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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Указом Президента России вре-
менно исполняющим обязанно-
сти губернатора Пермского края 
назначен Дмитрий Махонин.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
На странице читайте о безопасности 
банковских карт от мошенников, о 
благоприятных днях для посадки 
огородных растений. 
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Александровская лыжня

ЗАКОН И ПОРЯДОК
11 февраля в прокуратуре города 
состоялось оперативное совещание 
с руководителями ведомственных 
структур по итогам надзорной дея-
тельности за 2019 год.

Массовая Всероссийская гонка «Лыжня России - 2020» состоялась 
в Александровске 9 февраля.  Уже на протяжении многих лет Лыжня 
России  объединяет любителей лыжного спорта и здорового образа жизни. 

В этом году лыжный  праздник про-
водится у нас уже в 38-й раз, и с каждым 
годом подготовка спортсменов-любителей, 
воспитанников спортивной школы стано-
вится всё более основательной. Проведе-
ние мероприятия было возложено на МБУ 
«Александровская спортивная школа», а 
потому на торжественной линейке перед 
началом соревнований к участникам с до-
брыми пожеланиями обратились директор 
спортшколы Илья Караксин и тренер Сер-
гей Тунегов. После короткого инструктажа 
участников пригласили на старт.  

В Александровске на массовый старт 
Лыжни России – 2020  вышли 70 участни-
ков, большая часть из которых шли под 
номерами на время.  Лыжники, для кото-
рых в данном мероприятии главным было 
приобщение к спорту и здоровью, тем 
не менее смогли показать собственные  
достижения, некоторые шли по трассе, 
поддерживая своих детей и спортивных 
кумиров. Группа поддержки – это роди-
тели, бабушки и дедушки спортивного 
вида – наблюдали за гонкой, подбадривая 
пробегающих мимо лыжников привычным 
«хоп-хоп-хоп». Единодушие царило об-
щеспортивное. В такой обстановке мороз 
практически не ощущался, хотя темпера-
тура воздуха была около минус 20. Старт 
соревнований из-за крутого утреннего мо-
роза перенесли на два часа, и к моменту 
торжественного построения участников 
Лыжни России мороз ослабел, ветра не 
было, видимость прекрасная, потому и на-
строение всех участников соревнований 
было на подъёме. 

Сначала был дан старт младшей 
группе лыжников, они с истинно детским 
азартом побежали на 1 км. А затем по-
дуставшие, краснощекие финишировали 
в объятья родителей и своего тренера. 
Минутами позднее в другом направлении 
и на другие дистанции (3 км, 5 км и 10 км) 
стартовали ребята  старшего возраста и 
взрослые лыжники. И только они ушли со 
старта на спуск по трассе, группа болель-
щиков ринулась на перекрестье лыжных 
направлений, чтобы видеть и фотографи-
ровать движение маленьких и бег взрослых 
спортсменов.  

Пока на финише ждали лыжников стар-
шей и взрослой группы участников Лыжни 
России, младших ободряли, согревали, пе-
реодевали и поили горячим чаем. 

Поскольку с самого начала меропри-
ятие проходило динамично и организо-
ванно, то церемония награждения была 

объявлена сразу после того, как финиши-
ровали все участники длинной дистанции. 
Награждение прошло по-семейному до-
бродушно и сердечно. Здесь каждый был 
рад победе другого, а победители могли 
позволить пошутить. Победителей награ-
дили грамотами и медалями, всем участ-
никам по традиции подарили шапочки и 
номера "Лыжня России". 

По окончании соревнований единомыш-
ленники лыжного вида спорта  расстава-
лись со словами «до следующих стартов». 
Зима в России продолжается, а значит, 
продолжатся  лыжные гонки, пробежки и 
прогулки за рекордами и за здоровьем на 
каждой лыжне в России. 

1 км - мальчики 2010 г.р. и младше
1 Тимшин Егор
2 Дорофеев Степан
3 Перминов Тимофей

1 км – девочки 2010 г.р. и младше
1 Петухова Ульяна
2 Буленкова Татьяна
3 Брагина Катерина

3 км – мальчики 2009-2007 г.р.
1 Винчаков Александр
2 Ершов Дмитрий
3 Кольчурин Захар

3 км – девочки 2009 – 2007 г.р.
1 Казанцева Ксения
2 Пелихатая Анастасия
3 Неволина Анастасия

3 км – девушки 2001 – 2006 г.р.
1 Атепаева Ксения
2 Ларионова Анастасия
3 Зубова Юлия

3 км женщины 2000 г.р. и старше
1 Ларионова Наталья
2 Пирогова Алина
3 Петрова Екатерина

5 км юноши 2001 – 2006 г.р.
1 Маямсин Антон
2 Шакиров Алексей
3 Пирогов Даниил

10 км мужчины 2000 г.р. и старше
1 Кокшаров Алексей
2 Буленков Владимир
3 Перминов Михаил

ПРИЗЕРЫ гонки «Лыжня России - 2020»
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Владимир Путин подписал указ о еди-
новременных выплатах ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны  в честь 
75-летия Победы.
Определены категории граждан, кото-
рые могут рассчитывать на дополни-
тельные выплаты к юбилею Победы.

Полпред Президента в ПФО 
Игорь Комаров представил врио 
губернатора Пермского края 
7 февраля полномочный пред-
ставитель Президента России 
в ПФО Игорь Комаров пред-
ставил временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
Пермского края 
Дмитрия МАХОНИНА. 

Игорь Комаров отметил, что 
Дмитрий Махонин назначен врио 
губернатора Указом Президента 
6 февраля. Полномочный пред-
ставитель подчеркнул, что Мак-
сим Геннадьевич и его команда 
придали развитию региона пози-
тивную динамику, начали реали-
зацию ряда крупных проектов в 
социальной, экономической сфе-
рах. В Пермском крае в рамках 
реализации национальных про-
ектов, в соответствии с Указом 
Президента России, проведены 
организационные мероприятия, 
определены основные задачи 
и параметры по всем 12-ти на-
правлениям нацпроектов. Среди 
достижений - крупные инвестици-
онные проекты, в том числе, раз-
витие дорожно-транспортной сети 
региона. Региональные власти 
содействовали развитию IT-ин-
дустрии, цифровизации системы 
здравоохранения, государствен-
ных общеобразовательных школ. 
За 2017-2019 годы построено 19 
детских садов, 11 школ и более 
100 ФАПов. 

По словам Игоря Комарова, 
Пермский край занимает особое 
положение среди регионов ПФО. 
Важную роль играет положение в 
транспортной сети: пересечение 
железнодорожных и транспорт-
ных путей, водных путей дают 
Пермскому краю интересные воз-
можности. 

Перед временно исполняю-
щим обязанности, подчеркнул 
полпред, стоят серьезные задачи 
- реализация национальных про-
ектов, улучшение жизни людей. 
“Прошу обратить внимание на 
вопросы демографии и здраво-
охранения, на необходимость 
повышения показателей рожда-
емости, снижение смертности, 
взять на контроль вопросы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, продолжить исполнение 
указаний Президента по рассе-
лению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Березниках. 
В регионе еще не введен ряд 
дошкольных учреждений -  необ-
ходимо будет создать дополни-
тельные места для детей в воз-
расте до 3 лет и продолжить 
решение проблемы обманутых 
дольщиков”, - обозначил задачи 
Игорь Комаров. 

Министр экономического 
развития России Максим Ре-
шетников, в свою очередь, по-
благодарил за трехлетнюю работу 
всю команду краевых властей и 
жителей региона - за внимание 
и мотивацию. “Для меня эти 3 
года - важнейший период в жизни. 
Вызов, испытание, шанс. Ни на 
одном своем предыдущем месте 
работы я так много и обстоя-
тельно не общался с людьми. 
Я везде, всегда много работал 
- привычка есть, но такого кон-
такта с людьми - такого не 
было никогда. Радовался вместе 
с ними, когда видел, что нам что-
то удается изменить к лучшему. 
Что-то не получалось, но это 
давало нам силы снова и снова 
двигаться дальше. Объехав все 
территории, я заново узнал край 
и еще больше «прирос» к нему. Я 
понял, что значит отвечать за 
развитие одного из самых круп-
ных по экономическому развитию 
регионов в стране и за судьбы 
двух миллионов шестисот ты-
сяч земляков, - сказал Максим Ре-
шетников. - Я знал, для чего ра-
ботаю - здесь моя родина, здесь 
мои родные, здесь люди, которые 

мне поверили. и поэтому здесь 
останется часть меня”. 

Врио губернатора Дмитрий 
Махонин подчеркнул, что никогда 
не терял связь с регионом и знает 
его проблематику, чем живут люди. 
“Для меня назначение - большая 
ответственность, ответствен-
ность вдвойне или даже втройне 
- здесь жили мои предки, живет 
моя семья, моя мама, мои друзья, 
- отметил он. - Впереди большие 
задачи, много проектов: подго-
товка к юбилею краевой столи-
цы, реализация нацпроектов, - все 
они отражают проблематику 
нашего региона. Конечно, запу-
щенные проекты должны быть 
реализованы. Нам надо пере-
стать постоянно менять концеп-
ции, а научиться реализовывать 
начатое, чтобы каждый житель 
заметил положительные изме-
нения в крае”. Также Дмитрий Ни-
колаевич добавил, что приоритет 
работы властей - жители. “Наша 
с вами задача сделать так, что-
бы их жизнь должна стать хоть 
чуточку лучше. Мы не должны 
жить одним днем, мы должны пла-
нировать, и планирование должно 
быть на 8-10 лет вперед. Только 
тогда наступит стабильность, 
только тогда люди заметят, 
что идут позитивные изменения. 
Моим лозунгом будет “конкурен-
ция во всем”, потому что без кон-
куренции наступает стагнация”, 
- подчеркнул Дмитрий Махонин. 
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ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 
Путин подписал указ о единовре-
менных выплатах ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и труже-
никам тыла. Они получат по 75 и 50 
тысяч рублей соответственно.

Оплата будет произведена в 
апреле-мае этого года. На нее 
могут рассчитывать граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, в Латвийской 
Республике, Литовской Республике 
и Эстонской Республике.

Выплату в 75 тысяч рублей так-
же получат бывшие неcовершенно-
летние узники концлагерей, гетто и 
других меcт принудительного cо-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в периoд Второй 
мировой войны, вдoвы (вдовцы) 
военнослужащих, пoгибших в пе-
риод войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной вoйны, вoйны с 

Японией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидoв и ветеранов.

Выплату в размере 50 тысяч ру-
блей получат труженики тыла, про-
работавшие в период Великой Оте-
чественной войны не менее шести 
месяцев. Аналогичные денежные 
средства получат также бывшие 
cовершеннолетние узники нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто.

Кроме того, глава государства 
поручил правительству обеспе-
чить финансирование расходов, 
связанных с исполнением дан-
ного указа.

В конце января по итогам 
заседания Российского oргани-
зационного комитета «Победа» 
президент поручил кабмину пред-
ставить к 1 марта предложения о 
единовременных выплатах инва-
лидам и ветеранам Великой Оте-
чественной войны.
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В честь 75-летия 
Победы

12 февраля на заседании 
Правительства Пермского края 
обсудили вопрос социальной 
поддержки семей с детьми. По 
данным краевого Минсоца, в 
регионе проживает порядка 300 
тыс. человек с низкими дохода-
ми, 95% из них – семьи 
с детьми. 

Как отметил глава Пермского 
края Дмитрий Махонин, в регионе 
уже ведётся большая работа по 
поддержке таких семей, при этом 
её важно продолжать и дальше. 
Он напомнил, что Прикамье в 
числе 21 региона России вошло 
в пилотный проект Министерства 
труда и социальной защиты РФ, 

направленного на повышение ка-
чества и благосостояния жизни 
людей. В связи с этим Дмитрий 
Махонин поручил создать отрас-
левую межведомственную ра-
бочую группу: «Коллеги, я хочу, 
чтобы вы на подкорке закрепили. 
Все правительство – это большое 
министерство социально-экономи-
ческого развития – это ваш девиз. 
Но «социально» здесь на первом 
месте, то есть социальное обеспе-
чение населения, подкреплённое 
экономическим ростом. Это клю-
чевое значение в вашей работе», 
– подчеркнул Дмитрий Махонин, 
обращаясь к членам регионально-
го правительства.

Особое внимание в ходе засе-
дания правительства уделили но-

вым мерам социальной поддержки, 
которые начали оказывать жителям 
с 1 января текущего года.  В част-
ности, это помощь новоиспечённым 
родителям. С 1 января текущего 
года семьям с уровнем дохода 
менее двух прожиточных мини-
мумов на одного члена семьи на-
значается ежемесячная выплата 
при рождении первого ребёнка в 
размере свыше 10,5 тыс. рублей. 
Такую поддержку будут получать 
70% семей, в которых родился 
первенец. Ежемесячные выплаты 
также предоставляются при ро-
ждении третьего или последующе-
го ребенка. Эту выплату получают 
почти 5 тыс. многодетных семей.

Среди новых мер – выплаты 
малоимущим семьям на детей от 

На первом месте социальное обеспечение населения
Дмитрий Махонин поручил создать рабочую группу для 
контроля за благосостоянием жителей Пермского края

3 до 7 лет. В этом году размер 
выплаты превысит 5 тыс. рублей. 
В следующем году в случае не-
обходимости, по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
размер таких выплат может быть 
увеличен вдвое. «Мы провели 
предварительные расчёты, такие 
выплаты будут назначены почти 
на 50 тыс. детей из малоимущих 
семей», – подчеркнул министр 
социального развития Пермского 
края Павел Фокин. Все необхо-
димые средства в бюджете пред-
усмотрены, выплаты пойдут после 
принятия федерального порядка. 
Население будет дополнительно 
проинформировано о начале вы-
плат. 

Ещё одно важное направление 
финансовой поддержки – помощь  
в решении жилищного вопроса. С 1 
января 2020 при рождении первого 
ребёнка семья получает 466,6 тыс. 
рублей, доплата при рождении вто-

рого ребенка – 150 тыс. рублей. Се-
мьи, в которых второй ребёнок ро-
дится в этом году, также в скором 
времени смогут получить маткапи-
тал в размере 616,6 тыс. рублей. 
Для обеспечения комфортными 
условиями проживания существует 
льготная ипотека. Начиная с 2018 
года, семьям, в которых родился 
второй и последующий ребёнок, 
предоставляется ипотека под 6% 
на весь срок действия кредитного 
договора.

Новшества ждут и мам, которые 
по окончании отпуска по уходу за 
ребенком решили возобновить тру-
довую деятельность. С 2020 года 
мамы при обращении в службу 
занятости могут получить обра-
зовательный сертификат.  3 тыс. 
женщин с детьми смогут восполь-
зоваться этой программой в теку-
щем году.
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В отделе ЗАГС г. Александров-
ска при регистрации новоро-
жденных родителям вместе со 
свидетельством о рождении 
вручают подарки для малыша.

Начиная с прошлого года, каж-
дый новорожденный ребенок полу-
чает памятную медаль «Я родился 
в Пермском крае» и подарок. Акция 
«Подарок новорожденному» старто-
вала в Пермском крае 1 июня 2019 
года и стала частью  федеральной 
программы «Десятилетие детства». 

- В общей сложности в 2019 

году в Александровском райо-
не было зарегистрировано 186 
рождений, - поясняет заведующая 
отделом ЗАГС Елена Ивановна 
Максимова, - 184 малыша полу-
чили свои подарки и медали. Еще 
два подарочных комплекта для 
детей, появившихся на свет в 2019 
году, ожидают своих получателей 
в отделе ЗАГС. 

Традиция дарить подарки ново-
рожденным малышам продолжает-
ся. Стоит отметить, что в 2020 году 
состав подарка для новорожден-
ных дополнен новыми предметами 
обихода.  В подарок добавлены 

трикотажное одеяло-плед, ком-
плект одежды (ползунки, пинетки, 
боди, чепчик), варежка для купания 
и пеленки. Также в состав подарка 
входят набор постельного белья, 
полотенце-уголок и информаци-
онный буклет, который содержит 
много полезной информации для 
молодых родителей.

Медали и подарки родителям вру-
чают в отделе ЗАГС во время реги-
страции ребенка. В этом году в Алек-
сандровске такие приятные презенты 
получили уже 25 малышей. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В настоящее время органы мест-
ного самоуправления совместно с 
Министерством социального раз-
вития Пермского края занимаются 
формированием списков ветеранов, 
проживающих в Александровском 
муниципальном округе, которые 
должны быть представлены к на-
граждению юбилейной медалью. 

После утверждения списков 
губернатором Пермского края нач-
нется вручение медалей.  

Медали ветеранам будут вру-
чать в торжественной обстановке.  
Тем, кто по состоянию здоровья не 
сможет присутствовать на торже-

ственной церемонии награждения, 
медали будут вручать на дому лич-
но в руки. Каждая медаль будет 
сопровождаться именным удосто-
верением, подписанным главой му-
ниципального образования.

Уже известно, что юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.» получат 128 ветеранов, прожи-
вающих на территории Алексан-
дровского муниципального округа.

Наталья КУЗНЕЦОВА

НАША СПРАВКА
Юбилейная медаль «75 лет 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.» выпол-

нена из металла серебристого цве-
та в форме круга диаметром 32 мм. 

На лицевой стороне медали - изо-
бражение фигуры воина-победите-
ля, стоящего вполоборота, одетого в 
полевую форму одежды времен Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, держащего в левой руке 
пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), 
правой рукой пишущего на стене 
здания Рейхстага слово «Победа!», 
внизу друг под другом указаны даты 
«1945» и «2020».

На оборотной стороне медали, 
в центре, надпись: «75 ЛЕТ ПОБЕ-
ДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ 1941 – 1945». Надпись снизу 
обрамлена двумя лавровыми ветвя-
ми, между которыми расположено 
изображение пятиконечной звезды.

