф ”Операция ”Тушенка” 16+
11.30 ”Гамбургский счет” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден” 16+
14.30 ”Живу для тебя”. Концерт группы ”VIVA” 12+
15.05 ”Живу для тебя”. Концерт группы 
”VIVA” (продолжение) 12+
16.20 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Валерия Гай 
Германика 12+
20.25 Х/ф ”Неоконченная пьеса для 
механического пианино” 12+
22.05 Х/ф ”Курьер из ”Рая” 12+
23.40 Х/ф ”Первая перчатка” 0+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

МАТЧ ТВ

ТВ3

РОССИЯ 1

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

- 1-комнатная квартира, 31 кв. м, 
т. 89119593430.

- 3-комнатная квартира, 61,6 кв. м, 
п. В-Вильва, ул. Урицкого, 24, 2/5, 
ремонт, окна ПВХ, т. 89223185085.

- Сдается 1-комнатная квартира,
 т. 89120702480.

- Кирпичный гараж (овощная яма), 
район забои, т. 89824902938.

- 1-комнатная квартира, 36,1 кв. м, ул. Кали-
нина, 6, цена 380 т. р., т. 89504439281.

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

- Куплю 1-комнатную квартиру, 
не агентство, т. 89504686993 (Елена)

- 1-комнатная квартира, ул. Ленина, 14, 
5 этаж, т. 89026350748.

- 2-комнатная квартира, 60 кв. м, 
в центре, 2/2, т. 89028319218.

- 3-комнатная квартира, 1 этаж, п. К-Из-
вестняк, ул. Гоголя, 10, т. 89829760032.

По горизонтали: 
5. Вар. 7. Укус. 9. Умиак.  
12. Опа.  15. Адалин.  
16. Директ.  19. Зев.  
21. Акме.  24. Дуда.  
26. Ажан.  28. Аргау.  
29. Клад.  30. Блиндаж.  
32. Уфа.  33. Обряд.  
34. Трикотаж.  

По вертикали: 
1. Сделка. 2. Рана. 3. Чек.  
4. Км.  6. Нрав.  8. Кондор.  
10. Мадрид.  11. Квазар.  
13. Акут. 14. Пан. 17. Илу.  
18. Тембр. 20. Паж. 22. До.  
23. Ля.  25. Дт.  27. Фа.  
31. Ежи.  

Ответы на сканворд - в № 7. Ответы 
на сканворд из № 5

СКАНВОРД

- 3-комнатная квартира, 
ул. Халтурина, 6, т. 89638585849.
- Дом в Заоничке (на берегу пруда), 
220 т. р., торг, т. 89197160957.
- Жилой дом, 48 кв. м, 8 соток зем. 
участок (ухоженный), т. 89194841955.
- Гараж в забое, т. 89504620765.

- Гараж капитальный, район забои, 
цена 130 т. р., т. 89194841955.

- Сдается комната, ул. Кирова, 3, 
т. 89504620765.

В январе 2020 года Александровским 
городским судом рассмотрено админи-
стративное дело по административному 
исковому заявлению прокурора г. Алексан-
дровска в защиту неопределенного круга 
лиц к администрации Александровского 
муниципального района.

Основанием для обращения прокурора в 
суд послужили результаты проведенной про-
верки, которой было установлено, что мест-
ными властями не приняты меры к организа-
ции транспортного обслуживания  п. Ивакин-
ский Карьер Александровского муниципаль-
ного округа, а именно отсутствует постоянное 
транспортное сообщение. В то время как 
численность населения поселка составляет 
около 300 человек, расстояние до близлежа-
щих населенных пунктов, где расположены 
социально-значимые объекты, а именно до 
г. Александровска, составляет 11,3 км, до 
п. Всеволодо-Вильва - 5,5 км. 

У жителей поселка имеется постоянная 
необходимость поездок в г. Александровск 
для посещения районной больницы, центра 
занятости населения, центра социальной за-
щиты, отделения пенсионного фонда и иных 
социальных учреждений, органов власти. 

Прокурором города в адрес главы адми-

нистрации было внесено представление с 
требованием устранить выявленные наруше-
ния, однако транспортное сообщение между 
поселком и городом  организовано не было. 

Суд в ходе рассмотрения данного дела 
пришел к выводу о том, что непринятие адми-
нистрацией района мер по организации транс-
портного обслуживания п. Ивакинский Карьер, 
а именно постоянного транспортного сообще-
ния, нарушает права на обеспечение транс-
портной доступности граждан,  проживающих 
на территории данного населенного пункта. 
В связи с чем, счел  административные ис-
ковые требования прокурора  подлежащими 
удовлетворению в полном объеме.

Судом бездействие администрации Алек-
сандровского муниципального района по 
вопросу организации транспортного сообще-
ния между  г. Александровск и п. Ивакинский 
Карьер признано незаконным, на админи-
страцию возложена обязанность по органи-
зации пассажирских перевозок по маршруту                                     
«г. Александровск - п. Ивакинский Карьер».

Организовать пассажирские перевозки по 
маршруту администрация должна в течение 
трех месяцев с момента вступления решения 
суда в законную силу. 

Решение суда в законную силу не вступило. 

Ольга ЕРЫГИНА, помощник судьи 
Александровского городского суда

Информация (*)

Маршруту быть

РЕКЛАМА,
оБЪЯВЛЕНИЯ В
 «БОЕВОЙ ПУТЬ»
3-52-53

Электронные 
трудовые книжки

В Пермском крайсовпрофе прошла совместная  с  
Отделением ПФР по Пермскому краю пресс - конферен-
ция. В ней приняли участие не только журналисты ре-
гиональных СМИ, но и  представители работодателей 
Перми.  

 И это не случайно, ведь одной из главных была тема 
"Электронная трудовая книжка: преимущества для ра-
ботодателей". В ходе встречи были также рассмотрены 
вопросы  повышения социальных выплат с 1 февраля 
2020 года, итоги деятельности ОПФР и  назначение пен-
сий в 2020 году.  

Спикеры пресс-конференции управляющий ОПФР 
по Пермскому краю Станислав Аврончук и председа-
тель Пермского крайсовпрофа Сергей Булдашов отве-
тили на вопросы присутствующих. 

В основном они касались механизма реализации 
требований по введению  с 2020 года электронных тру-
довых книжек, информирования работников о праве 
сделать выбор, в какой форме формировать сведения 
о своей трудовой деятельности, об обязанности рабо-
тодателей уже с 17 февраля сдавать в ПФР отчеты с 
информацией обо всех кадровых изменениях застрахо-
ванных в системе ОПС лиц. 

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020                                                                                                                          № 58

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

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

муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 802135,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 802 926,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 790,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год и на 2022 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2021 год в сумме 754 834,9 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 817 444,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2021 год в сумме 755 634,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме  8 700,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 827 085,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме  17 700,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 799,2 тыс. рублей, дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 9 
641,0 тыс. рублей.»

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

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

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

1.5.  В статье 9 цифры «610 722,8» заменить цифрами «638 934,7», цифры «597 325,7» заменить цифрами «598 177,4», 
цифры «659 717,0» заменить цифрами «659 958,4».

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

1.7. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021-2022 годах» изложить в редакции согласно прило-
жению 8 к  настоящему решению.

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

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

1.10. Пункт 2 статьи 11 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
- главы администрации Александровского муниципального округа 

С.В. Богатырева
ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020                                                                                                                          № 59

О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 22.10.2019 № 16 
«Об установлении земельного налога на территории Александровского муниципального округа»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 22.10.2019 № 16 «Об установлении земельно-
го налога на территории Александровского муниципального округа» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1.:
1.1.1. абзац второй дополнить словами «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;
1.1.2. абзац третий изложить в новой редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

1.2. в пункте 3.2. слова «по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом» исключить;
1.3. пункт 3.3. исключить;
1.4. пункт 3.4. изложить в новой редакции: 
«Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в порядке и в сроки, установлен-

ные статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за ис-

ключением пунктов 1.3. и 1.4., которые вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа 

С.В. Богатырева
ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020                                                                                                                          № 60
О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 22.10.2019 № 17 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории Александровского муниципального округа»
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 10.11.2017 № 140-ПК «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Дума Александровского 
муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 22.10.2019 № 17 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Александровского муниципального округа» следующие изменения:

1.1. в пункте 3.1. решения слово «, предоставленных» и слово «, дачного» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа 

С.В. Богатырева
ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020                                                                                                                          № 61

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения 
«Дума Александровского городского поселения»