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Памятный знак 
к юбилею Победы
К юбилею Великой Победы Президент РФ учредил юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В соответствии с Указом Президента  этой медалью 
будут награждены в 2020 году все ветераны Великой Отечествен-
ной войны и приравненные к ним лица. 

Тем, кто родился в Пермском крае

Логика – наука, она же – игра!
Молодые энергетики Яйвин-
ской ГРЭС предложили старше-
классникам ненадолго отвлечь-
ся от учебы, но провести время 
не менее полезно.

Свой умственный ресурс школь-
никам было предложено направить 
на поиск баланса между технологи-
ями и природой, в деловой настоль-
ной экологической игре Ecologic 
(ЭкоЛогика). К участию в игре при-

гласили два 11 класса и 10 «а» класс 
объединенных яйвинских школ (в 
том числе учеников энергокласса).

Ребята ни разу не играли в 
ЭкоЛогику, поначалу им сложно 
было глубоко понять правила, но 
работники станции – Илья Кислый, 
Евгений Овечкин и Михаил Андри-
янов – не новички в этой игре – они 

постарались заинтересовать более 
молодое поколение и объяснить 
все просто и доступно.

Игроки выступали в роли вла-
дельцев производства по добыче 
полезных ископаемых, в условиях 
охраны окружающей среды. Им 
нужно было построить производ-
ство, которое приносит прибыль, 
но не наносит вреда окружаю-
щей среде. Цель игры – набрать 
наибольшее количество денег и 
экологических очков, с как можно 

меньшей разницей между этими 
значениями.

Команда каждого класса состо-
яла из нескольких игроков. Каждый 
из них, включив логику, пытался 
принять наиболее верные решения. 
По итогам игры считались баллы 
в индивидуальном зачете, а также 
баллы суммировались, чтобы опре-
делить команду-победителя.

Наибольшее количество баллов 
(с приличным отрывом) набрала 
команда 10 «а» класса, продемон-
стрировав, что логика в этой игре 
оказалась важнее багажа знаний. 
Они и стали победителями.

Наиболее эффективным участ-
ником и победителем в личном за-
чете стала ученица этого же класса 
Анастасия Баталова. Ребята на-
граждены призами и сувенирами от 
ПАО «Юнипро», и готовы еще раз 
включить логику, на основе полу-
ченного опыта. В свою очередь Яй-
винская ГРЭС с радостью пригласит 
ребят на свои мероприятия. Уже 
есть договоренность о проведении 
игры в других школах.

Наталья ДОРОФЕЕВА
Информация (*)

Назначен новый 
прокурор
 
Во вторник, 11 февраля, состоялось 
официальное вступление в должность 
вновь назначенного прокурора 
г. Александровска Антона Витальевича 
Павловича.

Приказ за подписью генераль-
ного прокурора Пермского 
края от 31 января 2020 года 
А. В. Павловичу вручил  
начальник управления по 
надзору за следствием, дозна-
нием и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры 
Пермского края Роман Влади-
мирович Владимиров. 

«Идеальное сочетание энер-
гии, молодости и опыта», - так оха-
рактеризовал профессиональные 
качества  Антона Витальевича 
Павловича представитель крае-
вой прокуратуры Р. В. Владимиров 
и высказал уверенность, что но-
вый прокурор достойно продолжит 
практику служебной деятельности 
своих предшественников, а по-
казатели работы прокуратуры г. 
Александровска будут столь же 
успешными. 

В органах прокуратуры Антон 
Витальевич Павлович трудится 

почти 10 лет. Начинал помощни-
ком прокурора г. Краснокамска, 
позднее был заместителем про-
курора Осинского района.  После 
обучения на курсах подготовки ру-
ководящего звена органов проку-
ратуры, созданных при Академии 
генеральной прокуратуры, около 
полугода исполнял обязанности 
прокурора г. Александровска. 31 
января 2020 года приказом гене-
рального прокурора Пермского 
края  назначен на должность про-
курора г. Александровска сроком 
на 5 лет.

В ответном слове А. В. Пав-
лович поблагодарил руководство 
краевой прокуратуры за оказанное 
доверие и заверил, что с честью 
постарается оправдать это дове-
рие, будет работать над укрепле-
нием законности на вверенной 
ему территории, защищать права 
и законные интересы граждан и 
государства. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Вести из Думы
Заседание Думы Александровского муниципального округа 13 фев-

раля 2020 года, на котором мог решиться вопрос по избранию главы 
Александровского муниципального округа, не состоялось по причине 
отсутствия  кворума.  

Вопрос по данной повестке будет решен на следующем заседании 
Думы округа, дата проведения которого будет определена в соответ-
ствии с законодательством.
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На службе законности 
и правопорядка
11 февраля в прокуратуре г. Александровска состоялось расширенное оператив-
ное совещание с руководителями ведомственных структур по итогам надзорной 
деятельности за 2019 год.  Основные мероприятия по укреплению законности и 
правопорядка на территории Александровского муниципального округа озвучил 
прокурор г. Александровска Антон ПАВЛОВИЧ.

Жизнедеятельность Александровского 
муниципального округа не обходится без 
влияния государственных социально-эко-
номических преобразований и  явлений, 
происходящих в стране. Наряду с этим, на 
состояние законности территории оказывают 
влияние процессы, произошедшие в Алек-
сандровске в 2019 году.

ПРОБЛЕМЫ 
И ПРИОРИТЕТЫ
Минувший год прошел в условиях обще-

го снижения производства, обусловленного 
экономической нестабильностью градо-
образующего предприятия ОАО «Алексан-
дровский машиностроительный завод», что 
повлекло рост социальной напряженности в 
связи с задержками в выплате заработной 
платы, переводом работы предприятия на 
неполную рабочую неделю. Оказали влия-
ние процессы оптимизации систем здравоох-
ранения, образования  и территориального 
управления, повлекшие рост количества 
высвободившихся работников, и, как след-
ствие - отток и убыль трудоспособного насе-
ления. Несмотря на это, в территории реали-
зовано немало программных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 
и создание благоприятных условий в целом.

Приоритетными задачами для прокура-
туры в 2019 году были обеспечение прав и 
свобод граждан, их защиты от преступных 
посягательств, стабильность в социальной и 
экономической сферах, укрепление правопо-
рядка на поднадзорной территории. 

В ходе надзора за исполнением феде-
рального законодательства выявлено 994 
нарушения законов, на незаконные право-
вые акты принесено 102 протеста, в целях 
устранения выявленных нарушений внесено 
210 представлений, по результатам рассмо-
трения к дисциплинарной ответственности 
привлечено 209 должностных лиц, в суды 
направлено 297 заявлений. По постановле-
ниям прокурора к административной ответ-
ственности привлечено 61 лицо, по резуль-
татам прокурорских проверок возбуждено 3 
уголовных дела, одно из которых коррупци-
онной направленности.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Первостепенное внимание оказывалось за-

щите трудовых прав граждан. Выявлено свы-
ше 300 нарушений закона, основная часть из 
которых, как и раньше, связана с нарушением 
прав работников на оплату труда. Принятые 
меры прокурорского реагирования позволили 
погасить задолженность по заработной плате 
на общую сумму свыше 30 млн. руб. Также 
прокуратурой города выявлялись нарушения 
требований законодательства об охране тру-
да. По инициативе прокурора за нарушение 
трудовых прав граждан к административной 
ответственности привлечено 25 лиц.  

Несмотря на предпринимаемые прокура-
турой города меры по защите трудовых прав 
граждан, вопросы выплаты заработной пла-
ты работникам по-прежнему остаются про-
блемными. Данная ситуация обусловлена, 
в первую очередь, сложным экономическим 
состоянием организаций округа.

СФЕРА ЖКХ
Проводилась системная работа по укре-

плению законности в сфере ЖКХ. Усилия 
прокуратуры были направлены на беспе-
ребойное и качественное предоставление 
гражданам коммунальных услуг, надлежа-
щее содержание общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах, соблюдение требований закона при 
определении размера платы за ЖКУ. В ука-
занной сфере выявлено свыше 100 наруше-
ний закона, в целях их устранения внесено 
33 представления.

Так, вносились представления в адрес 
управляющих компаний в связи с выявленны-
ми фактами непроведения работ по текущему 
ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, несвоевременной очистке кровли до-
мов от снега и наледи, невыполнения работ по 
уборке снега и подсыпке дорог на прилегающих 
к домам территориях. За указанные нарушения 
по инициативе прокурора руководители двух 
управляющих компаний привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа.

В 2019 году, как и в 2018-м, выявлялись 
нарушения законодательства при начислении 
платы за жилищно-коммунальные услуги, в 
том числе в деятельности муниципальных ор-
ганизаций. По иску прокурора судом на МКП 
ВВГП «Вильва-Водоканал» была возложена 
обязанность произвести перерасчёт платы за 
горячее водоснабжение жителям двух много-
квартирных домов. Решение суда исполнено, 
перерасчет произведен. Принимались меры 
прокурорского реагирования и по выявленным 
фактам неправомерного прекращения предо-
ставления гражданам коммунальных услуг.

Наибольшую обеспокоенность вызывает 
ситуация, сложившаяся с расположенны-
ми на поднадзорной территории системами 
теплоснабжения и водоснабжения, находя-
щимися в частной собственности. Износ их 
значителен, ремонт далеко не всегда прово-
дится своевременно.   

Так, только благодаря вмешательству про-
куратуры города в 2019 году удалось добить-
ся обеспечения функционирования котельной 
в г. Александровске путем ее передачи в 
аренду созданному муниципальному пред-
приятию, и тем самым не допустить срыва 
отопительного сезона. Судом удовлетворен 
соответствующий иск прокурора.

В целях обеспечения надлежащего те-
плоснабжения и водоснабжения населения 
необходимо принять меры по приобретению 
сетей в муниципальную собственность и по-
следующей их модернизации.  

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ
Проблемным остается вопрос обеспече-

ния прав граждан, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих требованиям 
законодательства. Для защиты жилищных 
прав граждан прокурором города в суд на-
правлено 2 исковых заявления  о внеоче-
редном предоставлении жилого помещения 
взамен признанного непригодным для про-
живания, которые рассмотрены и удовлет-
ворены. Одно решение находится в стадии 
исполнения, другое решение - исполнено. 

Внесен ряд представлений в органы мест-
ного самоуправления в связи с выявленны-
ми нарушениями в деятельности муници-
пальных межведомственных комиссий при 
рассмотрении вопросов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания, 
многоквартирных домов аварийными. 

Вместе с тем, проблема обеспечения прав 
граждан, проживающих в жилых помещениях, 
не отвечающих требованиям законодатель-
ства, в настоящее время далека от своего раз-
решения. 78 многоквартирных домов признаны 
аварийными и подлежащими сносу, из которых 
только 62 включены в региональные програм-
мы по переселению граждан. Вопрос рассе-
ления 16 многоквартирных домов на данный 
момент не решен, что требует активизации 
работы на данном направлении. Осложняется 
ситуация отсутствием необходимого муници-
пального маневренного жилищного фонда, ко-
торый мог бы использоваться для временного 
проживания граждан из аварийных домов.

Несвоевременно принимаются меры и по 
сносу расселенных многоквартирных домов. 
В 2019 году органами местного самоуправле-
ния во исполнение решения суда, принято-
го по иску прокурора, снесены 2 аварийных 
многоквартирных дома в г. Александровске, 
расселенных в рамках программы по пересе-
лению граждан на 2014-2017 гг. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ
Активизирован надзор в сфере безопас-

ности дорожного движения: выявлено 45 
нарушений, на незаконные муниципальные 
правовые акты принесено 6 протестов, ко-
торые рассмотрены и удовлетворены, в 
целях устранения выявленных нарушений 
внесено 13 представлений. Преобладающее 
количество нарушений и мер прокурорского 
реагирования в данной сфере по-прежнему 
касаются ненормативного содержания дорог 
местного значения, в том числе в зимнее 
время года. Во многом это обусловлено от-
сутствием должного контроля со стороны 
органов местного самоуправления за испол-
нением подрядчиками своих обязательств. 
Вместе с тем, оперативно устранить выяв-
ленные нарушения в полном объеме не всег-
да возможно в связи с высокой стоимостью 
работ в сфере дорожной деятельности и не-
достаточностью средств бюджета.

ЗАЩИТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Во взаимодействии с предприниматель-

ским сообществом прокуратурой города осу-
ществлялась деятельность по обеспечению 
прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности.

Так, опротестовано 15 муниципальных  
нормативных правовых актов в сферах пре-
доставления муниципальных услуг и муни-
ципального контроля, противоречащих дей-
ствующему законодательству, нарушающих 
либо ограничивающих права предпринима-
телей. Выявленные нарушения устранены.

Также в защиту предпринимателей вноси-
лись акты прокурорского реагирования по фак-
там нарушения сроков оплаты муниципальных 
контрактов, несоблюдения порядка осущест-
вления государственного контроля (надзора). 
Указанные обстоятельства свидетельствуют о 
необходимости изменения отношения органов 
местного самоуправления и контролирующих 
органов к вопросам соблюдения прав пред-
принимателей, устранения административных 
барьеров в их деятельности.   

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Значимых результатов удалось добиться 

в 2019 году при осуществлении надзора за 
исполнением законодательства о противо-
действии коррупции.

Например, по результатам прокурорской 
проверки выявлен факт хищения директором 
муниципального бюджетного учреждения де-
нежных средств путем неправомерно назна-
ченных себе надбавок к зарплате. Органами 
предварительного следствия по указанным 
обстоятельствам возбуждено и расследова-
но уголовное дело по присвоению денежных 
средств.

Кроме того, в 2019 году прокуратурой 
города внесено представление по факту 
привлечения коммерческой организацией к 
трудовой деятельности гражданина, который 
ранее замещал должность федеральной го-
сударственной службы, без согласования со-
ответствующей аттестационной комиссии по 
месту службы. По результатам рассмотрения 
представления бывший государственный слу-
жащий уволен из коммерческой организации.   
Принимались меры реагирования в связи с 
выявленными случаями конфликта интересов 
муниципальных служащих.

Вместе с тем, работа не всех правоохрани-
тельных органов по противодействию корруп-

ции может быть признана удовлетворитель-
ной. Необходимо принять дополнительные 
меры по выявлению коррупционных престу-
плений, уделять должное внимание вопросам 
возмещения причиненного ущерба. 

ЧИСТОТА ТЕРРИТОРИИ
Непростая ситуация сложилась в сфере 

реализации новых требований законода-
тельства об обращении с твердыми комму-
нальными отходами. Мерами прокурорского 
реагирования удалось добиться приведения 
муниципальных правовых актов в данной 
сфере в соответствие с требованиями за-
конодательства, проведения мероприятий 
по оборудованию площадок для отходов, 
ликвидации ряда несанкционированных сва-
лок. Вместе с тем, до настоящего времени 
услугой по вывозу отходов не обеспечены 
15 населенных пунктов, собираемость пла-
ты за оказанные услуги невысокая, догово-
ры на вывоз отходов заключены не всеми 
хозяйствующими субъектами. Допускаются 
нарушения требований к содержанию мест 
накопления отходов, не все несанкциониро-
ванные свалки ликвидированы. Указанные 
проблемы требуют принятия дополнитель-
ных мер от органов местного самоуправле-
ния, в том числе продолжения разъяснитель-
ной работы с населением.

О ПРАВАХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Приоритетным направлением в деятель-

ности прокуратуры является надзор за испол-
нением законов о несовершеннолетних и мо-
лодежи. Наибольшее количество нарушений 
выявлено в сфере охраны жизни и здоровья 
несовершеннолетних - 111. Подавляющее 
большинство нарушений  связано с  наруше-
нием требований санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства при организации пи-
тания детей в образовательных учреждениях. 
В результате проверок в  адрес образователь-
ных организаций (3 школы, 5 детских садов), 
а также коммерческих организаций внесены 
представления, которые рассмотрены и удов-
летворены. Также нарушения в сфере охраны 
жизни и здоровья несовершеннолетних выяв-
лены при организации оказания медицинской 
помощи в школах (непринятие мер по профи-
лактике туберкулеза, неоснащение медицин-
ского кабинета).  

Принимались меры реагирования по 
фактам ненадлежащей профилактической 
работы с несовершеннолетними,  в том 
числе профилактики суицидов,  отсутствию 
квалифицированных психологов в образова-
тельных учреждениях, вносились представ-
ления в ОМВД России по Александровскому 
району, образовательные организации. По 
результатам прокурорской проверки воз-
буждено 1 уголовное дело по ст. 293  УК РФ 
(халатность) по факту неисполнения (ненад-
лежащего исполнения) сотрудником полиции 
своих обязанностей, что повлекло невыяв-
ление на протяжении длительного времени 
совершавшихся особо тяжких преступлений 
в отношении ребенка. Отдельные наруше-
ния прав и интересов несовершеннолетних, 
выявленные прокуратурой города, связаны  
с бездействием родителей по оформлению 
права долевой собственности детей на при-
обретенные ими за счет средств материнско-
го (семейного) капитала жилые помещения 
(направлено в суд 9 исков о признании права 
собственности за детьми).

(Продолжение на стр. 5)



   «Боевой путь»  № 7 (8393)        
Пятница, 14 февраля 2020

сайт газеты
газетабп.рф

12 февраля в Центральной 
городской библиотеке состоя-
лось открытие выставки про-
изведений искусства академика 
живописи Николая Константи-
новича РЕРИХА.

На выставке представлено 46 
репродукций картин русского ху-
дожника Николая Константиновича 
Рериха, 32 книги и 27 фотографий. 
Сама выставка была предостав-
лена Александровской библиотеке 
Кизеловским краеведческим музе-
ем. И на ее открытии присутство-
вали главный хранитель музей-
ных фондов Татьяна Геннадьевна 
Варганова и владелец выставки 
Николай Анатольевич Хорошилов, 
которые провели презентацию и 
экскурсию для зрителей.