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 4 
Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», во исполнение п. 9 Плана мероприятий по ликвидации представительных органов  
местного самоуправления, утвержденного решением Думы Александровского муниципального  округа от 16.10.2019 № 6 
«О ликвидации представительных органов местного самоуправления как юридических лиц», Дума Александровского муни-
ципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения «Дума 
Александровского городского поселения» по состоянию на 13 января 2020 г. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Алексан-
дровское городское поселение» aleksadm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020                                                                                                                          № 62

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения 
«Дума Всеволодо-Вильвенского городского поселения»

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 4 
Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», во исполнение п. 9 Плана мероприятий по ликвидации представительных органов 
местного самоуправления, утвержденного решением Думы Александровского муниципального  округа от 16.10.2019 № 6 
«О ликвидации представительных органов  местного самоуправления как юридических лиц», Дума Александровского му-
ниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения «Дума 
Всеволодо-Вильвенского городского поселения» по состоянию на 17 января 2020 г. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Боевой путь» и на официальном сайте www.aleksraion.ru  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020                                                                                                                          № 63

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения 
«Земское Собрание Александровского муниципального района»

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 4 
Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», во исполнение п. 9 Плана мероприятий по ликвидации представительных органов 
местного самоуправления, утвержденного решением Думы Александровского муниципального округа от 16.10.2019 № 6 
«О ликвидации представительных органов местного самоуправления как юридических лиц», Дума Александровского му-
ниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения «Земское 
Собрание Александровского муниципального района» по состоянию на 16 января 2020 г. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Александровского муниципального округа.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020                                                                                                                          № 64

Об утверждении отчета об исполнении прогнозной программы приватизации муниципального имущества 
Александровского муниципального района в 2019 году

В соответствии с решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 27.11.2014 № 132 «О 
принятии Порядка приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский муници-
пальный район», Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении прогнозной программы приватизации муниципального имущества Александровского 
муниципального района в 2019 году, согласно приложению.

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

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа 

С.В. Богатырева
ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020                                                                                                                          № 66
О согласовании создания муниципального унитарного предприятия Александровского муниципального округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 № 161 - ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа, а также в 
соответствии с Законом Пермского края от 27.05.2019 № 395 - ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Александровский муниципальный округ Пермского края», руководствуясь решением Земского Собрания Александровско-
го муниципального района от 26.05.2011 № 307 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Александровского муниципального района», Дума 
Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Согласовать создание муниципального унитарного предприятия Александровского муниципального округа, в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

2. Определить следующие цели и условия создания муниципального унитарного предприятия Александровского муни-
ципального округа (далее – Предприятие):

2.1. Предприятие создается в целях решения вопросов местного значения Александровского муниципального округа 
в сфере водоснабжения, водоотведения.

2.2. основная цель деятельности Предприятия – обеспечение потребителей качественными и бесперебойными услу-
гами водоснабжения и водоотведения;

2.3. предмет деятельности Предприятия – производство и реализация продукции, выполнение работ, оказание услуг 
для удовлетворения общественных потребностей и решения социальных задач;

2.4. виды деятельности Предприятия: 
- осуществление эксплуатации централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдель-

ных объектов таких систем в целях обеспечения населения, предприятий, учреждений и организаций услугами водоснаб-
жения и (или) водоотведения;

- эксплуатация и обслуживание источников водоснабжения и водопроводных сетей, очистных сооружений и сетей 
водоотведения;

- организация деятельности расчётно - кассового центра (РКЦ) (единого расчётного центра (ЕРЦ));
- иные виды деятельности, определённые Уставом Предприятия.
2.5. Иные условия создания Предприятия определить его Уставом и 
решениями администрации Александровского муниципального района, которая до формирования администрации 

Александровского муниципального округа Пермского края от имени муниципального образования Александровский муни-
ципальный округ Пермского края осуществляет в отношении предприятия функции и полномочия учредителя и полномо-
чия собственника имущества Предприятия.

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

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
 – главы администрации Александровского муниципального округа 

С.В. Богатырева
ДУМА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.01.2020                                                                                                                          № 70

О принятии Положения о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа
В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», статьей 21 Устава Александровского муниципального округа, Дума Александровского муниципального округа 

РЕШАЕТ:
1. Принять Положение о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа согласно приложению 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева
Приложение 

к решению Думы 
Александровского муниципального округа

от  30.01.2020 № 70

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетной палате

Александровского муниципального округа
 
Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа
1. Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля Александровского муниципального округа.
Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа формируется Думой Александровского муници-

пального округа (далее по тексту - Дума) и ему подотчетна.
Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно в пределах полномочий, установленных федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Пермского края и Александровского муниципального округа.

Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа является контрольно-счетным органом в струк-
туре органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, обладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования Алексан-
дровский муниципальный округ Пермского края.

2. Полное наименование: Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа (далее по тексту - 
Контрольно-счетная палата).

Сокращенное наименование: КСП АМО.
Юридический адрес и адрес местонахождения Контрольно-счетной палаты: 618320, Пермский край, город Алексан-

дровск, улица Ленина, дом 20а.
3. Контрольно-счетная палата является субъектом правотворческой инициативы в Думе по вопросам своей деятельности 

в пределах, определенных Уставом муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края.
4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным пре-

кращением полномочий Думы.
5. Контрольно-счетная палата обладает правом обращения в суд в защиту законных интересов муниципального обра-

зования Александровский муниципальный округ Пермского края в пределах своей компетенции.

Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты основывается на Конституции 

Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Александровского муниципального округа Пермского края, настоящим 
Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами, а также Законом Пермского края от 31.05.2012 
№ 40-ПК «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Пермского края».

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности.

Статья 4. Основные задачи Контрольно-счетной палаты
1. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в Александровском муници-

пальном округе и контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством Александровского муниципального округа.

2. Информирование органов местного самоуправления и общества о результатах своей деятельности.
3. Противодействие коррупции в пределах своей компетенции.
4. Повышение эффективности проведения контрольных мероприятий с целью минимизации потерь бюджета Алексан-

дровского муниципального округа при выявлении фактов нарушения бюджетного законодательства.

Статья 5. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и двух аудиторов Контрольно-счетной палаты.
2. Должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты являются должностями муниципальной службы 

Александровского муниципального округа в соответствии с законодательством Пермского края и решениями Думы.
3. Срок полномочий председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты составляет пять лет.
4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты определяются в соответствии с Фе-

деральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Законом Пермского края от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных вопросах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Пермского края», законодательством 
о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

6. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

Статья 6. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Думой.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу:
- председателем Думы;
- депутатами Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы;
- главой муниципального округа - главой администрации Александровского муниципального округа (далее по тексту - 

глава муниципального округа);
- до вступления в должность главы округа - главой муниципального района - главой администрации Александровского 

муниципального района (далее по тексту - глава муниципального района).
3. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения Думы о приеме предложений о кандидатурах на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты субъекты, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, представляют в аппа-
рат Думы свои предложения в письменном виде в произвольной форме.

4. Представленные предложения выносятся на заседание Думы для принятия решения. Из числа представленных 
кандидатур назначается одна кандидатура. В случае если на должность председателя Контрольно-счетной палаты будет 
вынесена одна кандидатура, голосование проводится по одной кандидатуре.

5. Решение Думы о назначении председателя Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от 
числа избранных депутатов и вступает в силу с момента подписания его председателем Думы.

6. Председатель Думы заключает с председателем Контрольно-счетной палаты срочный трудовой договор.

Статья 7. Порядок освобождения от должности председателя Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты освобождается от должности Думой.
2. Решение Думы об освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты принимается большин-

ством голосов от числа избранных депутатов и вступает в силу с момента подписания его председателем Думы.
3. Председатель Контрольно-счетной палаты по истечении срока полномочий продолжает исполнять свои обязанности 

до начала срока полномочий вновь назначенного лица. В день начала срока полномочий вновь назначенного председате-
ля Контрольно-счетной палаты осуществляется передача по акту приема-передачи печати, штампов, исполнительно-рас-
порядительной и организационной документации, а также материальных ценностей от председателя Контрольно-счетной 
палаты, у которого срок полномочий заканчивается, вновь назначенному лицу. В указанный день исполнительно-распоря-
дительные документы издаются председателем Контрольно-счетной палаты, у которого срок полномочий заканчивается.

Статья 8. Порядок назначения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
1. Аудитор Контрольно-счетной палаты назначается на должность Думой.
2. Кандидатура на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вносится в Думу председателем Контрольно-счетной 

палаты.
Представление председателя Контрольно-счетной палаты направляется в аппарат Думы в письменном виде в про-

извольной форме.
3. Представление выносится на заседание Думы для принятия решения.
4. Решение Думы о назначении аудитора Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от числа 

избранных депутатов и вступает в силу с момента подписания его председателем Думы.
5. Председатель Контрольно-счетной палаты заключает с аудитором Контрольно-счетной палаты срочный трудовой 

договор и издает приказ о назначении аудитора на должность муниципальной службы.

Статья 9. Порядок освобождения от должности аудитора Контрольно-счетной палаты
1. Аудитор Контрольно-счетной палаты освобождается от занимаемой должности председателем Контрольно-счетной 

палаты в соответствии с действующим трудовым законодательством и законодательством, регламентирующим порядок 
прохождения муниципальной службы.

2. Аудитор Контрольно-счетной палаты по истечении срока полномочий продолжает исполнять свои обязанности до 
начала срока полномочий вновь назначенного лица.

Статья 10. Требования к кандидатурам на должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты
1. На должность председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федера-

ции, имеющие высшее образование по направлению подготовки «экономика и управление» и опыт работы в области 
государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции в соответствии с квалификационными требованиями для замещения соответствующих должностей 
муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя или аудитора Контроль-
но-счетной палаты в случае:

- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

- наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. Граждане, замещающие должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты, не могут состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с председателем Думы, главой муниципального округа (до вступления в должность главы муниципального 
округа - главой муниципального района), руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории Александровского муниципального округа.

4. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных 
должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными нормативными правовыми актами Александровского муниципального округа.

Статья 11. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осу-

ществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные 
действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распростране-
ние заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Пермского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты, замещающие должности муниципальной службы, досрочно освобо-

ждаются от должностей в соответствии с законодательством, регулирующим порядок прохождения муниципальной служ-
бы, и трудовым законодательством.

Статья 12. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета Александровского муниципального округа;
2) экспертиза проектов решений о бюджете Александровского муниципального округа;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа;
4) организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью (результативностью и экономностью) ис-

пользования средств бюджета Александровского муниципального округа, а также средств, получаемых бюджетом округа 
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами инди-
видуализации, принадлежащими муниципальному образованию Александровский муниципальный округ Пермского края;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета округа, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями за счет средств бюджета Александровского муниципального округа и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансо-
во-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования Александров-
ский муниципальный округ Пермского края, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Александровский муниципальный округ Пермского 
края и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Александровского муниципального округа, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу и главе муни-
ципального округа (до вступления в должность главы муниципального округа - главе муниципального района);

10) участие в пределах установленных полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, Законом Перм-
ского края от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов му-
ниципальных образований Пермского края», иными законами Пермского края, Уставом Александровского муниципального 
округа Пермского края и другими нормативными правовыми актами Александровского муниципального округа.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий Александровского муниципального округа, а также иных организаций, если они используют имущество, нахо-
дящееся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кре-
дитов, гарантий за счет средств бюджета Александровского муниципального округа в порядке контроля за деятельностью 
главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные сред-
ства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.

13. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контроль-

ных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), 

который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контроль-
но-счетной палатой составляется отчет.

3. По поручению председателя Контрольно-счетной палаты аудиторы Контрольно-счетной палаты могут принимать 
участие в контрольных мероприятиях, проводимых уполномоченными на то иными контрольными органами.

4. При проведении контрольных мероприятий (проверок) Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в 
проводимых ею контрольных мероприятиях иные контрольные органы и представителей правоохранительных органов, а 
также на договорной основе негосударственные аудиторские службы, организации, отдельных специалистов.

5. По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата составляет заключение.

Статья 14. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Пермского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой:

- в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий Александровского муниципального округа - в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Пермского края;

- в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными законами.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стан-

дарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Пермского края.

Статья 15. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, который разраба-

тывается и утверждается ею самостоятельно.
2. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты утверждается, как правило, до 30 декабря года, предшествую-

щего планируемому.
3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов ранее проведенных 

ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы, предложений и запросов 
главы муниципального округа (до вступления в должность главы муниципального округа - главы муниципального района).

4. Поручения Думы, предложения и запросы главы муниципального округа (до вступления в должность главы муници-
пального округа - главы муниципального района) оформляются в письменном виде, направляются в Контрольно-счетную 
палату, подлежат обязательному рассмотрению в 10-дневный срок со дня поступления и включению в план работы Кон-
трольно-счетной палаты в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Думы.

Статья 16. Регламент работы Контрольно-счетной палаты
1. Распределение полномочий Контрольно-счетной палаты в разрезе председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты, порядки подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутрен-
ней деятельности Контрольно-счетной палаты определяются регламентом работы Контрольно-счетной палаты.

2. Регламент работы Контрольно-счетной палаты утверждается ее председателем и подлежит опубликованию (обна-
родованию) в порядке, установленном для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

Статья 17. Полномочия должностных лиц Контрольно-счетной палаты по организации деятельности Кон-
трольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
- осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты на принципах единоначалия и организует ее 

работу в соответствии с федеральным и краевым законодательством, Уставом Александровского муниципального округа 
Пермского края, решениями Думы, настоящим Положением;

- без доверенности представляет Контрольно-счетную палату в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, прокуратуре, судебных органах, иных организациях;

- издает распоряжения и приказы по вопросам организации работы Контрольно-счетной палаты;
- утверждает смету расходов Контрольно-счетной палаты;
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- является главным распорядителем финансовых средств Контрольно-счетной палаты;
- осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Пермского края, нормативными правовыми актами Александровского муниципального округа;
- участвует в заседаниях Думы, его комитетов, комиссий и рабочих групп, в совещаниях администрации Александров-

ского муниципального округа и ее структурных подразделений, а также в заседаниях координационных и совещательных 
органов при главе муниципального округа (до вступления в должность главы муниципального округа – при главе муници-
пального района) по вопросам ведения Контрольно-счетной палаты в соответствии с их регламентами;

- заключает договоры;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
2. Аудиторы Контрольно-счетной палаты возглавляют направления деятельности Контрольно-счетной палаты.
Аудиторы Контрольно-счетной палаты являются руководителями контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Аудиторы Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, установленной регламентом работы Контроль-

но-счетной палаты, самостоятельно решают вопросы организации деятельности возглавляемых направлений.
Аудиторы Контрольно-счетной палаты участвуют в заседаниях Думы, ее комитетов, комиссий и рабочих групп, в засе-

даниях (совещаниях) администрации Александровского муниципального округа и ее структурных подразделений, а также 
в заседаниях координационных и совещательных органов при главе муниципального округа (до вступления в должность 
главы муниципального округа – при главе муниципального района) по вопросам ведения Контрольно-счетной палаты в 
соответствии с их регламентами.

Статья 18. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих 

должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского 
края, Уставом Александровского муниципального округа Пермского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, ор-
ганизациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - про-
веряемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепят-
ствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского края.

Статья 19. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий 

имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, 

иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 

противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов 
и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соот-
ветствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти 
и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и 
организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами про-
веряемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хо-
зяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и органи-
заций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установлен-
ном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, 

складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, должны в течение 24 часов уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты.

Порядок и форма уведомления определяются Законом Пермского края от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных вопро-
сах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Пермского края».

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 
проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных меро-
приятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих 
актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объектив-
но и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

Статья 20. Представление информации по запросам Контрольно-счетной палаты
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-счет-

ная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица в срок, указанный 
в запросе, обязаны предоставлять в Контрольно-счетную палату по ее запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Порядок направления запросов Контрольно-счетной палатой и сроки представления информации, документов и 
материалов по данным запросам в Контрольно-счетную палату определяются Законом Пермского края от 31.05.2012 
№ 40-ПК «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Пермского края» и регламентом работы Контрольно-счетной палаты.

2. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, 
документы и материалы ранее уже были ей представлены.

3. Непредставление или несвоевременное представление в Контрольно-счетную палату по ее запросу информации, 
документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных инфор-
мации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Феде-
рации и (или) Пермского края.

Статья 20. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы мест-

ного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представ-
ления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по предотвращению 
нанесения материального ущерба Александровскому муниципальному округу или возмещению причиненного вреда, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня 

получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результа-
там рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также 
в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий 
Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые орга-
ны и организации и их должностным лицам предписание.

5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и 
конкретные основания вынесения предписания.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.
7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания Контрольно-счетной палаты вле-

чет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) Пермского края.
9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств 

бюджета Александровского муниципального округа, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в право-
охранительные органы.

Статья 21. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведе-

ния руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов 
и организаций, представленные в срок, установленный Законом Пермского края от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных 
вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Пермского края», прила-
гаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) Контрольно-счетной палаты в Думу.