- Картины Николая Рериха – это 
загадка, - подчеркнула работник 
Кизеловского краеведческого му-
зея Татьяна Варганова. - Сам Ре-
рих писал, что его картины не будут 
познаны очень долго. Они закрыты 
и раскрываются лишь тем, кто ду-
ховно подготовлен. Рериха, как ху-
дожника, не изучали в школах, но 
о нем, о его творчестве знает весь 
мир. И я уверена, что эта выстав-
ка западет вам в сердце и оставит 
след в вашей душе.

И, прежде чем начать экскурсию 
по выставке, Татьяна Геннадьевна 
предоставила слово Николаю Хо-
рошилову, владельцу выставки и 
представителю рериховского дви-
жения в Кизеле:

- Творчество Рериха велико и 
поистине огромно. И нам предсто-
ит еще многое понять и вынести 
для себя, так как творчество это-

го художника выходит за рамки 
обычных вещей. Оно несет много 
правильного, мудрого и полезно-
го для людей. Наследие Рериха 
очень многогранно, многозвучно и 
многокрасочно. Искусство Рериха 
– основа для искусства будущего 
нового мира, когда человечество 
осознает, что все люди, все стра-
ны – это единая семья, а войны – 
это нелепость. Основная нота его 
творчества – это красота.  

И действительно, даже не зная 
истории создания картин, не зная 
биографии художника, его мысли, 
стремления, увлечения, достаточ-
но просто посмотреть на полотна, 
чтобы уловить их неповторимый 
колорит, мистику сюжета, глубо-
кую философию мира и добра. 
Своеобразной подготовкой к вос-

приятию картин стал отрывок из 
письма жены Н.К. Рериха об его 
творчестве, зачитанный Николаем 
Анатольевичем Хорошиловым: «В 
искусстве его, прежде всего, от-
мечают чистоту, прозрачность 
и бесконечное разнообразие кра-
сочных сочетаний при необычной 
силе и глубине тонов. Каждая кар-
тина – прекрасная симфония кра-
сочных созвучий. Мы знаем, что 
именно цвета, тона и гармонич-
ность их производят оккультное 
воздействие на зрителя...»  Са-
мые яркие факты биографии Нико-
лая Константиновича Рериха, его 
духовные и творческие изыскания 
(от увлечения историей и археоло-
гией до изучения восточной культу-
ры и философии), полученные но-
вые знания – все это отразилось в 

его картинах. И во время экскурсии 
Татьяна Варганова помогла зрите-
лям понять и раскрыть смысл не-
которых произведений художника, 
рассказывая предысторию созда-
ния той или иной картины. Узнали 
присутствующие и о символе куль-
туры, и о Знамени мира, и о Пакте 
Рериха по сохранению культурных 
ценностей, который подписали 
более 40 стран мира, и о том, что 
благодаря Рериху была создана 
художественная школа на средства 
крупнейшего российского промыш-
ленника XIX – XX веков Семена 
Семеновича Абамелек-Лазарева, в 
чье имение входила большая часть 
Кизеловского угольного бассейна. 
Рассказала экскурсовод и об инте-
ресе Рериха к Шамбале, Тибету, Ал-
таю, о том, какую роль отводил ху-

дожник женщине и о многом другом. 
И чем больше зрители узнавали о 
художнике, тем еще больше у них 
появлялось вопросов, на которые 
гости с удовольствием отвечали. 

Выставка будет работать в тече-
ние месяца, так что все желающие 
смогут окунуться в мистический и 
таинственный мир Рериха. 

Ирина АТЕПАЕВА  

СПРАВКА
Николай Константинович Ре-
рих – известный русский худож-
ник. Родился 9 октября 1874 
года. Умер в возрасте 73 лет 13 
декабря 1947 года.
За свою творческую жизнь напи-
сал более 7000 картин, которые 
вошли в мировую коллекцию изо-
бразительного искусства, и око-
ло 30 томов литературных тру-
дов, включая два поэтических. 
Автор идеи и инициатор Пакта 
Рериха, основатель междуна-
родных культурных движений 
«Мир через культуру» и «Знамя 
Мира». Кавалер нескольких рос-
сийских и иностранных наград. 
В российский период жизни и 
творчества занимался археоло-
гией, коллекционированием, как 
художник успешно выставлялся, 
участвовал в проектировании и 
росписи церквей, работал дирек-
тором школы Императорского 
общества поощрения художеств, 
возглавлял художественное объ-
единение «Мир искусства». С 
1917 года жил в эмиграции, но 
всю жизнь мечтал вернуться на 
Родину. 
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КОНТРОЛЬ 
ЗА ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Одним из главных критериев комфортно-

сти жизни в территории является безопас-
ность граждан. 

Александровский муниципальный округ 
продолжает оставаться территорией с до-
статочно высоким уровнем преступности. На 
протяжении последних двух лет фиксирует-
ся ее рост. На 13 % увеличилось количество 
преступлений в общественных местах, не в 
полной мере безопасно на улицах округа. В 
2019 году зарегистрировано 447 преступле-
ний, рост составил 7,2%. Уровень преступно-
сти в территории   увеличился на 3,8%.

Одной из приоритетных задач на 2020 год 
следует отнести реализацию муниципальной 
целевой программы «Обеспечение безопас-
ности граждан Александровского муници-
пального округа» в запланированном объеме. 
Необходимость этого обусловлена, прежде 
всего, сохраняющейся напряженной ситуаци-
ей с уровнем преступности в территории.

Наиболее характерными  являются пре-
ступления, связанные с хищением чужой 
собственности. Всего в 2019 году совершено 
176 краж. И это, в основном, необеспечен-
ное охраной имущество садоводов, жителей 
частных домов и автовладельцев, хранящих 
свои транспортные средства на улице.

В числе наиболее распространенных 
предметов преступных посягательств про-
должают оставаться сотовые телефоны, 
продукты питания, металл и изделия из него, 
а также денежные средства на банковских 
счетах граждан.

Последняя категория дел в большей ча-
сти остается нераскрытой, поэтому наряду 
с принимаемыми мерами, направленными 
на установление лиц, совершивших данные 
преступления, следует уделять внимание 
пропаганде правовых знаний на предмет 
профилактики виктимного поведения (при 
котором люди сами создают условия для 
совершения в отношении них преступлений).

Проведенными прокуратурой в первом по-
лугодии 2019 года мероприятиями координа-
ционного характера удалось переломить ситу-
ацию с выявлением преступлений, связанных 
с жестоким обращением с детьми. Подтверж-

дением тому является активизация работы 
органов системы профилактики и выявление 3 
преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ 
(неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего), и 2 преступлений по 
ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления). В 2018 году 
такие преступления не выявлялись.

Однако следует отметить, что проблемы 
в этой сфере сохраняются. И, что самое тре-
вожное, в ряде случаев они обусловлены 
нежеланием органов системы профилактики 
перестроить свою работу.

Результаты работы правоохранитель-
ных органов в 2019 году подтвердили, что 
для Александровска характерны незакон-
ный оборот оружия и наркопреступность. 
Об угрожающих масштабах наркопреступ-
ности можно судить, в частности, по факту 
отравления несовершеннолетних в п. Яйва 
найденными наркотиками, упакованными в 
блестящий материал, и воспринятыми двумя 
школьницами в качестве конфет. По данному 
факту по инициативе прокуратуры после от-
мены незаконного постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела поставлено 
на учет преступление по ст. 228.1 УК РФ по 
факту сбыта наркотических средств.

УПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ 
В 2019 году сотрудникам полиции уда-

лось достичь положительных результатов 
по выявлению преступлений с двойной пре-
венцией (преступлений небольшой тяжести 
- побои, умышленное причинение легкого 
вреда здоровью, угроза убийством и др., на-
казание за которые позволяет предупредить 
совершение более тяжких преступлений); 
исключением явились лишь преступления, 
предусмотренные ст. 264.1 УК РФ (управле-
ние механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное деяние).

Так, за 2019 год в г. Александровске заре-
гистрировано 32 преступления, связанных с 
управлением транспортными средствами ли-
цами в состоянии опьянения, что на четверть 
ниже, чем годом ранее. К административной 
ответственности за управление транспорт-

ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения и за отказ от освидетельствова-
ния привлечено 204 человека.

После проведенного прокуратурой г. 
Александровска оперативного совещания 
по данной проблеме сотрудниками полиции 
расширена география выявления данных 
правонарушений и преступлений, рейдами 
охвачены отдаленные населенные пункты 
округа, что в перспективе должно дать поло-
жительные результаты.

СЛЕДСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ - ПОД НАДЗОР 
Правоохранительным органам в насту-

пившем году следует выработать меры, на-
правленные на пресечение фактов укрытия 
преступлений. Из «отказных материалов» в 
2019 году возбуждено 6 уголовных дел, в т. ч. 
2 по тяжким и особо тяжким преступлениям. 
Меры ответственности за данные нарушения 
весьма строги, подтверждением чего являет-
ся факт возбуждения в 2019 году по результа-
там прокурорской проверки уголовного дела 
за укрывательство преступления в отношении 
дознавателя МЧС.

Потенциал надзорных полномочий в от-
ношении органов, расследующих уголовные 
дела, в 2019 году был направлен на недопу-
щение фактов нарушения конституционных 
прав граждан в уголовном судопроизвод-
стве. И, надо отметить, органы расследова-
ния с этой задачей справились. Не допуще-
ны факты незаконного привлечения граждан 
к уголовной ответственности, а также факты 
оправдания судом лиц. 

Вместе с тем, проблемы, связанные с 
нарушением процессуальных сроков рассле-
дования, исполнительской и процессуальной 
дисциплины следователей и дознавателей, 
не решены. Органам расследования необхо-
димо принять меры к реализации полномо-
чий по возмещению потерпевшим от престу-
плений причиненного ущерба.

Эффективность данной работы особенно 
низка со стороны органов дознания, а также 
по уголовным делам, связанным с незакон-
ными рубками. Удельный вес возмещения 
ущерба по делам дознания составил только 

37 %. При этом вопрос о наложении ареста 
на имущество подозреваемых лиц дознава-
телями в 2019 году перед судом не ставился. 
Следователи ОМВД России по Александров-
скому району наложили арест на имущество 
стоимостью 3 тыс. рублей, что также нельзя 
признать достаточным в соотношении с об-
щей суммой невозмещенного преступления-
ми ущерба в размере 546 тыс. рублей.

СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ
Говоря об итогах работы прокуратуры        

г. Александровска, необходимо остановить-
ся на анализе данных о поступивших обра-
щениях. 

Статистика свидетельствует об увели-
чении количества поступивших обращений 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом на       
20 %. В прошедшем году поступило 931 об-
ращение. Тематика поступивших обращений 
в целом соответствует предшествующим 
годам. Однако, несмотря на рост количества 
разрешенных обращений, уменьшилось чис-
ло удовлетворенных из них.

Рост количества обращений свидетель-
ствует о том, что уровень доверия населения 
к органам прокуратуры не снижается. Одно-
временно, данное обстоятельство указывает 
на увеличение социальной напряженности в 
обществе, отсутствие эффективного диалога 
между гражданами и властью, в лице орга-
нов и должностных лиц, уполномоченных 
решать вопросы населения. 

В целях преодоления указанной ситуации 
всем уполномоченным органам необходимо 
усилить праворазъяснительную и информа-
ционную работу с населением, самым вни-
мательным образом относиться к рассмо-
трению обращений граждан. 

Как видно, объем проделанной проку-
ратурой города совместно с другими пра-
воохранительными органами работы по 
укреплению законности и правопорядка на 
территории округа значителен. Вместе с тем, 
многие проблемные вопросы по-прежнему 
остаются не решенными, в связи с чем, не-
обходимо продолжить совместную и скоор-
динированную работу по их решению.

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА  

Его картины - вестники мира и красоты
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Подведены итоги 
выездных онкоприёмов 
в Александровском районе
ЕЖЕГОДНО 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями. В Березниках в 2019 году болезнь 
диагностировали у 716 человек, с начала этого года уже более, 
чем у 50-ти человек. В течение недели врачи-онкологи Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А. провели выездную работу в поли-
клиниках Александровского района.

С 3 по 7 февраля в рамках недели онконастороженности врачи-он-
кологи Краевой больницы им. Вагнера Е. А. провели выездные приёмы 
в поликлиниках п. Яйва (4 февраля) и г. Александровск (6 февраля). 

За два дня работы в п. Яйва и в г. Александровск онкологами из Бе-
резников было осмотрено 92 человека. Из этого числа у 4-х пациентов 
диагностировали рак, еще 31-му пациенту было рекомендовано пройти 
дообследование.

Владимир Санников, заведующий отделением онкологии «Крае-
вой больницы им. Вагнера Е.А.»: 

«Наша задача на сегодня – своевременно помочь людям, нужда-
ющимся в лечении. Правда, некоторые о существовании проблемы 
могут лишь только догадываться, для того мы и проводим «Дни 
открытых дверей». И чем скорее мы выявим онкологию и начнем ле-
чение – тем больше у человека шансы на выздоровление».
https://vk.com/hospital59

СПРАВКА
В 2019 году при проведении «Дня открытых дверей онколога» в Бе-
резниках было осмотрено 259 человек, у 24–х пациентов был диа-
гностирован - рак, на дополнительное обследование были направ-
лены еще 78 человек. 
«День открытых дверей онколога» в 2020 году в Березниках плани-
руется провести в марте.
Кроме того, во всех поликлиниках Краевой больницы им. Вагнера 
Е.А. г. Березники по прежнему работают кабинеты раннего выяв-
ления онкозаболеваний, где прошли обследование уже тысячи че-
ловек.
Записаться в кабинеты ранней диагностики можно:
- самостоятельно через сервис k-vrachu.ru
- через инфоматы, которые расположены в холле каждого учреж-
дения;
- по единому многоканальному телефону +7 (3424) 27-40-40;
- по телефону регистратуры г. Березники: 
ул. Ломоносова, 102,  т. +7 (3424) 20-10-18 
ул. Деменева, 12, т. +7 (3424) 20-10-39 (доб. 516) 
Единый номер кол-центра +7 (3424) 20-13-05 
г. Усолье, т. +7 (3424) 42-22-35
г. Александровск, т. +7 (34274) 3-64-34
- либо у администраторов в регистратуре.
Напоминаем, что ранняя диагностика и выявление онкологических 
заболеваний на ранних стадиях даёт высокую вероятность полного 
излечения.

По информации пресс-центра 
ГБУЗ ПК Краевой больницы им. Вагнера Е.А. г. Березники

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА

Вода по расписанию
В последнее время в Алексан-
дровске участились перебои в 
подаче воды. Информация об 
аварийных отключениях водо-
снабжения в многоквартирных 
домах не всегда своевременно 
доводится до жителей, что 
вызывает большой всплеск 
недовольства со стороны 
граждан. 

Не меньшую обеспокоенность 
жители высказывают в связи с за-
планированными отключениями 
воды. Как долго продлится такая 
ситуация?

На этот вопрос  отвечает заведу-
ющий отделом по решению вопро-
сов местного значения (г. Алексан-
дровск) Александр Попов:

- Постоянные отключения водо-
снабжения в городе Александров-
ске вызваны аварийной ситуацией, 
сложившейся в результате выхода 
из строя двух погружных насосов, 
которые обеспечивали подачу воды 
в центральную часть города. Один 
погружной насос вышел из строя 
из-за падения дерева на одну из  
скважин, второй - из-за перепада 
напряжения. 

Чтобы не прерывать водоснаб-
жение совсем, были установлены 
временные насосы, которые не по-
зволяют обеспечить подачу воды 
в город в полном объеме. Но по-
зволяют обеспечивать водой город 
в определённые часы. Примерно 
такая же ситуация сложилась на 
скважине в районе Залог. Там так-
же необходима замена погружного 
насоса. Новые мощные насосы 
уже заказаны,  в ближайшее время 
ожидается их поставка и установка 

на скважины ресурсоснабжающей 
организацией. 

В настоящее время по просьбе 
администрации и жителей ресурсо-
снабжающей организацией установ-
лен график водоснабжения города 
Александровска. Водоснабжение в 
рабочие дни будет отсутствовать с 
14.00 до 17.00 и с 00.00 до 06.00. 

Информация по отключению в 
выходные дни будет доведена до 
граждан дополнительно.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Кто относится к категории «предпенсионер» в 2020 году
С 1 января 2019 года пенси-
онным законодательством 
определена новая льготная 
категория граждан – лица пред-
пенсионного возраста. 

В 2020 году предпенсионерами 
являются женщины 1965-1968 гг. 
рождения и мужчины 1960-1963 
гг. рождения. На органы Пенсион-
ного фонда возложена функция по 
подтверждению статуса предпен-
сионера. Все ведомства и органи-
зации, задействованные в предо-
ставлении соответствующих льгот, 
запрашивают эти сведения из Пен-
сионного фонда самостоятельно 
в рамках соглашений об обмене 

информацией в электронном виде 
или через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Сведения об отнесении граждан 
к категории «предпенсионер» мож-
но получить в территориальных 
органах ПФР, в МФЦ, через Еди-
ный портал госуслуг. Кроме того, в 
личном кабинете на официальном 
сайте ПФР работает электронный 
сервис, позволяющий заказать 
справку об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенсионно-
го возраста.

Право на большинство пред-
пенсионных льгот возникает за 5 
лет до нового пенсионного возрас-
та с учетом переходного периода. 

Пятилетний срок также актуален, 
когда при назначении пенсии учи-
тываются одновременно дости-
жение определенного возраста и 
выработка специального стажа. 
Это прежде всего относится к ра-
ботникам опасных и тяжелых про-
фессий по спискам №1, №2 и др., 
позволяющим досрочно выходить 
на пенсию. Наступление предпен-
сионного возраста и права на льго-
ты в таких случаях возникает за 5 
лет до возраста досрочного выхода 
на пенсию при соблюдении одного 
из условий: выработка требуемо-
го льготного стажа, в случае если 
человек уже прекратил работу по 
соответствующей специальности, 

либо факт работы по соответству-
ющей специальности.

Предпенсионный возраст вра-
чей, учителей и других работников, у 
которых право на пенсию возникает 
не с определенных лет, а при выра-
ботке специального стажа, наступа-
ет одновременно с его приобретени-
ем. Так, школьный учитель, который 
в марте 2020 года выработает необ-
ходимый педагогический стаж (25 
лет), начиная с этого же момента 
будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный воз-
раст с 2019 года не поменялся, 
тоже есть право на предпенсион-
ные льготы за 5 лет до выхода на 
пенсию. Например, у многодетных 

мам с пятью детьми оно возникает 
начиная с 45 лет, то есть за 5 лет 
до обычного для себя возраста вы-
хода на пенсию (50 лет). При опре-
делении статуса предпенсионера 
в подобных случаях учитываются 
два фактора. Во-первых, основа-
ние, дающее право на досрочное 
назначение пенсии – им может быть 
необходимое количество детей, 
стаж на вредном производстве и пр. 
А во-вторых, непосредственно воз-
раст назначения пенсии, от которого 
отсчитывается пятилетний период 
предоставления льгот.

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Перспектив станет больше
С февраля на базе крытого 
катка Александровской спор-
тивной школы открылся фи-
лиал Академии игровых видов 
спорта Пермского края. 

Какие преимущества это дает 
для развития детского хоккея в 
нашем городе, рассказывает ди-
ректор спортивной школы Илья 
Караксин. 

- Академия игровых видов спор-
та включает в себя три направле-
ния - футбол, волейбол и хоккей. 
У нас в Александровске открылась 
Академия хоккея. Стоит отметить, 
что ранее такие же филиалы были 
открыты в Перми, Краснокамске, 
Красновишерске и Губахе.  

В Академию хоккея будут зачис-

лены 39 детей в возрасте 2008-2012 
г. р., но не младше 8 лет. На данном 
этапе идет формирование коман-
ды. Дети будут заниматься на базе 
катка «Алекс-Арена» под руковод-
ством тренера Андрея Сергеевича 
Матвеева.  

В целом это будет единая систе-
ма выстраивания тренировочного 
процесса, благодаря чему у наибо-
лее способных ребят появится шанс 
напрямую попасть в город Пермь, а 
это уже совсем иные перспективы.  
Также к несомненным  плюсам сто-
ит отнести более широкие финан-
совые возможности, которыми рас-
полагает Академия игровых видов 
спорта Пермского края. Если мы 
можем оплачивать только поездки, 
то Академия оплачивает еще и про-
живание, и питание детских команд. 

Что касается названия детской 
хоккейной команды, созданной под 
эгидой Академии игровых видов 
спорта, то она будет называться 
«Академия» - г. Александровск».  
Это относится именно к коман-
де 2008-2012 г. р. Все остальные 
команды отделения хоккея Алек-
сандровской спортивной школы 
сохранят прежнее название «Алекс-
WOLF». Но это деление я бы назвал 
условным, потому что выступать 
в команде от Академии хоккея бу-
дут те же александровские ребята, 
только немного под другим флагом. 

И, кстати, нынешний спортивный 
сезон команда 2008-2012 г. р. будет 
доигрывать под флагом «Алекс-
WOLF».

Наталья КУЗНЕЦОВА
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В 2019 году на территории Перм-
ского края проведена государствен-
ная кадастровая оценка земельных 
участков в составе земель населен-
ных пунктов. Под массовую када-
стровую оценку попали земельные 
участки, поставленные на госу-
дарственный кадастровый учет до          
1 января 2019 года. 

Результаты оценки утверждены 
Приказом Министерства по управле-
нию имуществом и градостроитель-
ной деятельности Пермского края 
от 12.11.2019 № СЭД-31-02-2-2-1393 
«Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости зе-
мельных участков в составе земель 
населенных пунктов на территории 
Пермского края» и вступили в силу 
с 1 января 2020 года. 

Приказ размещен на сайте Ми-
нистерства по управлению иму-
ществом и градостроительной 
деятельности Пермского края в раз-
деле «Государственная кадастровая 

оценка. Акты об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости».

Новые результаты кадастровой 
стоимости внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти. Узнать кадастровую стоимость 
участка можно, обратившись в 
офисы МФЦ и запросив выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимости. Вы-
писка предоставляется бесплатно. 
Кроме того, информацию можно уз-
нать бесплатно на сайте Росреестра 
в разделе «Сервисы/ Справочная 
информация по объектам недви-
жимости в режиме online» https://
rosreestr.ru/wps/portal/online_request.

Обращаем внимание: если зе-
мельные участки были поставлены 
на кадастровый учет в 2019-2020 
годах либо в этот период вноси-
лись изменения в характеристики 
участков, например, изменилась их 
площадь, то в отношении них в на-
стоящее время отсутствует ак-

туальная кадастровая стоимость. 
В целях определения стоимости 

таких объектов Управление Росре-
естра по Пермскому краю переда-
ет сведения в Центр технической 
инвентаризации и кадастровой 
оценки Пермского края. Оценщики 
Центра технической инвентариза-
ции определяют кадастровую сто-
имость и направляют результаты 
для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. 

Установленный (с учетом необхо-
димого взаимодействия сторон) зако-
ном срок определения кадастровой 
стоимости и внесения данных в ре-
естр недвижимости для объектов не-
движимости, поставленных на када-
стровый учет в 2020 году, составляет 
36 рабочих дней со дня постановки 
(внесений изменений в характери-
стики) объекта на кадастровый учет. 
Однако Управление предпринимает 
все возможные мероприятия для со-
кращения указанного срока.

Елена Чернявская, замести-
тель руководителя Управления 
Росреестра по Пермскому краю 
предлагает для всех заинтере-
сованных лиц следующий порядок 
взаимодействия:

«Собственники таких земель-
ных участков могут обратиться в 
Управление Росреестра по Перм-
скому краю по телефонам: (342) 
205-96-11, 205-96-67 и сообщить от-
ветственным лицам (Шаврина И.М., 
Кутырева Е.А.) кадастровый номер 
участка, кадастровая стоимость 
которого не определена. По такому 
обращению Управление обеспечит 
оперативное взаимодействие с 
государственным бюджетным уч-
реждением «Центр технической ин-
вентаризации и кадастровой оцен-
ки Пермского края» для определения 
кадастровой стоимости».

Владельцы земельных участ-
ков, которые не согласны с новой 
кадастровой стоимостью своих 

В Пермском крае по-новому оценены 
земельные участки в населенных пунктах

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА 2020 ГОД

Таблица благоприятных дней для посадки 
различных культур по месяцам (часть 2-я, начало в номере 6 от 7.02)

zpravda.ru

участков, расположенных на зем-
лях населенных пунктов, вправе 
оспорить результаты кадастровой 
оценки в досудебном или судебном 
порядке в Пермском краевом суде.

Досудебный порядок по новой 
оценке предполагает обращение в 
Комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения када-
стровой стоимости при Министер-
стве по управлению имуществом и 
градостроительной деятельности 
Пермского края: г. Пермь, ул. Куй-
бышева, д. 82, каб. 329. Справочная 
информация о порядке обращения 
в Комиссию, необходимых докумен-
тах предоставляется по телефону:   
(342) 206-10-97. 

Также существует и иной способ 
корректировки кадастровой стоимо-
сти: обращение в Центр техниче-
ской инвентаризации и кадастровой 
оценки Пермского края за исправле-
нием технической ошибки. Форму 
заявления и необходимый пакет 
документов можно найти на сайте:  
https://ctipk.ru/.

Пресс-служба Управления 
Федеральной службы Росреестра 

по Пермскому краю
Информация (*)

Владельцам банковских и пластиковых карт
Сегодня банковские пластико-

вые карты постоянно используются 
в повседневной жизни. Они упро-
щают процесс оплаты, а главное – 
являются дополнительной защитой 
для денежных средств, ведь укра-
денная карта бесполезна, если не 
знать пин-код. 

Но безопасность средств, хра-
нимых на банковском счете, за-
висит в первую очередь от того, 
соблюдает владелец правила 
пользования картой или нет. Не-
брежное обращение с картой ра-

ботает на руку мошенникам, кото-
рые постоянно изыскивают новые 
способы обмана владельцев карт. 
Рекомендации владельцам пласти-
ковых карт, которые защитят вас от 
действий мошенников и сберегут 
ваши средства:

- никому и никогда не сообщать 
пин-код;

- выучить пин-код и хранить его 
отдельно от карты и не в бумажнике;

- не передавать карту другим 
лицам – все операции должны про-
изводиться на ваших глазах;

- пользоваться только банкома-
тами, не оборудованными другими 
устройствами. Обращайте внима-
ние на картоприемник и клавиатуру 
банкомата. Если они оборудованы 
какими-либо дополнительными  
устройствами, то от использования 
данного банкомата лучше воздер-
жаться.

- по всем вопросам советовать-
ся с банком, выдавшим карту. Ни-
когда не прибегайте к помощи или 
советам третьих лиц при проведе-
нии операций с банковской картой. 

Свяжитесь с вашим банком – он 
обязан предоставить консульта-
цию по работе с картой.

Если вам позвонили из какой-ли-
бо организации, или вы получили 
письмо по электронной почте (в 
том числе из банка) с просьбой со-
общить реквизиты карты и пин-код 
под различными предлогами, не 
спешите ее выполнять. Позвоните 
в указанную организацию и сооб-
щите о данном факте. Совершая 
операции с пластиковой картой, 
следите, чтобы рядом не было 

посторонних людей. Реквизиты и 
другая информация о том, сколько 
средств вы сняли, и какие цифры 
вводили в банкомат, могут быть ис-
пользованы мошенниками. 

Немедленно блокируйте карту в 
случае ее утери. Если вы утратили 
карту, срочно свяжитесь с банком, 
выдавшим её, сообщите о случив-
шемся и следуйте инструкциям со-
трудника банка. Для этого держите 
телефон банка в записной книжке 
или в списке контактов вашего мо-
бильного телефона.

ОМВД России 
по Александровскому району

Информация (*)
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины 

от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., 

статуэтки, знаки, 
самовары, 

колокольчики. 
Тел. 8-920-075-40-40

8

РЕ
КЛ

АМ
А В

 «Б
П»

3-
52

-5
3

Группа в ВКонтакте «Боевой путь»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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.

Эксплуатационное локомотивное депо Березники 
объявляет набор на курсы 

по подготовке помощников машиниста локомотива 
с последующим трудоустройством.

На время обучения предоставляется общежитие, 
выплачивается стипендия.
Средняя з/плата – 40000-45000 рублей. 
Льготы РЖД. Корпоративная пенсия, соцпакет.
Требования к кандидатам: среднее образование, 
служба в РА, отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины.
За справками обращаться по адресу: 
Пермский край, г. Березники, пл. Привокзальная, 1. 
Телефон: 8(3424)29-12-16, 8(3424)29-12-19

21 ФЕВРАЛЯ в ДК г. Александровск с 10 -17 ч. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
верхней женской одежды 

(р-ры с 46 по 66)
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ВЕСЕННИХ КУРТОК (от 2500 р.), 
ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА И БОЛОНЬИ 
на любой вкус и возраст 
(производство России)!  
   Ликвидация зимней коллекции:
  БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО 7500-5500 р. 
  (на пуговицах и молнии ) г. Киров 
  ПУХОВИКИ С МЕХОМ - 10500 -7500 р.
    ДУБЛЕНКИ - 15000 - 9500 р.
      ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
      Беспроцентная рассрочка платежа. 

ООО «ФАСОН» Пермь    

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

Охрана промышленных предприятий 
(Пермский край)
з/п от 42 000 

(вахта 30/14 - Соликамск, Березники)
или по графику 

(з/п договорная - Пермь, Краснокамск);
Официальное трудоустройство, соц.пакет

Тел. Вахта: 
8-919-478-76-05 / 8-919-478-74-31.

По графику: 
8-919-490-71-30 / 8(342)208-59-59

Приём 
в приёмной 
Президента

20 февраля 2020 года с 10 часов в приемной 
Президента Российской Федерации в Пермском 
крае, расположенной по адресу г. Пермь, ул. Со-
ветская, д. 64, состоится личный прием граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного 
страхования, относящимся к компетенции органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Прием граждан будет проводить управляющий 
Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Пермскому краю АВРОНЧУК Станислав 
Юрьевич.  

Предварительная запись на прием производится 
по телефону 264-32-06.

Полицейские 
призывают жителей 
пользоваться госуслугами 
в электронном виде

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к 
увеличению количества обращений граждан за получением го-
сударственных услуг по линии информационно-справочной ра-
боты ГУ МВД России по Пермскому краю. С помощью «Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)» 
могут быть поданы заявления о выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 
архивных справок, справок о реабилитации жертв политических 
репрессий, проведении добровольной дактилоскопической ре-
гистрации, проставление апостиля на документы, подлежащие 
вывозу за пределы РФ.

Для подачи заявления необходимо пройти процедуру реги-
страции. Сделать это нужно только один раз, а в дальнейшем 
пользоваться широким спектром государственных и муниципаль-
ных услуг через Единый портал без очередей и оформления до-
полнительных бумаг. Заявление, поданное гражданином через 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», регистрируется сотрудниками информационного центра 
регионального МВД в день поступления. Далее заявителю на-
правляется уведомление о приёме заявления к исполнению, а 
также сообщается дата и время получения готовой справки.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан, что оказание 
государственных услуг в электронном виде осуществляется в прио-
ритетном порядке и в более короткие сроки.

Наталия БЕЗРОДНАЯ, 
старший инспектор ГАПКиИО Отделения МВД России 

по Александровскому району
Информация (*)

Публичное обращение
3 января 2020 года я отдыхал во Дворце культуры города 

Александровска со своими друзьями и при этом выпил много 
спиртного и разбил свою машину. Из-за моего поведения ко 
мне приехали сотрудники полиции. Поскольку я был в не-
трезвом состоянии и плохо отдавал отчет своим действиям, 
я неоднократно публично в присутствии многих посторонних 
людей оскорбил сотрудников полиции при исполнении ими 
своих обязанностей. Я очень раскаиваюсь в содеянном, 
осознаю, что совершил преступление и считаю, что сотруд-
ники полиции были оскорблены мной незаслуженно. Я изви-
нился перед сотрудниками полиции, имена которых я не хочу 
очернить. Также хочу высказать в своем обращении, что с 
большим уважением отношусь к работе сотрудников поли-
ции. Я извиняюсь перед всей структурой МВД России за свой 
поступок, поскольку понимаю, что оскорбив одного сотрудни-
ка, я оскорбил и всю организацию в целом, поэтому приношу 
извинения за свои поступки и прошу всех сотрудников поли-
ции принять их.

А. И. Михайлов
Информация (*)

В Центре социальных выплат Пермского края начал 
работу колл-центр. 

Если у вас возникли вопросы по назначению мер государ-
ственной социальной поддержки, звоните -  8-800-30-28-389. 
Операторы центра проконсультируют по срокам выплат, по 
пакетам документов, предоставят контакты профильных 
специалистов на местах, помогут решить ваш вопрос опера-
тивно. 

Время работы колл- центра в рабочие дни с 9 до 20 часов.
Звонок для всех жителей края бесплатный.
Также задать свои вопросы Вы можете в аккаунтах ЦСВ:
Instagram: @tsentr_vyplat_perm 
ВК: https://vk.com/tsentr_vyplat

Информация (*)

Центр социальных 
выплат и компенсаций
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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 ”Город невест” 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, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Революции: 
идеи, изменившие мир” 0+
08.30 Легенды мирового кино 0+
09.00, 02.30 Д/ф ”Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 0+
13.35, 16.30 Красивая планета 0+
13.50 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”. 1 ч. 0+

14.20 Иностранное дело 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.30 ”Агора” 0+
16.45 Т/с ”Профессия - следователь” 16+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
22.20 Т/с ”Раскол” 16+
23.15 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 0+
00.05 Открытая книга 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.35 Х/ф ”Барсы” 16+
09.25 Т/с ”Условный мент. 
Возвращение” 16+
10.10 Т/с ”Условный мент. 
Беспокойный участок” 16+
10.55 Т/с ”Условный мент. 
Курьер поневоле” 16+
11.45 Т/с ”Условный мент. 
Обманутые мечты” 16+
12.30, 13.25 Т/с ”Условный мент. 
Криптомания” 16+
13.45 Т/с ”Условный мент. Цугцванг” 16+
14.30 Т/с ”Условный мент. Эхо войны” 16+
15.15 Т/с ”Условный мент. На высоте” 16+
16.05 Т/с ”Условный мент. Сказка на ночь” 16+
16.55 Т/с ”Условный мент. 
Награда для героя” 16+
17.40 Т/с ”Условный мент. 
Холодный прием” 16+
19.00 Т/с ”След. Роковая охота” 16+
19.50 Т/с ”След. Сердечная 
недостаточность” 16+
20.40 Т/с ”След. Детская площадка” 16+
21.25 Т/с ”След. Дело врачей” 16+
22.15 Т/с ”След. Спецназ вызывали?” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Право на защиту” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Пример” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Все просто” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Страница жизни” 16+
02.15 Т/с ”Детективы. 
Месть старой актрисы” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Окрошка с квасом” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Кредит на жизнь” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. С милым рай 
в шалаше” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.20 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 ”Поздняков” 16+
00.20 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Любимая учительница” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.50 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.25 ”Всемирные игры разума” 12+
22.00, 00.00 Т/с ”Вышибала” 18+
01.00 ”Семейные истории” 12+
02.00 ”Охотники за привидениями” 12+
02.30 ”Города Беларуси” 12+
02.55 Celine Dion: Une Seule Fois. Live 12+
04.55 ”Моя-твоя еда” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Коллеги” 12+
10.05 Д/ф ”Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения” 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 Дроботенко” 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 ”Поганые правнуки славных 
прадедов” 16+
23.05, 04.10 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Генеральская внучка” 16+
02.25 ”Прощание. Ольга Аросева” 16+
03.05 Д/ф ”Цыгане XXI века” 16+
03.45 ”Вся правда” 16+
04.50 Д/ф ”Петр Фоменко. Начнем с того, 
кто кого любит” 12+