Статья 22. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и муниципальными органами
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счет-

ной палатой Пермского края, контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контроль-
но-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Пермского края.

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные органы местного самоуправления 
Александровского муниципального округа могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные ко-

ординационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
4. Контрольно-счетная палата по письменному обращению Контрольно-счетной палаты Пермского края, контроль-

но-счетных органов других муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.

Статья 23. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты. Обеспечение доступа к информации о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее по тексту - сеть Интернет) и опубликовывает в средствах массовой информации 
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который в срок до 1 апреля 
направляется на рассмотрение в Дума. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или разме-
щается в сети Интернет только после его рассмотрения Думой.

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети Интернет информации о дея-
тельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законами Перм-
ского края, Уставом Александровского муниципального округа Пермского края и регламентом работы Контрольно-счетной 
палаты.

Статья 24. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета Алек-

сандровского муниципального округа и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложен-
ных на нее полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете Александровско-
го муниципального округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципального имущества осу-
ществляется на основании решения Думы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2020                                                                                                                                                                     № 4-1

О подготовке и проведении праздничных мероприятий на территории 
Александровского муниципального округа, посвященных Году памяти и славы

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 5 Устава Александровского муниципаль-
ного района, в целях сохранения традиций в проведении для жителей Александровского муниципального округа празднич-
ных мероприятий, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Александровского муниципального округа праздничные мероприятия, посвященные Году 
памяти и славы. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий.
3. Организационному комитету разработать и утвердить план праздничных мероприятий, посвященных Году памяти 

и славы.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района 

С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 14.01.2020 № 4-1

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий на территории 

Александровского муниципального округа, посвященных Году памяти и славы 
1 Богатырева Светлана Валентиновна - глава муниципального района - глава администрации Александровского 

муниципального района

2 Зимина Марина Александровна - председатель Думы Александровского муниципального округа (по согласо-
ванию)

3 Степанова Марина Геннадьевна - заместитель главы администрации района по экономическому развитию 

4 Тарасов Борис Борисович - заместитель главы администрации района по общественной безопасности 
и внутренней политике

5 Цихлер Нелли Александровна - помощник главы администрации района

6 Емельянова Наталья Николаевна - и.о. управляющего делами администрации района

7 Истомина Елена Викторовна - начальник управления образования администрации района

8 Галкин Антон Михайлович - заведующий отделом по социальной политике

9 Вешнякова Ольга Юрьевна - начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и 
спорту

10 Максимов Андрей Геннадьевич - ведущий специалист сектора по культуре и молодежной политике, физкуль-
туре и спорту

11 Торухова Елена Николаевна - начальник территориального управления министерства социального раз-
вития Пермского края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным 
районам (по согласованию)

12 Золотова Светлана Сергеевна - заведующий филиалом 
г. Александровска «ГБУЗ ПК 
«КБ им. Вагнера Е. А.» г. Березники 
(по согласованию)

13 Козлов Вячеслав Александрович - начальник отделения МВД России по Александровскому району (по согла-
сованию)

14 Рахманинова Ольга Петровна - и.о. военного комиссара (городов Александровск и Кизел Пермского края) 

15 Фулей Маргарита Александровна - председатель Совета ветеранов района

16 Поздняков Владимир Ананьевич - председатель Александровской районной организации Пермской краевой 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

17 Яновский Сергей Михайлович - директор МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского 
поселения

18 Осташева  Жанна Викторовна - художественный руководитель МБУ «Городской дворец культуры» Алексан-
дровского городского поселения 

19 Окунева Наталья Юрьевна - директор МБУ «Краеведческий музей» Александровского городского посе-
ления 

20 Климовских Инна Ивановна - директор МБУ «Центральная городская библиотека» Александровского го-
родского поселения

21 Борисова Елена Михайловна - директор МКУ «ДК «Энергетик» Яйвинского городского поселения

22 Казанцева Людмила Владимировна - директор МКУ «Библиотечно-музейный центр» Яйвинского городского по-
селения

23 Долгих Людмила Николаевна - и.о. директора МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр 
культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического 
воспитания «Химик» 

24 Лучникова Светлана Геннадьевна - директор МКУ «Объединение библиотек» Всеволодо-Вильвенского город-
ского поселения

25 Караксин Илья Игоревич - директор МБУ «Александровская спортивная школа» 

26 Сенько Мария Олеговна - заместитель директора по ОВР МБУ «Александровская спортивная школа» 

27 Плотников Олег Валентинович - директор МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения

28 Зейтулаева Екатерина Анатольевна - и.о. директора МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского посе-
ления

29 Шелунцова Елена Анатольевна - и.о. заведующего архивным отделом администрации района 

30 Соковнин Владимир Владимирович - главный редактор МБУ «Редакция газеты «Боевой путь»
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2020                                                                                                                                                                      № 22
О принятии решения об условиях приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решением 
Земского Собрания Александровского муниципального района от 14 декабря 2017 г. № 392 «Об утверждении прогнозной 
программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский муниципальный 
район» на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 и 2021 годов» (в ред. Решения Земского Собрания Александровского 
муниципального района от 26 сентября 2019 г. № 88), Уставом Александровского муниципального округа,администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об условиях приватизации, проведя продажу посредством публичного предложения, в отношении 
следующего муниципального имущества Александровского муниципального района (далее – Имущество):

ЛОТ № 1 – Помещение, назначение: нежилое, площадью 170,9 кв. м., этаж: цокольный по адресу: Пермский край, г. 
Александровск, ул. Машиностроителей, д. 5, кадастровый номер 59:02:0101171:310; 

ЛОТ № 2 – Помещение, назначение: нежилое, площадью 48,2 кв.м., этаж: № 1, по адресу: Пермский край, г. Алексан-
дровск, ул. Ленина,32, кадастровый номер 59:02:0101175:246;

ЛОТ № 3 – Гаражный бокс, назначение: нежилое, площадью 25,8 кв.м., этаж № 1, по адресу: Пермский край, г. Алек-
сандровск, ул. Мехоношина, д. 3, кадастровый номер 59:02:0103146:1691;

ЛОТ № 5 - Помещение, назначение: нежилое с кадастровым номером 59:02:0110049:93 площадью 67,7 кв.м., этаж № 
1, по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Советская, 84;

ЛОТ № 6 - Помещение, назначение: нежилое с кадастровым номером 59:02:0101171:304 площадью 58,0 кв. м., этаж: 
цокольный по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Машиностроителей, д. 5;

ЛОТ № 7 земельный участок и здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, с. Усть-Игум, ул. Советская, 2:
Застроенный земельный участок с кадастровым номером 59:02:3601001:235 площадью 1600 кв.м. с расположенными 

на нем объектами недвижимости:
- Здание, назначение: нежилое, общей площадью 190,7 кв.м., кадастровый номер 59:02:3601001:758;
- Здание, назначение: нежилое, общей площадью 31,2 кв.м., кадастровый номер 59:02:3601001:928;
- Здание, назначение: нежилое, общей площадью 15,9 кв.м., кадастровый номер 59:02:3601001:930;
ЛОТ № 8 – Помещение, назначение: нежилое, площадью 424 кв.м., этаж: 2 в 2-этажном нежилом здании по адресу: 

Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, 26, кадастровый номер 59:02:0101160:249.
2. Утвердить прилагаемое Информационное сообщение о продаже недвижимого имущества Александровского муни-

ципального района. 
3. Создать аукционную комиссию в составе:

Щербинина Татьяна Анатольевна - заместитель главы администрации района – председатель комитета по управле-
нию имуществом и земельными отношениями, аукционист;

Клюсова Надежда Викторовна - заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями;

Кудряшова Ольга Викторовна - ведущий специалист комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями;

Тарасов Борис Борисович - заместитель главы района по общественной безопасности;
Донских Дарья Сергеевна - главный специалист юридического отдела.

 
5. Информационное сообщение опубликовать в газете «Боевой путь», разместить на официальном сайте в сети Ин-

тернет для размещения о проведении приватизации www.torgi.gov.ru и сайте www.aleksraion.ru. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 28.01.2020 № 22

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого имущества Александровского муниципального района 

I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
Продавец: администрация Александровского муниципального района Пермского края.
Адрес: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а
Контактное лицо: Клюсова Надежда Викторовна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом и 

земельными отношениями администрации Александровского муниципального района.
Адрес электронной почты Продавца: amr@aleksraion.ru.
Номер контактного телефона Продавца аукциона: телефон: (34274) 3-66-20.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99Элек-

тронная платформа:

1. Законодательное регулирование:
Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860, Регламентом электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (размещен 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

2. Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, реквизиты указанного решения: 

- решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 14 декабря 2017 г. № 392 «Об утвержде-
нии Прогнозной программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский 
муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019, 2020 и 2021 годов».