СТС

06.00 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
06.25, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.50 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00 Х/ф ”Шопоголик” 12+
10.05 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
12.45 Х/ф ”Сокровище нации. Книга тайн” 12+
15.20 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
19.00 Драмеди ”Филатов” 16+
19.45 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
21.55 Х/ф ”Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц” 12+
23.50 ”Кино в деталях” 18+
00.55 Х/ф ”Ярость” 18+
03.10 Х/ф ”Знакомство с родителями” 0+
04.50 М/ф ”В некотором царстве” 0+
05.20 М/ф ”Опять двойка” 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 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 ”Коломбиана” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Прогулка” 12+
02.40 Х/ф ”Акты мести” 16+
04.00 Х/ф ”Королева из Катве” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 05.40 ”Реальная мистика” 16+

12.40, 04.20 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 03.55 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Гражданка Катерина” 12+
19.00 Т/с ”Чужая жизнь” 16+
23.15 Т/с ”Условия контракта” 16+
01.25 Т/с ”Брак по завещанию” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Отдел 
С. С. С. Р.” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №16” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Секретные 
бункеры Сталина” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Гаишники. Продолжение” 16+
05.15 Д/ф ”Легендарные самолеты. 
Истребители Як” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Повар для Веры”. 483 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Украденное время”. 938 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Птица счастья”. 114 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Опасные связи”. 115 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Помнить нельзя 
забыть”. 116 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. 
Начало”. 1 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Заклятие Девы”. 771 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Как на вулкане”. 782 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 ”Песочный человек НА ТВ” 16+
01.00 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Казань”. 20-23 с. 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Излучение”. 273 с. 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Черная дыра”. 274 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 
20.45, 23.55 Новости 16+
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все на Матч 12+
11.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
11.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
12.30 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
13.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Брешиа” 0+
16.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Кельн” - ”Бавария” 0+
18.45 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лацио” - ”Интер” 0+
20.50 Континентальный вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. 
”Йокерит” - ”Динамо” (Москва) 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Торино” 12+
02.40 Тотальный футбол 12+
03.40 Х/ф ”Воин” 12+
06.25 Бокс. Тяжеловесы 16+
07.00 Д/с ”Сердца чемпионов” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

00.50 ”ОТРажение недели” 12+
01.50, 10.00 ”От прав к возможностям” 12+
02.05, 19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
03.00 Д/ф ”Редкая красота” 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший город 
Земли” 16+
05.15, 00.50 ”Большая наука” 12+
05.45, 12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
09.15 ”Календарь” 12+
09.50 ”Среда обитания” 12+
12.15, 00.05 Д/ф ”История жизни”. ”Растения. 
Безмолвные правители Земли” 12+
13.05 ”Активная среда” 12+
13.30 ”За строчкой архивной…” 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”. ”Немецкая 
”Танечка” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
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 ”Город невест” 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, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Революции: 
идеи, изменившие мир” 0+
08.30 Легенды мирового кино 0+
08.55 Сказки из глины и дерева 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.35 Д/ф ”Товарищ неприкасаемый” 0+
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.50 ”Тем временем. Смыслы” 0+
13.40, 16.35 Цвет времени 0+

13.50 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”. 2 ч. 0+
14.20 Иностранное дело 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 ”Эрмитаж” 0+
15.55 ”Белая студия” 0+
16.45 Т/с ”Профессия - следователь” 16+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.15 ”Рэгтайм, или 
Разорванное время” 0+
00.05 Д/ф ”Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие” 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.20, 09.25 Т/с ”Слепой” 12+
13.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
19.00 Т/с ”След. На дороге не валяются” 16+
19.50 Т/с ”След. Так себе работа” 16+
20.35 Т/с ”След. Биологический мусор” 16+
21.25 Т/с ”След. Кожаная карта” 16+
22.15 Т/с ”След. Нежный возраст” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Портрет в синих тонах” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Частная практика” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Привет с вершины гор” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Дочки, внучки” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Свадебный угар” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Свой чужой ребенок” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. Опасные секреты” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. Проданный сын” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.05 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 ”Крутая история” 12+
03.25 Их нравы 0+

Мир

06.00 Х/ф ”Весна” 0+
08.25, 10.10 Т/с ”Запасной инстинкт” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.50 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.25 ”Всемирные игры разума” 12+
22.00, 00.00 Т/с ”Вышибала” 18+
01.00 ”Семейные истории” 12+
01.55 ”Охотники за привидениями” 12+
02.25 ”Города Беларуси” 12+
02.50 Andrea Bocelli Concerto: One Night in 
Central Park 12+
04.55 ”Моя-твоя еда” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Спортлото-82” 0+
10.35 Д/ф ”Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35 ”Мой герой. Анастасия Стоцкая” 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, 03.50 ”Осторожно, мошенники! 
Все выключено!” 16+
23.05, 03.05 Д/ф ”Чума-2020” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Генеральская внучка” 16+
02.25 ”Прощание. Сергей Доренко” 16+
04.15 ”Знак качества” 16+
04.55 Д/ф ”Роман Карцев. 
Шут гороховый” 12+

СТС
06.00 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
06.25, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.50 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
08.00, 17.55 Драмеди ”Филатов” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Знакомство с родителями” 0+
11.55 Х/ф ”Дьявол носит Prada” 16+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Годзилла (2014)” 16+
22.30 Х/ф ”Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни” 12+
00.45 Х/ф ”Знакомство с Факерами” 12+
02.50 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
04.30 М/ф ”Исполнение желаний” 0+
05.00 М/ф ”Цветик-семицветик” 0+
05.20 М/ф ”Чудесный колокольчик” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Королева из Катве” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Неизвестная история” 16+
10.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Исход: цари и боги” 12+
00.30 Х/ф ”Отель Мумбаи: 
противостояние” 18+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.15 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 05.30 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 04.10 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 03.45 ”Порча” 16+
14.50 Т/с ”Чужая жизнь” 16+
19.00 Х/ф ”Следы в прошлое” 16+
23.05 Т/с ”Условия контракта” 16+
01.15 Т/с ”Брак по завещанию” 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 ”Русский 
перевод” 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”. 
Роман филипов 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Гаишники. 
Продолжение” 16+
05.00 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Город-герой Севастополь” 12+
05.25 Д/ф ”Атака мертвецов” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Украденная жизнь”. 484 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Напрасная страсть”. 939 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Тайна долга”. 117 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Непрощенный”. 118 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Собака”. 119 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. 
Начало”. 2 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Живое послание”. 770 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. ”Блазн”. 783 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 ”Области тьмы” 16+
01.15 Х/ф ”Город, который 
боялся заката” 18+
02.45 ”Громкие дела”. 
”Тайна смерти Ванги”. 16 с. 16+
03.45 ”Громкие дела”. ”Стрельба на 
поражение”. 17 с. 16+
04.30 ”Громкие дела”. 
”Тени подземелья”. 18 с. 16+
05.15 ”Громкие дела”. 
”Чернобыльская катастрофа”. 19 с. 16+

Матч ТВ
08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 
20.15, 23.25 Новости 16+
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30, 
02.55 Все на Матч 12+
11.00 ”Олимпийский гид” 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Матч звезд” 0+
16.35 ”Матч звезд. Live” 12+
17.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. ”Ак Барс” - ”Авангард” 12+
23.50 ”Кто выиграет Лигу чемпионов?” 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. ЛЧ. 
”Атлетико” - ”Ливерпуль” 12+
03.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
”Динамо” (Москва) - ”Канн” 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес 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”. 
”Немецкая ”Танечка” 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший город 
Земли” 16+
05.15, 00.50 ”Большая наука” 12+
06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.15 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00, 01.50 ”Имею право!” 12+
12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.15, 00.05 Д/ф ”История жизни”. 
”История пера” 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”. ”Морской крот” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
21.45 ”Большая страна: люди” 12+
01.25 ”Моя история”. Юрий Антонов 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля

ВТОРНИК, 18 февраля
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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 ”Город невест” 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, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. Тутаев пейзажный 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/с ”Революции: идеи, изменившие 
мир”. ”Автомобиль” 0+
08.30 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25 Дневник ХIII Зимнего м
еждународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.45 ”Игра в бисер” 0+
13.35, 17.40 Красивая планета 0+
13.50 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”. 4 ч. 0+
14.20 Иностранное дело 0+

15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 ”2 Верник 2” 0+
16.40 Т/с ”Профессия - следователь” 16+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Ступени цивилизации 0+
21.40 ”Энигма. Соня йончева” 0+
23.15 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 0+
00.05 Черные дыры. Белые пятна 0+
02.40 Красивая планета. ”Великобритания. 
Лондонский Тауэр” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.20, 13.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Страховочный вариант” 0+
10.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Сексот Цыплаков” 0+
11.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Темное пиво, или урок английского” 0+
12.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Третий слева” 0+
19.00 Т/с ”След. 
Креативное мышление” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Тонкая грань” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Пустые обещания” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Последний выстрел Дон Кихота” 16+
22.15 Т/с ”След. Каторга” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Смерть в морге” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Кровавые доллары” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Танец на краю” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Поддельный дед” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Всплеск эмоций” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
Штучная вещь” 16+
03.25 Т/с ”Страсть-2. 
Трое в лодке” 16+
04.05 Т/с ”Страсть-2. 
Чужая кровь” 16+

НТВ

05.15, 03.05 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 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+
02.20 Квартирный вопрос 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!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.50 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 12+
21.55 Т/с ”Вышибала” 18+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.25 ”Семейные истории” 12+
01.55 ”Охотники за привидениями” 12+
02.20 “Города Беларуси” 12+
03.15 Robert Plant: iTunes Festival Lodon 12+
04.40 ”Моя-твоя еда” 12+
05.05 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Два капитана” 0+
10.40 Д/ф ”Две жизни Майи Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Вилле Хаапасало” 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, 03.50 ”10 самых… не дошедшие до 
ЗАГСа ”Звезды” 16+

23.05 Д/ф ”Проклятие кремлевских жен” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Генеральская внучка” 16+
02.25 Д/ф ”Женщины 
Александра Абдулова” 16+
03.05 ”Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд” 12+
04.15 ”Знак качества” 16+
04.55 Д/ф ”Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются” 12+

СТС

06.00 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
06.25, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.50 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
08.00, 17.55 Драмеди ”Филатов” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.45 Х/ф ”Знакомство с Факерами-2” 16+
11.40 Х/ф ”В сердце моря” 16+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Тарзан. Легенда” 12+
22.05 Х/ф ”Излом времени” 6+
00.20 Х/ф ”Полночное Солнце” 16+
02.00 Муз/ф ”Пышка (2018)” 16+
03.45 Минисериал 
”Копи царя Соломона” 12+
05.05 М/ф ”Гуси-лебеди” 0+
05.25 М/ф ”Лягушка-путешественница” 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, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Ной” 12+
22.45 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Мистер крутой” 12+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 05.25 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 04.05 ”Понять. Простить” 16+

14.25, 03.40 ”Порча” 16+
14.55 Х/ф ”День Солнца” 16+
19.00 Х/ф ”Стеклянная комната” 16+
23.00 Т/с ”Условия контракта” 16+
01.10 Т/с ”Брак по завещанию” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05 Т/с ”Молодая гвардия” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 Т/с ”Снег и пепел” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом”. 
”Афганистан, 1989 год” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Игорь Дмитриев 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Д/ф ”Крымская легенда” 12+
00.40 Х/ф ”Добровольцы” 0+
02.15 Д/ф ”Офицеры” 12+
03.00 Д/с ”Загадки цивилизации. 
Русская версия” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Чужое везение”. 486 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Ворон с могил”. 941 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Непрощенный”. 118 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Собака”. 119 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Бегство от наркотиков”. 121 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. Начало”. 4 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Горстка мести”. 792 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Тайна отца”. 785 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 ”Багровые реки: 
День пепла НА ТВ” 16+
01.00 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 
”Индепендьенте дель Валье” - ”Фламенго” 12+
08.25 Д/с ”Вся правда про…” 12+

08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.30, 21.55 Новости 16+
09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 
20.35, 02.55 Все на Матч 12+
11.00 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
13.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
”Индепендьенте дель Валье” - ”Фламенго” 0+
16.10 Футбол. ЛЧ. ”Аталанта” - ”Валенсия” 0+
18.50 Биатлон. ЧМ. 
Одиночная смешанная эстафета 12+
20.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
21.25 ”Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова” 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 
”Брюгге” - ”Манчестер Юнайтед” 12+
00.50 Футбол. Лига Европы. 
”Олимпиакос” - ”Арсенал” 12+
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Альба” 0+
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. 
”Атлетико Минейро” - ”Унион” 12+
07.25 Обзор Лиги Европы 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”. 
”Человек без лица” 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший город 
Земли” 16+
05.15, 00.50 ”Большая наука” 12+
05.45, 12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.15 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00, 02.05 ”Имею право!” 12+
12.15, 00.05 Д/ф ”История жизни”. 
”Спаривание. В поисках второй половинки” 12+
13.15 ”Культурный обмен” 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”. 
”Крестоносец мира” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
01.25 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
01.50 ”Живое русское слово” 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 ”Город невест” 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, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Революции: идеи, 
изменившие мир” 0+
08.30 Легенды мирового кино 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.35 Д/ф ”Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин” 0+
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.45 ”Что делать?” 0+
13.40 Цвет времени 0+
13.50 ”Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”. 3 ч. 0+
14.20 Иностранное дело 0+

15.10 Новости. Подробно. Кино 0+
15.25 Библейский сюжет 0+
15.55 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
16.40 Т/с ”Профессия - следователь” 16+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.15 ”Рэгтайм, или Разорванное время” 0+
00.05 Д/ф ”Стрит-арт. 
Философия прямого действия” 0+
02.40 Красивая планета 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35, 13.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Кошмар на улице С.” 0+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Попутчики” 0+
11.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Инферно” 0+
12.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Целую, Ларин” 0+
19.00 Т/с ”След. 
Ничего святого” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Однорукие бандиты” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Любимое радио” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Слабость сердца” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Души прекрасные порывы” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Ювелиры” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Смерть не обманешь” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Восемнадцать плюс” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Личный киллер” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Любовь к живописи” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Женский коллектив” 16+
03.30 Т/с ”Страсть-2. 
За двумя зайцами” 16+
04.10 Т/с ”Страсть-2. 
Идеальный отец” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.05 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 ”Последние 24 часа” 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!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.50 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.15 ”Всемирные игры разума” 12+
21.55 Т/с ”Вышибала” 18+
00.00 ”Игра в правду” 12+
01.00 ”Семейные истории” 12+
01.55 ”Охотники за привидениями” 12+
02.20 “Города Беларуси” 12+
03.15 Sam Smith: iTunes Festival London 12+
04.20 ”Моя-твоя еда” 12+
05.20 ”Здоровье” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”SOS над тайгой” 12+
10.05 Д/ф ”Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Михаил Евланов” 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, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 ”90-е. Мобила” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Генеральская внучка” 16+
02.25 ”Прощание. Борис Березовский” 16+
04.15 ”Знак качества” 16+
04.55 Д/ф ”Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся” 12+

СТС

06.00 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
06.25, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.50 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
08.00, 17.55 Драмеди ”Филатов” 16+
09.00 Х/ф ”Знакомство с Факерами” 12+
11.20 Х/ф ”Без лица” 16+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Конг. Остров черепа” 16+
22.20 Х/ф ”В сердце моря” 16+
00.45 Х/ф ”Знакомство с Факерами-2” 16+
02.30 Х/ф ”Розовая пантера-2” 12+
03.55 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.40 М/ф ”Дикие лебеди” 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, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Белоснежка и охотник” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Идентичность” 16+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 05.30 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 04.10 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 03.45 ”Порча” 16+
15.00 Х/ф ”Следы в прошлое” 16+

19.00 Х/ф ”День Солнца” 16+
23.05 Т/с ”Условия контракта” 16+
01.15 Т/с ”Брак по завещанию” 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 ”Молодая 
гвардия” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом”. ”Герат, 1986 год” 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 Т/с ”Гаишники. Продолжение” 16+
03.25 Х/ф ”В добрый час!” 0+
05.00 Д/ф ”После премьеры - расстрел. 
История одного предательства” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Запах смерти”. 485 с. 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Фарфоровая свадьба”. 940 с. 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Помнить нельзя забыть”. 116 с. 12+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Суррогатная мать”. 120 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Тайна долга”. 117 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. Начало”. 3 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Смертельная игла”. 772 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Морской демон”. 784 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 ”Американский пирог” 16+
01.15 ”Исповедь экстрасенса”. ”Джуна”. 1 с. 16+
02.15 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Мессинг Вольф”. 2 с. 16+
03.00 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Багирова Галина”. 3 с. 16+
03.45 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Леденев Анатолий”. 4 с. 16+
04.30 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Глоба Тамара”. 5 с. 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Кислородное голодание”. 288 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 20.15, 22.55, 
00.00 Новости 16+
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 
00.05, 02.55 Все на Матч 12+
11.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
13.05 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
”Вакифбанк” - ”Локомотив” 0+
15.10 Футбол. ЛЧ. ”Боруссия” - ПСЖ 0+
17.50 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
20.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. ”Зенит-
Казань” - ”Халкбанк” 12+
23.30 ”Жизнь после спорта” 12+
00.50 Футбол. ЛЧ. ”Тоттенхэм” - ”Лейпциг” 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес 12+
05.10 Д/ф ”На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов” 12+
05.55 Обзор ЛЧ 12+
06.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
”Индепендьенте дель Валье” - ”Фламенго” 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”. 
”Морской крот” 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший город 
Земли” 16+
05.15, 00.50 ”Большая наука” 12+
05.45, 12.00, 01.15 ”Медосмотр” 12+
06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.15 ”Календарь” 12+
09.50, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 ”От прав к возможностям” 12+
12.15, 00.05 Д/ф ”История жизни”. 
”Выход на землю” 12+
13.15 ”Моя история”. Юрий Антонов 12+
13.40 ”Имею право!” 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”. 
”Человек без лица” 12+
20.30 Т/с ”Толедо” 16+
21.45 ”Большая страна: люди” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+