3. Предмет продажи:
Номер 
лота

Местонахождение имущества Наименование, характеристика имущества

1 2 3
Лот №1 Пермский край, г. Александровск, 

ул. Машиностроителей, д.5, этаж: 
цокольный

Помещение, назначение: нежилое, площадью 170,9 кв.м., этаж: цоколь-
ный, кадастровый номер 59:02:0101171:310

Лот №2 Пермский край, г. Александровск, 
ул. Ленина, д.32

Помещение назначение: нежилое, площадью 48,2 кв.м., этаж: 1, када-
стровый номер 59:02:0101175:246

Лот №3 Пермский край, г. Александровск, 
ул. Мехоношина, д.3

Гаражный бокс, назначение: нежилое, общей площадью 25,8 кв.м., этаж 
1, кадастровый номер: 59:02:0103146:1691

Лот №5 Пермский край г. Александровск, 
ул. Советская, д.84

Помещение, назначение: нежилое, площадью 67,7 кв.м.; этаж - 1 в 2 
этажном кирпичном жилом доме, кадастровый номер 59:02:0110049:93

Лот №6 Пермский край, г. Александровск, 
ул. Машиностроителей, д.5

Помещение, назначение: нежилое, площадью 58 кв.м., этаж: цоколь-
ный, кадастровый номер 59:02:0101171:304

Лот №7 Пермский край, г. Александровск, 
с. Усть-Игум, ул. Советская, 2

Застроенный земельный участок с кадастровым номером 
59:02:3601001:235 площадью 1600 кв.м. с расположенными на нем 
объектами недвижимости:
- Здание, назначение: нежилое, общей площадью 
190,7 кв.м., кадастровый номер 59:02:3601001:758;
- Здание, назначение: нежилое, общей площадью 
31,2 кв.м., кадастровый номер 59:02:3601001:928;
- Здание, назначение: нежилое, общей площадью 
15,9 кв.м., кадастровый номер 59:02:3601001:930

Лот №8 Пермский край г. Александровск, 
ул. Войкова, д.26

Помещение, назначение: нежилое, площадью 424 кв.м., этаж: 2 в 
2-этажном нежилом здании, кадастровый номер 59:02:0101160:249

4. Способ приватизации муниципального имущества: продажа посредством публичного предложения в электронной 
форме.

5. Цена первоначального предложения имущества. Задаток на участие в торгах. Минимальная цена предложения. 
Величина снижения первоначального предложения (шаг понижения). Величина повышения цены (шаг аукциона):
Номер 
лота

Цена первоначаль-
ного предложения 
имущества

Задаток на участие 
в торгах

Минимальная цена 
предложения

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(шаг понижения)

Величина 
повышения цены 
(шаг аукциона)

1 2 3 4 5 6
Лот №1 650 000 130 000 325 000 32 500 16 250
Лот №2 459 000 91 800 229 500 22 950 11 475
Лот №3 42 000 8 400 21 000 2 100 1 050
Лот №5 548 000 109 600 274 000 27 400 13 700

Лот №6 220 000 44 000 110 000 11 000 5 500
Лот №7 455 000 91 000 227 500 22 750 11 375
Лот №8 1 329 000 265 800 664 500 66 450 33 225

Задаток на участие в торгах установлен в размере 20% от цены первоначального предложения. Реквизиты счета, 
порядок оплаты задатка утверждаются регламентом электронной площадки. Сумма задатка блокируется на лицевом счете 
Претендента, открытом на электронной площадке при регистрации, в соответствии с регламентом электронной площадки.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) установлена в размере 
50 % цены первоначального предложения.

Величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) установлена в размере 5 % цены первоначаль-
ного предложения.

Величина повышения цены (шаг аукциона) в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»: установлена в размере 50 % шага понижения.

6. Информационное сообщение о проведении продажи имущества и условиях его проведения являются условиями пу-
бличной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов продажи. Задаток, перечисленный победителем продажи, засчитывается в сумму платежа по договору 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный законодательством срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

7. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения в электронной форме: представ-
лен в разделе III «Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме» настоящего 
информационного сообщения.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем прикрепления их 
электронных образов в личном кабинете на электронной площадке, требования к их оформлению:

Заявка на участие в торгах по форме Приложения 1 к настоящему информационному сообщению, должна содержать 
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, ИНН.

Перечень документов, представляемых покупателями:
Юридическими лицами:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-

го образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физическими лицами:
– копия документа, удостоверяющего личность;
- копия ИНН.
Иностранными юридическими лицами:
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего иностранного государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов информационного сообщения (извещения) о проведении торгов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания 

приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участ-

никах, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

9. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, ознакомления с документацией, порядок ос-
мотра имущества:

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме, а 
также проект договора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте органа местного самоуправления «Алек-
сандровский муниципальный район» - aleksraion.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информаци-
онного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения в электронной форме вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. Запрос на 
осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца amr@aleksraion.ru 
с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон, не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в продаже.
Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лиша-

ется права предъявлять претензии к администрации Александровского муниципального района Пермского края по поводу 
юридического, физического и финансового состояния объекта. 

С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться в 
Комитете по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Александровского муниципального 
района Пермского края, по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, 2 этаж, каб. 13 в рабочие дни Пн-Пт с 
9-00 час. до 16-00 час., обеденный перерыв с 12-00 час. до 13-00 час. (время местное) тел. 8 (34274) 3 66 20.

10. Документооборот:
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через 

электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, 
который заключается в простой письменной форме по адресу Продавца. Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещен-
ные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени Организатора). 

11. Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
Аукцион, назначенный на 01 ноября 2019 г. признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок.
12. Отказ от проведения торгов и внесение изменений в извещение о проведении торгов:
Продавец вправе:
- отказаться от проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме не позднее, чем за 

один день до даты проведения торгов.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения 

продажи посредством публичного предложения в электронной форме на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения продажи посредством публичного предло-

жения в электронной форме не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение о проведении продажи посредством публич-
ного предложения не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой 
принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения продлева-
ется таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. 
При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
Информационное сообщение, размещенными надлежащим образом.

13. Срок заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи имущества (проект договора приведен в Приложение № 2 к настоящему информационному со-

общению), заключается между Продавцом и победителем продажи посредством публичного предложения в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в письменной форме по месту нахождения Продавца.
Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи победителю продажи на следующий 

день после проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме необходимо обратиться в ко-
митет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Александровского муниципального района 
Пермского края, по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, 2 этаж, каб. 13 в рабочие дни Пн-Пт с 8-00 
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час. до 17-00 час., обеденный перерыв с 12-00 час. до 13-00 час. (время местное) тел. 8 (34274) 3 66 20.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электронной форме от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества в течение 3-х рабочих дней после оплаты стоимости 
имущества.

14. Условия и сроки платежа по договору купли-продажи:
Оплата приобретаемого посредством публичного предложения в электронной форме имущества в соответствии с до-

говором купли-продажи производится единовременно в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется 
на счет Продавца электронной площадкой после подписания и опубликования протокола об итогах торгов. Факт оплаты 
имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. 

Оплата за имущество производится Покупателем единовременным платежом на расчетный счет УФК по Пермскому 
краю (Администрация Александровского муниципального района Пермского края) л/с 0563298310 на счет 40101 810 7 
000000 10003 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ИНН 5910001284, КПП 591101001, ОКТМО 57502000, КБК 311 
114 02043 04 0000 410)

15. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электрон-

ной торговой площадки – московское.
Место проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме: электронная площадка – 

универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интер-
нет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Дата начала приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 29.01.2020 г. в 9:00 по 
местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.02.2020 г. в 18:00 по 
местному времени.

Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения – 
26.02.2020 г.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме состоится (дата и время начала приема предло-
жений от участников продажи) – 27.02.2020 г. в 10:00 по местному времени.

16. Подведение итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме: процедура продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах продажи.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, 
подключенного к сети «Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет продажи – наименование имущества, находящегося в собственности Александровского муниципального района.
Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных 

идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия 
с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требую-
щий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зарегистри-
рованные на электронной площадке Продавец и участники продажи, позволяющий пользователям получить доступ к ин-
формации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь толь-
ко зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных 
(имени пользователя и пароля).

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (прода-
жа посредством публичного предложения в электронной форме).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное имущество.
Участник продажи посредством публичного предложения – претендент, признанный с момента подписания протокола 

о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме, участником 
продажи.

Победитель продажи – участник продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в элек-
тронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата клю-
ча подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписан-
ный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном носителе, заверенная 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информационное сообщение, 
или электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на элек-
тронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры продажи.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район»: 
aleksraion.ru.

Способ приватизации муниципального имущества: продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
2. Порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
2.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 

площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
2.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
3. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже
3.1. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют рас-
крытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.2. Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
3.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о прове-

дении продажи, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
3.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указанный в информаци-

онном сообщении.
3.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
3.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой 

части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
4. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
4.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 

отзыве заявки на электронную площадку.
4.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заяв-

кой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

4.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информацион-
ном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Рассмотрение заявок
1. Для участия в продаже Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи иму-

щества и посредством использования личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах 
по форме приложения 1 к информационному сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в 
информационном сообщении.

2. В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный 
кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претенден-
тов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), пе-
речень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием оснований такого отказа.

4. Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов 
участниками продажи.

5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками 
всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в 
признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками продажи, содержащая информацию о не допущенных 
к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

6. Проведение процедуры продажи имущества посредством публичного предложения осуществляется не позднее 
третьего рабочего дня со дня определения участников, указанного в настоящем Информационном сообщении о продаже 
имущества посредством публичного предложения.

2. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме.
1. Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении 

о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.

2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени 
начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме и 10 минут на пред-
ставление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме.

4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую 
форму подачи предложений о цене имущества.

5. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества 
составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме.

6. В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имуще-
ства, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

7. Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
Организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи посредством пу-
бличного предложения в электронной форме с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения 
(не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной пло-
щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

8. Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организатор 
при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме фиксируется Ор-
ганизатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения при-
ема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме, содержащий цену иму-
щества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается в течение одного часа со времени получения от Организатора электронного журнала.

11. Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со вре-
мени подписания протокола об итогах такой продажи.

12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается следующая 
информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
13. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни 

один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 

отсечения) имущества.
14. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
Приложения к настоящему информационному сообщению:
1. ЗАЯВКА на участие в торгах в электронной форме;
2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ – ПРОДАЖИ. 

Приложение № 1 
                                                                                 к информационному сообщению

  ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на участие в торгах в электронной форме

(аукцион по продаже имущества, продажа имущества посредством публичного предложения, 
продажа имущества без объявления цены)

(нужное подчеркнуть)
                                                                                                                                                                                                            
(полное наименование юридического лица, указание на документ, на основании которого действует юр.лицо, 
                                                                                                                                                                                                            
ФИО, должность представителя юр.лица, документ-основание, подтверждающее полномочия представителя 
                                                                                                                                                                                                            
юр.лица, или фамилия, имя, отчество, год рождения и паспортные данные физического лица, подающего заявку, 
                                                                                                                                                                                                            
ФИО год рождения и паспортные данные представителя физ.лица, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля физ.дица)

Предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст.3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определенных п.11 ст.15 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»__________________________ в случае призна-
ния участником торгов                                                                                              подпись претендента

(аукциона, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявления цены),(нужное подчеркнуть)
именуемый далее ПРЕТЕНДЕНТ, принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества, в продаже посред-
ством публичного предложения, в продаже без объявления цены (нужное подчеркнуть) муниципального имущества: 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в извещении о проведении торгов, информационном сообщении, разме-

щенном на официальном сайте торгов в сети «Интернет», а так же порядок проведения торгов, установленный Правитель-
ством Российской Федерации, с которым ознакомлен.

2. В случае признания Победителем торгов, заключить с Продавцом договор купли продажи в порядке и сроки, уста-
новленные извещением о проведении торгов, информационном сообщении, размещенном на официальном сайте торгов, 
на официальном сайте продавца имущества.

Почтовый адрес, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН контактный номер телефона ПРЕТЕНДЕНТА:

ПОДПИСЬ ПРЕТЕНДЕНТА 
(его полномочного представителя): 
_________________________/____________________/ «____» _________ 201_ г.
МП                подпись                                 ФИО
Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Приложение № 2 
                                                                                 к информационному сообщению

                                                                                               ПРОЕКТ договора купли-продажи

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ №  

Пермский край, город Александровск, _____________________________________________
                                                                                                (дата прописью)
Администрация Александровского муниципального района, действующая в интересах собственника имущества 

«Александровский муниципальный район», в лице главы муниципального района – главы администрации Алексан-
дровского муниципального района С.В. Богатыревой, действующего на основании Устава, закона Пермского края от 27 
мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ 
Пермского края», именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____________________________________
___________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице _______________________________________-
________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Александровского муниципального района.
1.2. Сведения о муниципальном имуществе, являющемся предметом купли-продажи: ________(далее – Имущество), в 

том числе: объект недвижимого имущества ______;земельный участок________________.
2. Цена имущества и порядок оплаты
 2.1. Стоимость отчуждаемого Имущества на основании Протокола № ___ от  _________ об итогах проведения торгов 

составляет:____________________________________________________________________
2.2. сумма задатка в размере ___________________________, засчитывается в сумму цены продажи объекта и призна-

ется первоначальным платежом, внесенным на момент заключения договора
2.3. Продаваемое Имущество до момента полной оплаты признается находящимся в залоге у Продавца в силу  закона 

на основании п.5 ст. 488 ГК РФ. 
2.4. Налог на добавленную стоимость уплачивается победителем в соответствии с действующим законодательством.
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Обеспечить передачу Имущества Покупателю в течение 3-х рабочих дней после оплаты стоимости имущества, 

указанной в п.2 настоящего договора.
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3.1.2. Совместно с Покупателем в течение 3-х рабочих дней после оплаты стоимости имущества представить для 
государственной регистрации перехода права собственности все необходимые документы в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Имущества в течение десяти дней с момента подписания договора купли-продажи.
3.2.2. Принять Имущество по передаточному акту в течение 3-х рабочих дней после оплаты стоимости имущества, 

указанной в п.2 настоящего договора;
3.2.3. Совместно с Продавцом в 3-х рабочих дней после оплаты стоимости имущества представить необходимые 

документы для государственной регистрации права собственности в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

3.2.4. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на приобретаемое Имущество.
4.Ответственность сторон

4.1. В случае неоплаты стоимости имущества в срок, указанный в п. 3.2.2. договора, Продавец может расторгнуть 
настоящий договор в одностороннем порядке.

4.2. В случае просрочки платежа по данному договору начисляется пени в размере 0,1 % от неоплаченной части пла-
тежа за каждый день просрочки платежа.

5. Прочие условия
5.1. Продавец гарантирует, что на момент подписания сторонами настоящего договора Имущество никому не продано, 

не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
5.3. С момента подписания акта приема-передачи приобретаемого имущества до регистрации права собственности на 

объект Покупатель несет эксплуатационные расходы на обслуживание объекта
5.4. Все возможные споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, стороны могут разрешить путем пере-

говоров, в случае разногласий – в соответствии с действующим законодательством. 
5.5. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, один остается в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, другой - у Продавца, третий – у Покупателя. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:                                                                                                       ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________(___________)                                                                  __________________(__________________)
М.П.  

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к договору купли-продажи от _________202_  №  _____

г. Александровск
Пермский край                                                                                                      «___» _______ 202_ года

Администрация Александровского муниципального района, действующая в интересах собственника имущества «Алек-
сандровский муниципальный район», в лице главы муниципального района – главы администрации Александровского 
муниципального района С.В. Богатыревой, действующего на основании Устава, закона Пермского края от 27 мая 2019 г. 

№ 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Перм-
ского края», именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________
_________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице _______________________________________-
________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, принимает в собствен-
ность следующее имущество:
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                

Имущество передается в надлежащем состоянии.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПРОДАВЕЦ ПЕРЕДАЛ:                                                                                                ПОКУПАТЕЛЬ ПРИНЯЛ

______________________/____________/                                                                 ___________________/____________ / 
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020                                                                                                                                                                      № 23

О внесении изменений в постановление администрации района от 12 ноября 2019 г. № 657 «Об установлении 
расходного обязательства муниципального образования «Александровский муниципальный округ»»

В связи с уточнением объемов финансирования расходного обязательства по мероприятию «Приобретение в му-
ниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского му-
ниципального округа», муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском 
муниципальном округе», утверждённой постановлением администрации Александровского муниципального района от 24 
декабря 2019 г. № 805, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 657 
«Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Александровский муниципальный округ»» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить на 2020 год предельный объем финансирования расходного обязательства Александровского муници-

пального округа в размере 3073,801 тыс.руб.
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 имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020                                                                                                                                                                      № 24

Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших, в том числе реабилитированных лиц в случае их 
смерти, согласно гарантированному перечню услуг

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. «О погребении и похоронном деле», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 января 2020 г. № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2020 году», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг по погребению умерших, в том числе реабилитированных лиц, в случае их 
смерти, согласно гарантированному перечню услуг.