10
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Сайт газеты
газетабп.рф

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 К 75-летию Ю. Антонова 
”От печали до радости…” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.35 ЧМ по биатлону 2020. 
Женщины. Эстафета. 4х6 км 12+
14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 ЧМ по биатлону 2020. 
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км 12+
17.50 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.20 ”Большая игра” 16+
00.30 Х/ф ”Квадрат” 18+
03.05 ”На самом деле” 16+
04.00 ”Про любовь” 16+
04.45 ”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 ”Двойная ложь” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Маршруты любви” 12+
01.05 Т/с ”Родина” 16+

Россия К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.20 М/ф 0+
08.20 Х/ф ”На подмостках сцены” 0+
09.45, 15.50 Телескоп 0+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.40 Х/ф ”Это случилось в милиции” 0+
12.05, 01.25 Д/ф ”Шпион в снегу” 0+
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор 0+
14.20 Х/ф ”Трембита” 0+
16.20 Д/ф ”Парадная хореография 
Страны Советов” 0+
17.00 ”Песня не прощается… 1976-1977” 0+
18.25 Х/ф ”Адмирал Ушаков” 6+
20.10 ”Необъятный Рязанов” 0+
22.00 Х/ф ”Вокзал для двоих” 0+
00.15 Маркус Миллер. Концерт 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
По следам собаки” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Дочки, внучки” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Страница жизни” 16+
06.15 Т/с ”Детективы. 
Открытка от папы” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. 
Привет с вершины гор” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
08.15 Т/с ”Детективы. 
Мальчик с девочкой дружил” 16+
08.50 Т/с ”Детективы. 
Хрупкое счастье” 16+
09.25 Т/с ”Детективы. У синей реки” 16+
10.05 Т/с ”След. Кофточник” 16+
11.00 Т/с ”След. Девятая жизнь” 16+
11.50 Т/с ”След. Последний ужин” 16+
12.40 Т/с ”След. Бунт в супермаркете” 16+
13.25 Т/с ”След. Находка для шпиона” 16+
14.15 Т/с ”След. Тетрадка в клеточку” 16+
15.05 Т/с ”След. Проклятый клад 
графа Обнорского” 16+
15.55 Т/с ”След. Берегись автомобиля” 16+
16.40 Т/с ”След. Ведьма из…” 16+
17.30 Т/с ”След. Двойной клубок” 16+
18.20 Т/с ”След. Заграничный гость” 16+
19.10 Т/с ”След. Сестренка” 16+
20.00 Т/с ”След. Гробовая доска” 16+
20.45 Т/с ”След. Стрелы судьбы” 16+
21.30 Т/с ”След. Лучший папа на свете” 16+
22.20 Т/с ”След. Мертвые дочери” 16+
23.10 Т/с ”След. Как снежный ком” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Временно недоступен” 12+

НТВ

05.10 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого” 16+
07.25 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+
21.00 ”Звезды сошлись” 16+
22.35 ”Международная пилорама” 16+
23.25 ”Своя правда” 16+
01.15 Х/ф ”Стреляющие горы” 16+
04.20 ”Битва за Крым” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50, 05.10 М/ф 12+
06.50 ”Такие разные” 12+
07.20 ”Секретные материалы” 12+
08.35, 02.35 ”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+
11.25 Х/ф ”Крепкий орешек” 6+
13.05 Х/ф ”Неуловимые мстители” 6+
14.40, 16.15 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 6+
16.50, 19.15, 03.00 Х/ф ”Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые” 16+
20.00 Т/с ”Щит и меч” 0+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф ”Всадник без головы” 0+
10.30 Х/ф ”Белые росы” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Белые росы”. Продолжение 12+
12.35 Х/ф ”Отель счастливых сердец” 12+
14.45 ”Отель счастливых сердец”. 
Продолжение 12+
16.55 ”Детектив на миллион” 12+
21.00, 02.45 ”Постскриптум” 0+
22.20, 03.45 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Приговор. Американский срок 
Япончика” 16+
00.50 ”Удар властью. 
Человек, похожий на…” 16+
01.35 ”Советские мафии. 
Операция ”Картель” 16+
02.15 ”Поганые правнуки 
славных прадедов” 16+
05.05 Петровка, 38 16+

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 ”Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.25 Анимационный 
”Подводная братва” 6+
12.15 Анимационный ”миньоны” 6+
14.00 Х/ф ”Конг. Остров черепа” 16+
16.20 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
18.25 Х/ф ”Мумия” 0+
21.00 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
23.35 Х/ф ”Гамлет XXI век” 16+
02.30 Х/ф ”Везучий случай” 12+
03.55 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.45 М/ф ”Мойдодыр” 0+
05.00 ”Сказка сказывается” 0+
05.20 М/ф ”Вовка в Тридевятом царстве” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
07.00 Анимационный ”Волки и овцы: 
ход свиньей” 6+
08.20 Анимационный ”Князь Владимир” 0+
09.50 Анимационный ”Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
11.30 Анимационный ”Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 6+
13.00 Анимационный ”Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
14.15 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
16.00 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
17.30 Анимационный ”Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
19.00 Х/ф ”Форсаж” 16+
21.00 Х/ф ”Двойной форсаж” 12+
23.00 Х/ф ”Тройной форсаж: 
токийский дрифт” 16+
01.00 ”Собрание сочинений”. 
Концерт М. Задорнова 16+
03.45 ”Задорнов. Мемуары”. 
Концерт М. Задорнова 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Проводница” 16+
08.30 ”Пять ужинов” 16+
08.45 Х/ф ”Страшная красавица” 16+
10.45, 01.40 Х/ф ”По праву любви” 16+
19.00 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.45 Т/с ”Исчезновение” 16+
04.55 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

06.00, 08.15 Т/с ”Государственная 
граница” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.00 ”Легенды цирка” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Алексей Смирнов 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Несокрушимый”. 
История забытого подвига” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Дело № 132: 
Калашников против шмайссера” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Махачкала - Дербент” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.25 Д/ф ”Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков” 6+
16.10, 18.25 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
20.10 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 12+
23.55 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 12+
02.40 Х/ф ”Контрудар” 12+
04.00 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
11.00 Х/ф ”Багровые реки: 
День пепла” 16+
13.00 Х/ф ”Одноклассники 2” 16+
15.00 Х/ф ”Маменькин сыночек” 12+
16.45 Х/ф ”Полтора шпиона” 16+
19.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд НА ТВ”. 3 с. 12+
20.15 Х/ф ”Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ” 16+
22.30 Х/ф ”Дрожь земли: 
Легенда начинается” 16+
00.30 Х/ф ”Озеро Страха: Анаконда” 16+
02.15 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Завхоз”. 71 с. 16+
02.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Библиотека”. 72 с. 16+
03.15 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Шкатулка”. 73 с. 16+
03.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Фотостудия”. 74 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Остановочная платформа”. 75 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Летучий голландец”. 76 с. 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Художественная галерея”. 77 с. 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Магазин игрушек”. 78 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы 16+
09.00 ”Боевая профессия” 16+
09.20 Дзюдо. Турнир ”Большого шлема” 12+

09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Футбол. Чемп. Италии. 
”Брешиа” - ”Наполи” 0+
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 
21.50, 23.55 Новости 16+
13.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Бавария” - ”Падерборн” 0+
15.00, 17.00, 00.00 Все на Матч 12+
15.25 Смешанные единоборства. ACA 
104. Евгений Гончаров против Мухумата 
Вахаева. Али Багов против 
Адама Таунсенда 12+
17.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Ростов-Дон” - ”Метц” 12+
19.55 Футбол. Международный турнир 
”Кубок Легенд”. Испания - Россия 12+
20.50 Футбол. Международный турнир 
”Кубок Легенд”. Россия - Португалия 12+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - ”Ювентус” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Леванте” - ”Реал” 12+
02.55 Бокс. Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса 16+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгарда 16+
06.00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемп. 
России. Женщины. ЦСКА - ”Кубань” 0+
07.45 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.35 Д/ф ”Апостол Камчатки” 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 Х/ф ”Александр Невский” 12+
10.45 ”Новости Совета Федерации” 12+
11.00 ”Потомки. Великие полководцы. 
Алексей Брусилов. Трагедия генерала” 12+
11.30 ”Дом ”Э” 12+
12.55, 13.05 Х/ф ”Товарищ генерал” 6+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
14.50, 15.05 Х/ф ”Беспокойное 
хозяйство” 0+
16.20 ”Моя история”. Игорь Матвиенко 12+
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+
19.30 ”Культурный обмен”. 
Юрий Васильев 12+
20.10, 21.20 Х/ф ”У твоего порога” 6+
21.45 Х/ф ”Государственный 
преступник” 6+
23.25 Концерт Дениса Майданова 
в Кремле 12+
01.30 Х/ф ”Исчезнувшие” 12+

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+
23.20 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф ”История The Cavern Club” 16+
01.20 Х/ф ”На обочине” 16+
03.20 ”На самом деле” 16+
04.15 ”Про любовь” 16+
05.00 ”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 ”Юморина” 16+
23.40 Х/ф ”Жених для дурочки” 12+
03.10 Т/с ”Сваты” 16+

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, 21.10 Д/с ”Революции: 
идеи, изменившие мир” 0+
08.30 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов 0+
08.55 Красивая планета 0+
09.10 Т/с ”Раскол” 16+
10.20 Х/ф ”Актриса” 16+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.30 Открытая книга 0+
13.00 К 100-летию со дня рождения 
Ивана Петрова 0+
13.30 Д/ф ”Честь мундира” 0+

14.10 Д/ф ”Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие” 0+
15.10 Письма из провинции. 
Республика северная Осетия - Алания 0+
15.40 ”Энигма. Соня йончева” 0+
16.25 Т/с ”Профессия - следователь” 12+
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 0+
18.45 ”Царская ложа” 0+
19.45 Х/ф ”На подмостках сцены” 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.10 Х/ф ”Мертвец идет” 16+
02.20 М/ф 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.35, 13.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Блюз осеннего вечера” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Испорченный телефон” 0+
11.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей. 
Операция ”Чистые руки” 16+
19.00 Т/с ”След. Игра по-взрослому” 16+
19.55 Т/с ”След. Безответная любовь” 16+
20.35 Т/с ”След. Медвежий угол” 16+
21.25 Т/с ”След. Запретный плод” 16+
22.05 Т/с ”След. Целебная грязь” 16+
23.00 Т/с ”След. Спецназ вызывали?” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Нежный возраст” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. Ни за что” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. Бриллиант души” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. Папочка” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. НЛО” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Дело Стрельцова” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. По кругу” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. Все просто” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. По следам собаки” 16+

НТВ

05.15 Т/с ”Псевдоним ”Албанец” 12+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 02.50 Т/с ”Морские дьяволы” 12+
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+
23.15 ”ЧП. Расследование” 16+
23.50 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Tiger cave 16+
01.00 ”Война и мир захара Прилепина” 16+
02.00 ”Дачный ответ” 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” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 12+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 12+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 12+
16.15 ”Приговор!?” 12+
17.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
18.20 ”Всемирные игры разума” 12+
19.15 Шоу ”Слабое звено” 12+
20.10 Х/ф ”Неуловимые мстители” 6+
21.45 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 6+
23.30 Телеигра ”Игра в кино” 12+
00.15 ”Ночной экспресс” 12+
01.20 ”Держись, шоубиз!” 12+
01.45 Х/ф ”Крепкий орешек” 6+
03.05 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+
04.25 М/ф 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Нина Сазонова. 
Основной инстинкт” 12+
08.55 Х/ф ”Семейное дело” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Семейное дело”. 
Продолжение 12+
13.20 Х/ф ”Тень дракона” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Тень дракона”. 
Продолжение 12+
18.10 Х/ф ”Высоко над страхом” 12+
20.00 Х/ф ”Полицейский роман” 12+
22.00, 02.10 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!” 12+
00.20 Х/ф ”Не валяй дурака...” 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф ”Четыре кризиса любви” 12+
05.00 Д/ф ”Борис Мокроусов. 
”Одинокая бродит гармонь…” 12+

СТС
06.00 Х/ф ”Пекарь и красавица” 12+
06.25, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.50 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00 Драмеди ”Филатов” 16+
09.00 Х/ф ”Излом времени” 6+
11.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.40 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Везучий случай” 12+
22.55 Х/ф ”Гуляй, Вася!” 16+
00.55 Х/ф ”Как украсть бриллиант” 12+
02.40 Минисериал ”Копи царя Соломона” 12+
04.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.45 М/ф ”Тайна далекого острова” 6+
05.15 М/ф ”Верните Рекса” 0+
05.30 М/ф ”Впервые на арене” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
09.00 ”Совбез” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.10 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Деньги не пахнут. 
Как стать миллионером?” 16+
21.00 Д/ф ”Кручу-верчу! Могут ли 
”Звезды” обманывать?” 16+
23.00 Д/ф ”Кровавый спорт: 
самые дикие скандалы!” 16+
23.40 Х/ф ”Экстрасенс” 16+
01.40 Х/ф ”Экстрасенс 2: 
лабиринты разума” 16+

Домашний

06.30, 04.20 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
07.25 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.25 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.00 ”Понять. Простить” 16+
14.35, 01.30 ”Порча” 16+
15.05 Х/ф ”Стеклянная комната” 16+
19.00 Х/ф ”Полюби меня такой” 16+
23.10 ”Про здоровье” 16+
23.25 Х/ф ”Забудь меня, мама!” 12+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда
06.05 ”Специальный репортаж” 12+
06.20, 08.20 Х/ф ”Контрудар” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.55, 10.05 Х/ф ”Ждите связного” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.35 Д/ф ”Последний бой 
Николая Кузнецова” 12+
11.40, 13.20 Х/ф ”Форт Росс” 6+
14.10 Х/ф ”Акция” 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 
Т/с ”Государственная граница” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Сергей Миронов 6+
00.05 Х/ф ”Приказ: огонь не открывать” 0+
01.50 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 0+
03.15 Д/ф ”Бой за берет” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Птица несчастья”. 487 с. 16+
11.30 ”Новый день”. 1 сезон. 11 с. 12+
12.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон. 16 с. 16+
13.00 ”Не ври мне”. 
”Нежное возмездие”. 122 с. 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Кровные узы”. 123 с. 12+
15.00 ”Мистические истории. Начало”. 5 с. 16+
16.00 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Не твоя женщина”. 793 с. 16+
16.30 ”Гадалка”. 11 сезон. 
”Огненный щит”. 786 с. 16+
17.00 Т/с ”Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф ”Маменькин 
сыночек на канале” 12+
21.30 Х/ф ”Полтора шпиона” 16+
23.45 Х/ф ”Американский пирог” 16+
01.45 ”Психосоматика”. ”Семечки”. 14 с. 16+
02.15 ”Психосоматика”. ”Карантин”. 15 с. 16+
02.45 ”Психосоматика”. ”Усталость”. 16 с. 16+
03.15 ”Психосоматика”. ”Хочу ребенка”. 17 с. 16+
03.45 ”Психосоматика”. ”Шум в ушах”. 18 с. 16+
04.00 ”Психосоматика”. ”Хороший сын”. 19 с. 16+
04.30 ”Психосоматика”. ”Аллергия”. 20 с. 16+
05.00 ”Психосоматика”. ”Нейродермит”. 21 с. 16+
05.30 ”Психосоматика”. ”Скелетик”. 22 с. 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Ген победы” 12+
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 17.20, 18.45, 
20.20, 21.55 Новости 16+
09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 Все на Матч 12+

10.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная смешанная 
эстафета 12+
11.10 Футбол. Лига Европы. ”Хетафе” - ”Аякс” 0+
13.15 Футбол. Лига Европы. 
”Лудогорец” - ”Интер” 0+
15.20 Футбол. Лига Европы. ”Байер” - ”Порту” 0+
17.55 Футбол. Международный турнир 
”Кубок Легенд”. Россия - Турция 12+
19.30, 05.35 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Женщины 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 ”Жизнь после спорта” 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Црвена Звезда” - ЦСКА 12+
00.55 Бокс. ”Время легенд”. Асламбек 
Идигов против Райана Форда. Евгений 
Терентьев против Ислама Едисултанова 16+
02.45 ”Точная ставка” 16+
03.35 Футбол. Чемп. Франции. ”Метц” - ”Лион” 0+
06.30 ”Любовь в большом спорте” 12+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айялы 16+

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. 
Крестоносец мира” 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с ”Лучший город Земли” 16+
05.15 ”Большая наука” 12+
05.45, 12.00 ”Медосмотр” 12+
06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.15 ”Календарь” 12+
09.50, 19.05 ”Среда обитания” 12+
10.00 М/ф ”Крот и ковер” 0+
10.05 М/ф ”Крот и бульдозер” 0+
12.15 Д/ф ”История жизни”. ”Вымирание. 
Конец и новое начало” 12+
13.05 ”Домашние животные” 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 ”Толедо” 16+
21.45, 04.20 ”Большая страна: люди” 12+
00.05 Группа ”Цветы”. 30 лет 12+
02.35 Х/ф ”Суворов” 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Россия от края до края” 12+
07.00 Х/ф ”Дачная поездка сержанта 
Цыбули” 12+
08.25 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
10.15, 12.15 ”Великие битвы России” 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 
Мужчины. 30 км 12+
14.25 ЧМ по биатлону 2020. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км 12+
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова 
в ”Ленкоме” 12+
16.50 ЧМ по биатлону 2020. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км 12+
17.40 Концерт, посвященный фильму 
”Офицеры” 12+
19.10 Х/ф ”Офицеры” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 6+
23.45 Х/ф ”Гонка века” 16+
01.35 ”На самом деле” 16+
02.30 ”Про любовь” 16+
03.15 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.10 Х/ф ”Генеральская сноха” 12+
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 ”Злоумышленница” 12+
15.50 Х/ф ”Иван Васильевич меняет 
профессию” 6+
17.50 ”Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 12+
01.30 Т/с ”Родина” 16+

Россия К

06.30, 02.45 М/ф 0+
08.00, 00.55 Х/ф ”Старинный водевиль” 0+
09.10 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.40 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.20 Х/ф ”Адмирал Ушаков” 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 0+

12.45 ”Другие Романовы” 0+
13.15 К 75-летию Великой Победы 0+
14.50 Х/ф ”Солнце светит всем” 0+
16.30 ”Картина мира” 0+
17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова 0+
18.05 ”Романтика романса” 0+
19.05 Х/ф ”Корабли штурмуют бастионы” 6+
20.35 ”Последний парад ”Беззаветного” 0+
21.15 Х/ф ”Это случилось в милиции” 0+
22.45 Х/ф ”Трембита” 0+
02.00 Искатели. ”Пропавшая крепость” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Временно недоступен” 12+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. Анастасия 
Мельникова” 16+
10.00 М/ф ”Морозко” 6+
11.40 Т/с ”Условный мент. Морской волк” 16+
12.30 Т/с ”Условный мент. 
Свидание со смертью” 16+
13.20 Т/с ”Условный мент. Фото на память” 16+
14.15 Т/с ”Условный мент. Крупный улов” 16+
15.05 Т/с ”Условный мент. Дороже денег” 16+
16.00 Т/с ”Условный мент. Рок” 16+
16.55 Т/с ”Условный мент. 
Боевая классика” 16+
17.50 Т/с ”Условный мент. 
Смертельный квест” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент. 
Мнимый больной” 16+
19.30 Т/с ”Условный мент. 
Последняя роль” 16+
20.20 Т/с ”Условный мент. Лжедмитрий” 16+
21.20 Т/с ”Условный мент. 
Свадьба с приданным” 16+
22.05 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 6+
00.05 Х/ф ”Отдельное поручение” 16+
01.50 Д/ф ”Моя родная Армия” 12+
03.25 Д/ф ”Мое родное. Двор” 12+
04.05 Д/ф ”Мое родное. Коммуналка” 12+
04.45 Д/ф ”Мое родное. Хобби” 12+

НТВ

05.20 ”Две войны” 16+
06.00 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 Х/ф ”Последний бой” 18+
00.00 Х/ф ”Матч” 16+
02.15 Х/ф ”Раскаленный периметр” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 12+
06.15 ”Беларусь сегодня” 12+
06.50 М/ф 12+
07.50 ”Культ//туризм” 12+
08.20 ”Еще дешевле” 12+
08.55 ”Всемирные игры разума” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00 Новости 16+
10.15 ”Играй, дутар!” 12+
10.50, 19.30 Т/с ”Крик совы” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
23.30, 01.00 Т/с ”Щит и меч” 0+

ТВ Центр

05.15 Х/ф ”Два капитана” 0+
07.00 ”Здравствуй, страна героев!” 6+
08.00 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 0+
10.35 Д/ф ”Евгений Весник. Обмануть судьбу” 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
13.45 Х/ф ”Иван Бровкин на целине” 0+
15.40 ”Мужской формат”. 
Юмористический концерт 12+
17.00 Х/ф ”Домохозяин” 12+
21.15 ”Приют комедиантов” 12+
23.15 Д/ф ”Борис Щербаков. Вечный жених” 12+
00.00 Х/ф ”Жених из Майами” 16+
01.30 Х/ф ”Высоко над страхом” 12+
03.00 Х/ф ”Война и мир супругов 
Торбеевых” 12+
04.45 Д/ф ”Александр Суворов. 
Последний поход” 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+
10.00 ”шоу ”Уральских пельменей” 16+

10.35 Анимационный ”Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
12.25 Анимационный 
”Волшебный парк Джун” 6+
14.05 Х/ф ”Тарзан. Легенда” 12+
16.20 Х/ф ”Годзилла (2014)” 16+
18.45 Х/ф ”Мумия. 
Гробница императора драконов” 16+
21.00 Х/ф ”Мумия” 16+
23.05 Х/ф ”Война богов: 
бессмертные” 16+
01.15 Х/ф ”Последний бой” 18+
03.45 Х/ф ”Гуляй, Вася!” 16+
05.15 М/ф ”Последний лепесток” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Задорнов. Мемуары”. 
Концерт М. Задорнова 16+
05.15 ”Апельсины цвета беж”. 
Концерт М. Задорнова 16+
06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер vs. 
Тайсон Фьюри II 16+
08.00 Анимационный ”Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 6+
09.10 Анимационный ”Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
10.10 Анимационный ”Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
11.20 Анимационный ”Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
12.30 Анимационный ”Три богатыря: 
ход конем” 6+
14.00 Анимационный ”Три богатыря и 
морской царь” 6+
15.30 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
17.00 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 6+
18.30 Х/ф ”Форсаж 4” 16+
20.30 Х/ф ”Форсаж 5” 16+
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF. Сергей 
Харитонов - Фернандо Родригес 16+
00.10 ”Русский для коекакеров”. 
Концерт М. Задорнова 16+
03.00 ”Задорнов детям”. 
Концерт М. Задорнова 16+
04.30 ”Закрыватель Америки”. 
Концерт М. Задорнова 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Дело было в Пенькове” 16+
08.25 Х/ф ”Забудь меня, мама!” 12+
10.20 Х/ф ”Полюби меня такой” 16+
14.20 Т/с ”Великолепный век” 16+
23.55 ”Про здоровье” 16+

00.10 Х/ф ”Страшная красавица” 12+
02.05 Х/ф ”По праву любви” 16+
05.10 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Горячий снег” 6+
08.00, 02.30 Д/ф ”Панфиловцы. 
Легенда и быль” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 Д/с ”Оружие победы” 0+
11.10 Д/с ”Непобедимая и легендарная” 6+
18.00 Главное 16+
19.25 ”Кремль-9”. ”Василий Сталин. Взлет” 12+
20.10 ”Кремль-9”. ”Василий Сталин.Падение” 12+
21.05 ”Кремль-9”. ”Галина Брежнева” 12+
23.20 ”Фетисов” 12+
00.05 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 0+
01.45 Д/ф ”Последний бой 
Николая Кузнецова” 12+
03.15 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 0+
04.30 Х/ф ”Акция” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
10.15 Т/с ”Помнить все” 16+
13.15 Х/ф ”Озеро Страха: Анаконда” 16+
15.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ” 16+
17.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Легенда начинается” 16+
19.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Кровное родство” 16+
21.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Холодный день в аду НА ТВ” 16+
23.00 ”Последний герой. 
Зрители против звезд”. 3 с. 12+
00.15 Х/ф ”Озеро Страха: Наследие НА ТВ” 16+
02.00 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Танцевальный класс”. 79 с. 16+
02.30 ”Охотники за привидениями”. 
2 сезон. ”Химчистка”. 80 с. 16+
03.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Уйти нельзя остаться”. 1 с. 16+
03.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Белая невеста”. 2 с. 16+
04.00 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Расплата”. 3 с. 16+
04.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Провинциалка”. 4 с. 16+
04.45 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Амулет”. 5 с. 16+

05.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Черный столб”. 6 с. 16+
05.45 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Чужая память”. 7 с. 16+

Матч ТВ

08.00, 05.55 Бобслей и скелетон. 
ЧМ. Бобслей 12+
08.45, 07.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 12+
09.30, 02.55 Дзюдо.Турнир ”Большого шлема” 12+
10.00 Регби. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Португалия 0+
12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости 16+
12.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
13.55 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
15.35, 00.00 Все на Матч 12+
15.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Осасуна” - ”Гранада” 12+
17.55 Футбол. Международный турнир 
”Кубок Легенд”. Финал 12+
18.45 ”Жизнь после спорта” 12+
19.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Мужчины. 
Отбор. Россия 12+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. ”Рома” - ”Лечче” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Вильярреал” 12+
03.55 Футбол. Чемп. Германии. 
”Байер” - ”Аугсбуг” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

04.45 Х/ф ”У твоего порога” 6+
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 Х/ф ”Суворов” 0+
10.45 ”Большая страна: люди” 12+
11.00, 23.55 Концерт к 75-летию Московского 
суворовского военного училища 12+
11.55, 13.05 Х/ф ”Красная площадь” 12+
13.00, 15.00 Новости
14.20, 20.10 ”Вспомнить все”. Доброволец 12+
14.40, 15.05 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
16.10 ”Живая история”. ”Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость бытия…” 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”. Виктор Николаев 12+
20.30 Х/ф ”Исчезнувшие” 12+

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР
ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

РЕКЛАМА,оБЪЯВЛЕНИЯ В
 «БОЕВОЙ ПУТЬ»

3-52-53

МАТЧ ТВ

ТВ3

РОССИЯ 1

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

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

- Сдается 1-комнатная квартира,
 т. 89120702480.

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

- Комнаты в п. В-Вильва, ул. Советская, 62, 
цена 70 и 50 т. р., т. 89824721423.

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

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

- 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. Мод. 7. Скос. 9. Масло.  
12. Лик.  15. Прикол.  
16. Калибр.  19. Най.  
21. Идея.  24. Окно.  
26. Оспа.  28. Глина.  
29. Ульм.  30. Оценщик. 
32. Эго. 33. Жокей. 
34. Амальтея.  

По вертикали: 
1. Скакун. 2. Лиль. 3. Вид.  
4. Бе.  6. Удой.  8. Капрал.  
10. Апогей.  11. Омоним.  
13. Поэт.  14. Ира. 17. Ола. 
18. Рядок. 20. Соя. 22. Мж. 
23. Це. 25. Ща. 27. Ге. 
31. Ака. 

Ответы на сканворд - в № 8. Ответы 
на сканворд из № 6

СКАНВОРД

- 3-комнатная квартира, 
ул. Халтурина, 6, т. 89638585849.
- Дом в Заоничке (на берегу пруда), 
220 т. р., торг, т. 89197160957.
- Дом, ул. Д. Бедного, капремонт, возмож-
но МСК, цена 400 т. р., т. 89523233460.
- Гараж в забое, т. 89504620765.

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

- Куплю комнату, рассмотрим все 
варианты, т. 89028305886.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету 

«БОЕВОЙ ПУТЬ» 
на 2020 год в редакции 

(без доставки).
ОПЛАТА ПОДПИСКИ

ПРОИЗВОДИТСЯ В СБЕРБАНКЕ.
Стоимость подписки:

на 1 месяц - 28 руб.,
на 3 месяца - 84 руб.,

на 6 месяцев - 168 руб.,
на год - 336 руб.

Количество страниц 20.

Дети пассажиры – это одни из самых уязвимых участ-
ников дорожного движения, к тому же пренебрежительное 
отношение к средствам пассивной безопасности, таким как 
неприменение пассажирами ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств, способствует наступлению тяж-
ких последствий в дорожно-транспортных происшествиях.

Госавтоинспекция напоминает: ответственность за на-
рушение требований к перевозке детей, а также к организо-
ванной перевозке групп детей автобусами установлена ст. 
12.23 КоАП РФ.

Так, часть 3 этой статьи устанавливает ответственность 
за нарушение требований к перевозке детей, установлен-
ных правилами дорожного движения, в виде администра-
тивного штрафа на водителя в размере 3 тыс. рублей; на 
должностных лиц – 25 тыс. рублей; на юридических лиц – 
100 тыс. рублей.

Часть 4, за осуществление организованной перевозки 
группы детей автобусами, не соответствующей требова-
ниям Правил организованной перевозки группы детей ав-
тобусами, либо водителем, не соответствующим требова-
ниям указанных Правил, либо без договора фрахтования, 
если наличие такого документа предусмотрено указанными 
Правилами, либо без программы маршрута, либо без спи-
ска детей, либо без списка назначенных сопровождающих, 

предусмотренных указанными Правилами. Для нарушите-
лей предусмотрено наложение административного штрафа 
на водителя в размере 3 тыс. рублей; на должностных лиц 
– 25 тыс. рублей; на юридических лиц – 100 тыс. рублей.

За нарушение требований к перевозке детей в ночное 
время, установленных Правилами организованной перевоз-
ки группы детей автобусами, часть 5 статьи предусматри-
вается административный штраф на водителя в размере 5 
тыс. рублей или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на должностных лиц 
– 50 тыс. рублей; на юридических лиц – 200 тыс. рублей.

Частью 6 статьи устанавливается ответственность за 
прочие нарушения требований к перевозке детей, установ-
ленных Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стями 4 и 5 настоящей статьи, в виде административного 
штрафа на должностных лиц в размере 25 тыс. рублей; на 
юридических лиц – 100 тыс. рублей.

За административные правонарушения, предусмотрен-
ные статьей 12.23 КоАП, лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, несут административную ответственность как юриди-
ческие лица.

Для оформления заявки на организованную перевозку 
группы детей не обязательно идти в отделение ГИБДД, с 
помощью специального сервиса на официальном сайте 
Госавтоинспекции можно направить уведомление не выхо-
дя из дома.

Подробнее о сроках подачи заявки и основных требова-
ниях можно узнать на сайте гибдд.59.

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Александровскому району

Информация (*)

Госавтоинспекция 
Александровска 
напоминает о 
соблюдении требова-
ний к перевозке детей

Реквизиты для оплаты: 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Боевой путь»
ИНН 5910007215 КПП 591101001
ОКПО 35789573
ОКТМО 57605105
КБК 00000000000000000131
Наименование 
банка, в т.ч. 
место (город) 
нахождение

Отделение Пермь г. 
Пермь

Расчетный счет 40701810265771300369
БИК 045773001
ОКАТО 57405000000
В назначении платежа обязательно указать: 
ФИО рекламодателя, подписчика и т.д. 
номер счета (если вы рекламодатель) и дата 
выхода рекламы, объявления.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020                                                                                                                                                                      № 25

Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Александровского муниципального округа 
на организацию и проведение мероприятий Программы «Золотые россыпи» 

В целях реализации мероприятий «Программы работы с одаренными детьми Александровского муниципального 
округа «Золотые россыпи» на 2020-2022 гг.», утвержденной постановлением администрации района от 21 октября 2019 г. 
№ 546, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый «Порядок расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на ор-
ганизацию и проведение мероприятий Программы «Золотые россыпи».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Алек-

сандровского муниципального района.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырёва
 

УТВЕРЖДЁН
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 05.02.2020 № 25

ПОРЯДОК
расходования средств бюджета Александровского 

муниципального округа на организацию и проведение 
мероприятий Программы «Золотые россыпи»

(далее – Порядок)

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает направления и порядок расходования средств бюджета Александровского 

муниципального округа на организацию и проведение мероприятий в рамках «Программы работы с одаренными детьми 
Александровского муниципального округа «Золотые россыпи» на 2020-2022 гг.», утвержденной постановлением админи-
страции района от 21 октября 2019 г. № 546.

1.2. Участниками мероприятий Программы «Золотые россыпи» (далее – мероприятия) являются обучающиеся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа.

Мероприятия включают в себя:
- организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- направление участников, победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на 

региональный этап;
- проведение праздника «Премия «Признание» для награждения и поощрения победителей и призеров олимпиад.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является структурное подразделение, курирующее сферу обра-

зования администрации Александровского муниципального округа, а до его формирования данные функции выполняет 
управление образования администрации Александровского муниципального района.

1.4. Финансирование мероприятий осуществляется из средств бюджета Александровского муниципального округа в 
рамках подпрограммы «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального 
округа» муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», утверж-
денной постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545.

II. Порядок расходования средств бюджета на мероприятия
2.1. Расходование средств бюджета на мероприятия осуществляется в соответствии с расходами на реализацию 

Программы «Золотые россыпи», утвержденными пунктом 3.2.2. постановления администрации Александровского муни-
ципального района от 21 октября 2019 г. № 546.

2.2. Средства, выделенные из бюджета Александровского муниципального округа на мероприятия имеют целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели.

III. Контроль и отчетность
3.1. После проведения мероприятия МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» составляет отчет по произведенным расходам на 

мероприятие в соответствии с Приложением к настоящему Порядку, который согласовывается с главным распорядителем 
бюджетных средств.

3.2. Контроль за целевым использованием средств бюджета Александровского муниципального округа на организа-
цию и проведение мероприятий осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

3.3. Руководитель МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» несет персональную ответственность за целевое использование средств 
и за достоверность информации, предоставляемой главному распорядителю бюджетных средств.

Приложение
к Порядку расходования средств бюджета 
Александровского муниципального округа 

на организацию и проведение мероприятий Программы «Золотые россыпи»

ОТЧЕТ
о расходовании средств бюджета Александровского 
муниципального округа на организацию и проведение 

мероприятий Программы «Золотые россыпи»
№ п/п Наименование затрат Плановое значение Фактическое значение Причина отклонения

Руководитель МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»      _____________________
                                                                             (подпись, расшифровка)          

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020                                                                                                                                                                      № 27

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муници-
пального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 

21 октября 2019 г. № 545
В целях приведения муниципальной программы «Развитие системыобразования Александровского муниципального 

округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. 
№ 545, в соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете 
Александровского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,администрация Алексан-
дровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа», 
следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального окру-
га» объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1131121,31 тыс. руб., из них средства 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 835855,00 тыс. 
руб., средства бюджета Александровского муниципального округа –295266,31 тыс. рублей.
Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 366290,84 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 0,0 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 266947,30 тыс. руб., средства бюджета Алек-
сандровского муниципального округа – 99343,54 тыс. руб.
2. В 2021 г. – 383248,44 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 0,0 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 285033,40 тыс. руб., средства бюджета Алек-
сандровского муниципального округа – 98215,04 тыс. руб.
3. В 2022 г. – 381582,03 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 0,0 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 283874,30 тыс. руб., средства бюджета Алек-
сандровского муниципального округа –97707,73 тыс. руб.