2. С учетом различий вероисповедания производить замену отдельных услуг другими в пределах утвержденной общей 
стоимости услуг, согласно гарантированному перечню услуг.

3. В случае смерти реабилитированных лиц юридическим лицам и гражданам, взявшим на себя организацию их по-
гребения, возмещение затрат производить за счет средств краевого бюджета в пределах утвержденной общей стоимости 
услуг, согласно гарантированному перечню услуг, утвержденному пунктом 1 постановления, за вычетом выплаченного в 
соответствии с действующим законодательством социального пособия на погребение.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 31 января 
2019 г. № 32 «Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших, в том числе реабилитированных лиц в случае их 
смерти, согласно гарантированному перечню услуг, на 2019 год».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2020 г.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Александровского муниципального района 
от 31.01.2020 № 24

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших, в том числе реабилитированных лиц, 

в случае их смерти, согласно гарантированному перечню услуг

№ 
п/п

Наименование Стоимость услуг, рублей, 
с 01.02.2020 г. 
по 31.01.2021 г.

1 Оформление документов, необходимых для погребения: бесплатно

- гербовое свидетельство о смерти

- справка о смерти на выплату социального пособия

- квитанция на оплату ритуальных услуг

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-
бения:

1643,03

- гроб деревянный из хвойных пород, обитый хлопчатобумажной тканью, с рюшем

- подушка и наволочка

- покрывало церковное

- 2 хлопчатобумажных полотенца по 4,5 метра каждое

- крест деревянный

- венок

3 Перевозка тела умершего от дома к месту погребения, за 1 час 1115,84

4 Погребение 4284,72

- копка могилы нужного размера

- захоронение с установкой памятника (услуги бригады рабочих по захоронению)

ИТОГО 7043,59

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019                                                                                                                                                                    № 440
Об утверждении форм заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов, заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, решения о согласовании/об отказе в согласова-
нии создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, решения о включении/об отказе во 

включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления», от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерацииот 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,Уставом Александровского муници-
пального района, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.2. форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на террито-

рии Александровского муниципального округа;
1.3. форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
1.4. форму решения о согласовании/об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых ком-

мунальных отходов;
1.5. Форму решения о включении/об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-

нальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – 

председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

Приложение 1
к постановлению 

администрации района 
от 12.09.2019 № 440

 Кому:______________________________________
 ___________________________________________
 (наименование органа  местного самоуправления)
 
 От кого:____________________________________
 ___________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. физического лица, 

в том числе индивидуального предпринимателя)
 ___________________________________________
 ___________________________________________
 (ИНН, юридический и почтовый адрес, 

адрес регистрации по месту жительства для физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя)

 ___________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя, телефон)

ФОРМА ЗАЯВКИ
о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов 
на территории Александровского муниципального округа

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
___________________________________________ Александровского муниципального округа

(наименование населенного пункта)

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
1.1. адрес: _________________________________________________________________;
1.2. географические координаты: ______________________________________________.

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): __________________________________;
2.2. площадь покрытия: ___________________________ кв.м.;
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): _________________________

_____________________________________________;
2.4. общий объем емкостей: _________________________ куб.м.;
2.5. площадь площадки (объем бункеров) для крупногабаритных отходов _________________________ кв.м. (куб.м.);
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет): ___________________________;
2.7. информационный аншлаг (есть/нет): _______________________________________.

3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:
3.1. минимальная удаленность от жилых домов, детских площадок, мест отдых и занятий спортом 

________________________ м.

4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
4.1. для юридического лица:
полное наименование:_______________________________________________________________;
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________________________________;
фактический адрес:_______________________________________________________________;
контактные данные:_______________________________________________________________;
4.2. для индивидуального предпринимателя:
Ф.И.О.:_______________________________________________________________;
ОГРН записи в ЕГРИП:_______________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства:_______________________________________________________________;
контактные данные:_______________________________________________________________;
4.3. для физического лица:
Ф.И.О.:_______________________________________________________________;
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:_______________________;
адрес регистрации по месту жительства:_______________________________________________________________;
контактные данные:_______________________________________________________________.

5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов:

наименование:_______________________________________________________________;
адрес(-а):_______________________________________________________________;
площадь многоквартирного дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ____________кв. м;
количество жителей (учащихся, участников и т.д.):________________________человек;
контактные данные:_____________________________________.

6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до 
«____»____________ 20____ г.

Заявитель:
«____»_____________ 20____ г. ____________________ / _________________________/
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Администрация Александровского муниципального района доводит до сведения населения информацию о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, по адресу:
№ пп Адрес земельного участка Кадастровый 

номер
Разрешенное 
использование

Площадь, кв.м.

1 Пермский край, г. Александровск,
ул. Октябрьская, 91

59:02:01032437:401 Для индивидуального 
жилищного строительства

1500

Участок сформирован.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и ознакомиться со 

схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно по адресу: 
г. Александровск, ул. Халтурина, 3, кабинет № 1 в течение месяца с момента публикации.
При поступлении нескольких заявлений проведение торгов по продаже права на заключение договора аренды на 

земельный участок обязательно.

Администрация Александровского муниципального района доводит до сведения населения информацию о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, по адресу:
№ пп Адрес земельного участка Кадастровый номер Разрешенное 

ис-пользование
Площадь, кв.м.

1 Пермский край, м-р.н Александровский, 
г.п. Яйвинское, р.п. Яйва

59:02:0901137:166 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

638

Участок сформирован.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и ознакомиться со 

схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно по адресу: 
г. Александровск, ул. Халтурина, 3, кабинет № 1 в течение месяца с момента публикации.
При поступлении нескольких заявлений проведение торгов по продаже права на заключение договора аренды на 

земельный участок обязательно.

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение к заявке

1. К заявке прилагаются следующие документы:*
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя:
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем 

за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-
гося с заявкой;

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием ин-
тернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, доверенность 
(в случае обращения представителя);

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя);
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем «2ГИС», «Гугл карты» и т.п.) с указанием расстояния до ближай-
ших зданий, строений, сооружений;

1.3. документы, подтверждающие объем образования отходов в сутки, рассчитанный с учетом Постановления Пра-
вительства Пермского края от 8 июня 2018 г. № 309-п «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Пермского края», Приказа Региональной службы по 
тарифам Пермского края от 20 июля 2018 г. № СЭД-46-04-02-97 «Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Пермского края»;

1.4. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления многоквартир-
ным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

 
 Приложение 2

к постановлению 
администрации района 

от 12.09.2019 № 440

 Кому:______________________________________
 __________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)
 
 От кого:____________________________________
 __________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. физического лица, 

в том числе индивидуального предпринимателя)
 __________________________________
 __________________________________
 (ИНН, юридический и почтовый адрес, 

адрес регистрации по месту жительства для физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя)

 _______________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя, телефон)

ФОРМА ЗАЯВКИ
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов на территории ____
_______________________________Александровского муниципального округа в реестр мест (площадок) накопления 
твердых 
(наименование населенного пункта)
коммунальных отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
1.1. адрес:_______________________________________________________________________;
1.2. географические координаты: ___________________________________________________________

_______.

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.):______________________________________________________ ;
2.2. площадь покрытия_______________________________________________________________________кв. м;
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): ____________________;
2.4. общий объем емкостей __________________________________________________________________куб. м;
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов _______________________ кв. м (куб. м);
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет)________________________________________________;
2.7. информационный аншлаг (есть/нет)_____________________________________________________________

3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:
3.1. минимальная удаленность от жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом_________м.

4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
4.1. для юридического лица:
полное наименование:_______________________________________________________________________;
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________________________________________;
фактический адрес:_______________________________________________________________________;
контактные данные:_______________________________________________________________________;
4.2. для индивидуального предпринимателя:
Ф.И.О.:_______________________________________________________________________;
ОГРН записи в ЕГРИП:_______________________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства:________________________________________________________;
контактные данные:_______________________________________________________________________;
4.3. для физического лица:
Ф.И.О.:_______________________________________________________________________;
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:_________________;
адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________________________;
контактные данные:_______________________________________________________________________.

5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов:

наименование:_______________________________________________________________________;
адрес(-а):_______________________________________________________________________;
площадь многоквартирного дома (административного здания, предприятия, учебного заведения)__________кв. м;
количество жителей (учащихся, участников и т.д.):______________________________________________человек;
контактные данные:_______________________________________________________________________.

Заявитель:
«____»_____________ 20____ г. ____________________ / _________________________/

 
Приложение к заявке

1. К заявке прилагаются следующие документы:*
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя:
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем 

за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-
гося с заявкой;

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием ин-
тернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, доверенность 
(в случае обращения представителя);

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя);
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем «2ГИС», «Гугл карты» и т.п.) с указанием расстояния до ближай-
ших зданий, строений, сооружений;

1.3. документы, подтверждающие объем образования отходов в сутки, рассчитанный с учетом Постановления Пра-
вительства Пермского края от 8 июня 2018 г. № 309-п «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Пермского края», Приказа Региональной службы по 
тарифам Пермского края от 20 июля 2018 г. № СЭД-46-04-02-97 «Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Пермского края»;

1.4. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления многоквартир-
ным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

 Приложение 3
к постановлению 

администрации района 
от 12.09.2019 № 440

ФОРМА РЕШЕНИЯ
о согласовании/об отказе в согласовании создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов

№ ______           «____» ____________ 20____ г.
В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039, ад-
министрацией Александровского муниципального района в лице главы муниципального района – главы администрации 
Александровского муниципального района Богатыревой Светланы Валентиновны принято решение о согласовании/об 
отказе в согласовании

   (нужное указать)

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по адресу(-ам): _______________________
_______________________________________________________________________________________________________

собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

в лице заявителя: ________________________________________________________________,
действующего на основании: ______________________________________________________,
на основании* ___________________________________________________________________
                                                      (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)
_______________________________________________________________________________.

Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
оборудовать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов
до «___» ____________ 20___ г.;
следовать представленной схеме территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов;
обеспечить размещение информации на месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов об обслужива-

емом объекте, потребителях и о собственнике с указанием почтовых, электронных адресов и телефонов, графика вывоза 
твердых коммунальных отходов;

содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов и прилегающую террито-
рию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, требованиями правил благоустройства на территории Александровского муниципального округа;

не позднее 3 рабочих дней со дня начала использования места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов направить в администрация Александровского муниципального района заявку о включении сведений о месте (площад-
ке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

_____________________________________________ _________ ___________________
                                     (должность)  М.П.                          (подпись)                   (Ф.И.О.)
--------------------------------
* В случае принятия решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов указывается основание такого отказа, предусмотренное пунктом 8 Правил обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039, и конкретные обстоятельства, послужившие основанием для отказа.

Приложение 4
к постановлению 

администрации района 
от 12.09.2019 № 440

ФОРМА РЕШЕНИЯ
о включении/об отказе во включении сведений о месте

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

№ ______             «____» ____________ 20____ г.

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, утвержденными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г.

№ 1039, администрацией Александровского муниципального района в лице главы муниципального района – главы 
администрации Александровского муниципального района принято решение о включении/об отказе во включении

                                                                                                                                                 (нужное указать)

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов
по адресу(-ам): __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов собственнику места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов:
________________________________________________________________________________

в лице заявителя: ___________________________________________________________,
действующего на основании: _________________________________________________
на основании* ______________________________________________________________,
                                          (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)
_______________________________________________________________________________.
Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых отходов и территорию обслуживания в соответ-

ствии с требованиями правил благоустройства, требованиями законодательства Российской Федерации в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения;

в случае изменения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов (адресной привязки, 
местоположения, количества и типа контейнеров и др.) направить в администрацию Александровского муниципального 
района извещение на бумажном носителе для внесения изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов.

_____________________________________________ _________ ___________________
                                           (должность)           М.П.          (подпись)                 (Ф.И.О.)

--------------------------------
* В случае принятия решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-

ных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов указывается основание такого отказа, 
предусмотренное пунктом 25 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039, и 
конкретные обстоятельства, послужившие основанием для отказа.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 10 по 16 февраля)

ОВЕН (21.03-20.04). Не рекомендуется заводить романтиче-
ские знакомства.  Вы можете столкнуться с непредвиденными ос-
ложнениями. Благоприятный период  для улучшения отношений 
в семье, особенно со старшими родственниками и родителями. 
Ваша интуиция и опыт позволят в любой сложной ситуации нахо-
дить верные решения. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя не способствует логичным по-
ступкам, хотя вы и сможете найти уйму оправданий своим дей-
ствиям. Вам придется предпринять  решительные усилия, если 
вы намереваетесь избежать напрасных трат времени и энергии. 
Некоторую опасность может представлять невнимательность или 
пренебрежение к потенциальной угрозе. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Оставьте позади сомнения, если на 
что-то решились. Нет ограничений для проявления активности. 
Если вас больше вдохновляют домашние дела - стройте наполе-
оновские планы, не ограничивайтесь поверхностным наведением 
порядка. В выходные позвольте себе расточительность и возна-
градите себя хорошим отдыхом, устройте сюрпризы для близких. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя складывается довольно удачно. 
Она позволяет навести порядок в самых разных делах, добиться 
многих поставленных целей. Вам хватает времени и на домаш-
ние дела, и на решение профессиональных вопросов. Выходные 
будут связаны с необычными романтическими приключениями, 
возможно пробуждение сильных чувств. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо помнить об осторожности и 
держаться в тени. Высока вероятность принятия неразумных ре-
шений и совершения опрометчивых поступков. Окружающие мо-
гут неправильно понять вас. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Придется разрываться между работой и 
домом. Возможно, вы почувствуете, что основная работа начина-
ет забирать у вас все больше времени и сил, а семье получается 
уделять все меньше и меньше внимания. Постарайтесь правиль-
но расставить приоритеты. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши решения удивят окружающих своей 
нестандартностью, но все же позволят быстро добиться успеха. Вы 
всегда будете в центре внимания. Есть шанс обзавестись полезны-
ми знакомствами, связями в самых высоких кругах. Чувство такта и 
хорошие манеры становятся вашими надежными союзниками. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Полезно вести переговоры о пер-
спективах бизнеса. Не следует браться за новые дела. Займитесь 
систематизацией и уборкой своего пространства жизнеобеспече-
ния. Не рискуйте, если вас посетят внезапные идеи, вы еще к ним 
вернетесь. В выходные важные вещи будут решаться за закры-
тыми дверями. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). О спокойствии можно только меч-
тать: эмоциональный накал возрастает с каждым днем. Ваше 
поведение может стать неожиданностью для близких людей, и 
не удивляйтесь их реакции на поступки. Очень важно правильно 
распределять силы. Вы должны быть готовы стать друзьями сво-
им детям, оставить назидательный тон, а при необходимости - и 
признать допущенные ошибки. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не поддавайтесь соблазнам, если чув-
ствуете, что это может поколебать основы вашей жизни. В семье 
назревает ситуация, которая потребует терпеливого совместного 
разбора обстоятельств. Учитывайте, что ваши вполне невинные 
поступки сейчас могут быть неверно истолкованы. В выходные 
планируйте заняться выполнением домашних обязанностей. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Из-за собственных поступков вы по-
стоянно попадаете в неприятные ситуации. Могут возникнуть се-
рьезные проблемы на работе. Не исключены и финансовые труд-
ности. Делайте то, что у вас хорошо получается. Ваши поступки 
раздражают близких, вызывают критику с их стороны. Вы склонны 
вести себя вызывающе и обижаться на тех, кто вам на это укажет. 
Перемены к лучшему могут произойти в самом конце недели. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не придумывайте себе дополнительную 
работу. Усилится поток новостей. Вы можете оказаться в новом 
месте и в новой компании. Выходные хороши для домашних работ, 
отдыха в кругу семьи и встреч с друзьями на своей территории. 

Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

- Тридцать трех коронавирусов короновали, короновали, да не 
выкороновали.

- К супружескому долгу добавилась еще и обязанность 
лайкать жену в соцсетях.

- Слушай, мы вчера напились, целовались и переспали?
- Нет.
- Жаль...

- При виде работы у меня руки так и чешутся их поглубже 
в карманы засунуть.

- Губит не лень, а бестолковая активность.

- В некоторые головы мысль приходит умирать.

- Нас, кто хорошо владеет русский язык, действительно не 
осталось много.

- Думаешь, это ты купил новый айфон? Нет, это Эппл ку-
пил нового раба.

Женщины в среднем живут дольше мужчин, потому что у них 
нет жен.

- Вот у меня нет собственной бани - и ничего, не парюсь.

- К друзьям прислушивайся, а к врагам присматривайся.

- Постепенно выхожу из возраста домоганий и вхожу в 
возраст недомоганий...
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