1.2. Раздел 8 Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы «Развитие системы образования Алек-
сандровского муниципального округа» изложить в следующей редакции:

Источником финансирования данной программы является бюджет Пермского края и Александровского муниципаль-
ного округа.

Общая сумма финансирования данной Программы из бюджетов всех уровней составит 1131121,31 тыс.рублей из них 
средства федерального бюджета составляют – 0,0 тыс.руб., средства бюджета Пермского края - 835855,00 тыс.руб., средства 
местного бюджета – 295266,31 тыс.руб. в т.ч. на выполнение программных мероприятий финансирование по годам составит:

2020 г. – 366290,84 рублей:
- средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;
- средства бюджета Пермского края – 266947,30 тыс.руб.;
- средства бюджета Александровского муниципального округа – 99343,54 тыс.руб.
2021 г. –383248,44 тыс.рублей:
- средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.,
- средства бюджета Пермского края – 285033,40 тыс.руб.;

- средства бюджета Александровского муниципального округа – 98215,04 тыс.руб.
2022 г. – 381582,03 тыс.рублей:
- средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.,
- средства бюджета Пермского края –283874,30 руб.;
- средства бюджета Александровского муниципального округа – 97707,73 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных 

средств определены в приложении 8 - сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Александровского муниципального округа».

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа».
2020 г. – 135448,17 тыс.руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей, краевой бюджет 104554,00 тыс.рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 30894,17 тыс.рублей.
2021 г. – 142065,86 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей, краевой бюджет 111910,20 тыс.рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 30155,66 тыс. рублей.
2022 г. – 140334,08 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 110784,10 тыс.рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 29549,98 тыс. рублей.
Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Алексан-

дровского муниципального округа».
2020 г. – 184990,66 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 155593,40 тыс.рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 29397,26 тыс. рублей.
2021 г. – 195705,97 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 166350,30 тыс.рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 29355,67 тыс. рублей.
2022 г. – 195674,64 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 166350,30 тыс.рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 29324,34 тыс. рублей.
Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального 

округа».
2020 г. – 25897,04 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 435,00 тыс. рублей, бюд-

жет Александровского муниципального округа – 25462,04 тыс. рублей.
2021 г. – 25859,53 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 435,00 тыс. рублей, бюд-

жет Александровского муниципального округа – 25424,53 тыс. рублей.
2022 г. – 25859,53 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 435,00 тыс. рублей, бюд-

жет Александровского муниципального округа – 25424,53 тыс. рублей.
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муници-

пального округа» и прочие мероприятия в области образования».
2020 г. – 12404,27 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 137,00 тыс. рублей, бюд-

жет Александровского муниципального округа – 12267,27 тыс. рублей.
2021 г. – 12012,17 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 110,00  тыс. рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 11902,17 тыс. рублей.
2022 г. – 12048,27 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 77,00 тыс. рублей, бюджет 

Александровского муниципального округа – 11971,27 тыс. рублей.
Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муни-

ципального округа в каникулярный период»
2020 г. – 7550,70 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 6227,90 тыс. рублей, бюд-

жет Александровского муниципального округа – 1322,80 тыс. рублей.
2021 г. – 7604,91 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 6227,90 тыс. рублей, бюд-

жет Александровского муниципального округа – 1377,01 тыс. рублей.
2022 г. – 7665,51 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 6227,90 тыс. рублей, бюд-

жет Александровского муниципального округа – 1437,61 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации Программы 

исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
Объем средств бюджета Александровского муниципального округа, направленный на реализацию Программы, еже-

годно утверждается и уточняется решением Думы Александровского муниципального округа на соответствующий финан-
совый год.

1.3. В паспорте муниципальной Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Александров-
ского муниципального округа» объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объемы 
Финансирования

Расходы, тыс. руб.
2020г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего: в т.ч.: 135448,17 142065,86 140334,08 417848,11
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой Бюджет 104554,00 111910,20 110784,10 327248,30
Бюджет Александров-
ского муниципального 
округа

30894,17 30155,66 29549,98 90599,81

Внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. В паспорте муниципальной Подпрограммы 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования Александровского муниципального округа» объемы и источники финансирования Подпрограммы из-
ложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования
Подпрограммы

Объемы 
финансирования

Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего: в т.ч.: 184990,66 195705,97 195674,64 576371,27
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 155593,40 166350,30 166350,30 488294,00
Бюджет Александров-
ского муниципального 
округа

29397,26 29355,67 29324,34 88077,27

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. В паспорте муниципальной Подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования 
Александровского муниципального округа» объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Объемы
финансирования

Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего: в т.ч.: 25897,04 25859,53 25859,53 77616,10
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 435,00 435,00 435,00 1305,00
Бюджет Александров-
ского муниципального 
округа

25462,04 25424,53 25424,53 76311,10

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. В паспорте муниципальной Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образо-
вания Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования» объемы и источники 
финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Объемы 
финансирования

Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

Всего: в т.ч.: 12404,27 12012,17 12048,27 36464,71
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 137,00 110,00 77,00 324,00
Бюджет Александров-
ского муниципального 
округа

12267,27 11902,17 11971,27 36140,71

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. В паспорте муниципальной Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» объемы 
и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники  
финансирования 
Подпрограммы       

Объемы 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5
Всего, в том 
числе:

7550,70 7604,91 7665,51 22821,12

Местный бюджет 1322,80 1377,01 1437,61 4137,42
Федеральный 
бюджет

0,0 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 6227,90 6227,90 6227,90 18683,70
Внебюджетные 
источники

0,0 0,00 0,00 0,00
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1.8. Приложение 8 Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие системы образования Алек-
сандровского муниципального округа» к муниципальной программе «Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» изложить в следующей редакции:

 
Приложение 8 к муниципальной программе 

Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского муниципального округа»
№ 
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник
финансиро-
вания

Расходы на
период действия
Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2020г.,
тыс. руб.

2021г.,
тыс. руб.

2022г.,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»

1.1. Единая субвенция на выполнение 
отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 313679,30 100031,00 107387,20 106261,10
Местный 
бюджет

0 0 0 0

1.2. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных муниципальных ор-
ганизаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг"

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 13569,00 4523,00 4523,00 4523,00
Местный 
бюджет

0 0 0 0

1.3. Предоставление услуги в 
сфере дошкольного образования

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный 
бюджет

87600,89 29897,21 29154,68 28549,00

1.4. Организация бесплатного двухра-
зового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих муниципаль-
ные дошкольные образовательные 
учреждения округа

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный 
бюджет

2998,92 996,96 1000,98 1000,98

Итого по подпрограмме 1, в том числе: 417848,11 135448,17 142065,86 140334,08
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 327248,30 104554,00 111910,20 110784,10
Местный бюджет 90599,81 30894,17 30155,66 29549,98
Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Александровского муниципального округа»
2.1. Единая субвенция на выполнение 

отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 464600,30 147695,50 158452,40 158452,40
Местный 
бюджет

0 0 0 0

2.2. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных государствен-
ных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и 
проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 14441,40 4813,80 4813,80 4813,80
Местный 
бюджет

0 0 0 0

2.3. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в 
общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием «специ-
альные учебно-воспитательные учреж-
дения для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением» 
и муниципальных санаторных общеоб-
разовательных учреждениях

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 9252,30 3084,10 3084,10 3084,10
Местный 
бюджет

2831,10 943,70 943,70 943,70

2.4. Предоставление общего (начального, 
основного, среднего) образования в 
общеобразовательных организациях

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный 
бюджет

75667,26 25260,59 25219,00 25187,67

2.5. Организация бесплатного питания 
учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муници-
пальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях округа

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный 
бюджет

9578,91 3192,97 3192,97 3192,97

Итого по подпрограмме 2, в том числе: 576371,27 184990,66 195705,97 195674,64
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 488294,00 155593,40 166350,30 166350,30
Местный бюджет 88077,27 29397,26 29355,67 29324,34

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования 
Александровского муниципального округа»

3.1. Предоставление услуги по дополни-
тельному образованию детей

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный 
бюджет

75951,10 25342,04 25304,53 25304,53

3.2. Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работни-
кам образовательных муниципаль-
ных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 1305,00 435,00 435,00 435,00
Местный 
бюджет

0 0 0 0

3.3. Реализация программы с одарен-
ными детьми Александровского 
муниципального округа «Золотые 
россыпи»

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный 
бюджет

360,00 120,00 120,00 120,00

Итого по подпрограмме 3, в том числе: 77616,10 25897,04 25859,53 25859,53
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 1305,00 435,00 435,00 435,00
Местный бюджет 76311,10 25462,04 25424,53 25424,53

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муници-
пального округа» и прочие мероприятия в области образования»

4.1. Мероприятие «Обеспечение деятель-
ности структурного подразделения, 
курирующего сферу образования 
администрации Александровского 
муниципального округа»

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0
Местный 
бюджет

10059,40 3573,50 3208,40 3277,50

4.2. Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности казенных 
учреждений»

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 324,00 137,00 110,00 77,00
Местный 
бюджет

26081,31 8693,77 8693,77 8693,77

Итого по подпрограмме 4, в том числе: 36464,71 12404,27 12012,17 12048,27
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 324,00 137,00 110,00 77,00
Местный бюджет 36140,71 12267,27 11902,17 11971,27

Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муници-
пального округа в каникулярный период»

5.1. Организация летнего отдыха детей в 
каникулярный период

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0

Краевой бюджет 18683,70 6227,90 6227,90 6227,90
Местный 
бюджет

4137,42 1322,80 1377,01 1437,61

Итого по программе 5, в том числе 22821,12 7550,70 7604,91 7665,51
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 18683,70 6227,90 6227,90 6227,90
Местный бюджет 4137,42 1322,80 1377,01 1437,61
Итого по программе, в том числе: 1131121,31 366290,84 383248,44 381582,03
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет 835855,00 266947,30 285033,40 283874,30
Местный бюджет 295266,31 99343,54 98215,04 97707,73

 
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 начальника управления образования.

Глава муниципального района-
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020                                                                                                                                                                      № 29
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подведомственных адми-

нистрации Александровского городского поселения, утвержденное постановлением администрации 
Александровского городского поселения от 19 ноября 2015 г. № 381

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, администрация Александровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, подведомственных администрации Александровского 
городского поселения, утвержденное постановлением администрации Александровского городского поселения от 19 ноя-
бря 2015 г. № 381, следующие изменения:

1.1. в таблице 1 строку 2 изложить в следующей редакции:

2. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников 
культуры среднего звена»

без квалификационного 
уровня

аккомпаниатор, культорганизатор, заведующий 
костюмерной, организатор экскурсий

5100

1.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции: 
Таблица 4

Размеры окладов (должностных окладов) рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня, в 
соответствии с квалификационными уровнями и профессиональными квалификационными группами 

№ п/п Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа 
"Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"

1. Без квалификационного 
уровня

столяр по изготовлению декораций, костюмер 4940
2. киномеханик 5100

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.
Глава муниципального района –

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020                                                                                                                                                                      № 30

Об установлении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые 
МБУ «Редакция газеты «Боевой путь»

В соответствии с решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 22 сен-
тября 2016 г. № 290 «О принятии порядка принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями», пунктом 4 части 1 статьи 5 Устава Александровского муниципального округа Пермского края, Уставом 
муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Боевой путь»,администрация Александровского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция газеты «Боевой путь», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Стоимость платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Боевой 
путь», определяется учреждением исходя из предельных тарифов за 1 кв.см., утвержденных настоящим постановлением.

3. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться учреждением самостоятельно.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 29 ноября 

2018 г. № 693 
«Об установлении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые потребителям МБУ «Редакция газеты 

«Боевой путь».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Боевой путь».
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 

Приложение 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 07.02.2020 № 30
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция газеты «Боевой путь»

№ 
п/п

Наименование услуг Цена за 1 
кв.см., руб.

1 Размещение рекламы и иных информационных материалов для юридических лиц, физических 
лиц (граждан и индивидуальных предпринимателей) на первой и последней полосе

40,00

2 Размещение рекламы и иных информационных материалов для юридических лиц, физических 
лиц (граждан и индивидуальных предпринимателей) кроме первой и последней полосы

20,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020                                                                                                                                                                      № 31

Об установлении группы учреждения по оплате труда руководителя 
МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» на 2020 год

В соответствии с Положением о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция газеты «Боевой путь», утвержденным постановлением администрации района от 12 января 2016 г. № 7, на основании 
письма МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» от 20 января 2020 г. № 10, администрация Александровского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить объемные показатели для отнесения МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» к группе учреждения по 
оплате труда руководителя на 2020 год: 

1.1. размер общего тиража газеты «Боевой путь» в 2019 году равным 109164 экземпляра; 
1.2. размер доходов от оказания платных услуг за 2019 год равным 2360,9 тыс. руб.; 
1.3. штатную численность на 01 января 2020 г. равной 9 штатным единицам.
2. Установить IV группу учреждения по оплате труда руководителя, исходя из набранного по объемным показателям 

количества баллов, равного 545. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2020 г.
5. 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

3 Размещение и публикации объявлений и иной информации для физических лиц (граждан и 
индивидуальных предпринимателей) на первой и последней полосе

40,00

4 Размещение и публикации объявлений и иной информации для физических лиц (граждан и 
индивидуальных предпринимателей) кроме первой и последней полосы

20,00

5 Размещение и публикации поздравлений для юридических лиц, физических лиц (граждан и 
индивидуальных предпринимателей)

5,00

6 Размещение и публикации благодарностей и соболезнований для юридических лиц, физических 
лиц (граждан и индивидуальных предпринимателей)

5,00

7 Размещение информационных материалов муниципальных учреждений и предприятий 20,00
8 Размещение информационных материалов социально ориентированных некоммерческих органи-

заций и общественных объединений
20,00

9 Размещение информационных материалов органов государственной власти 40,00

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019                                                                                                                                                                    № 439

Об утверждении порядка оформления и содержания заданий, результатов мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В соответствии со статьей 8.3. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь статьей 8 Устава Александровского муниципального района,администрация Александровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий, результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 12.09.2019 № 439

ПОРЯДОК
оформления и содержания заданий, результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридически-

ми лицами, индивидуальными предпринимателями

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению и содержанию заданий на проведение мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
муниципального контроля администрацией Александровского муниципального района (далее – администрация района) 
на территории Александровского муниципального округа, предусмотренных частью 1 статьи 8.3. Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и определяет 
процедуру оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, осуществляемых администрацией района на территории Александровского муниципального округа.

1.2. На территории Александровского муниципального округа органом муниципального контроля является админи-
страция района (далее – орган муниципального контроля). Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятие) проводятся должностными лицами органа муни-
ципального контроля, уполномоченными на осуществление муниципального контроля на территории Александровского 
муниципального округа (далее – уполномоченное должностное лицо) в пределах своей компетенции в соответствии с 
должностными инструкциями и на основании заданий на проведение  мероприятий по контролю.

2. Порядок оформления и содержания заданий
2.1. Должностным лицом, уполномоченным на выдачу задания, является глава муниципального района – глава адми-

нистрации Александровского муниципального района, заместитель главы администрации района, к полномочиям которого 
отнесено осуществление соответствующего вида муниципального контроля.

2.2. Задание выдаётся:
2.2.1. в соответствии с планом мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями (при наличии), утверждаемым отдельно по каждому виду муниципального контроля главой 
муниципального района – главой администрации Александровского муниципального района;

2.2.2. в случае поступления в администрацию района информации, свидетельствующей о возможных нарушениях или 
признаках нарушения со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

2.3. Задание оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.4. Учет заданий ведется уполномоченными должностными лицами в журнале учета заданий по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку.

3. Оформление результатов мероприятия
3.1. Результаты мероприятия оформляются уполномоченными должностными лицами в виде акта о проведении меро-

приятия по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Акт составляется в одном экземпляре в срок не позднее 
трех рабочих дней, следующих за датой завершения мероприятия.

3.2. К акту могут быть приложены документы, иные материалы, обосновывающие выводы, содержащиеся в акте. 
Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, в том 
числе фотографии и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении меропри-
ятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бумажных носителях, подписываются уполномо-
ченными должностными лицами, электронные носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями 
уполномоченных должностных лиц.

3.3. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, уполномоченное должностное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня завершения мероприятия принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению выявленных нарушений, 

3.4. Уполномоченное должностное лицо доводит в письменной форме до главы муниципального района – главы ад-
министрации Александровского муниципального района, заместителя главы администрации района, выдавшего задание, 
информацию о выявленных нарушениях с приложением копии акта для принятия решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

3.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных тре-
бований орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в порядке и сроки, пред-

усмотренные Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166.

4. Хранение материалов о проведенных мероприятиях
4.1. Задания, акты и материалы к ним подлежат хранению уполномоченными должностными лицами в соответствии 

с номенклатурой дел.
4.2. Передача оригиналов актов и материалов к ним для использования при производстве дел об административных  

правонарушениях, рассмотрении судебных дел, а также в иных установленных законом случаях фиксируется в журнале 
учета заданий. При этом уполномоченным должностным лицом оформляются копии задания, акта и материалов к ним, 
запросов, на основании которых переданы вышеуказанные документы, иных материалов и заверяются надлежащим об-
разом. 

Приложение 1
к Порядку оформления и содержания заданий,

результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями

Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями
от «_____» _____________ 20___ г. № _____

В соответствии со статьей 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на 
основании ___________________________________________________________________________

             (указывается основание для принятия решений о проведении мероприятия по контролю)
в целях ________________________________________________________________________
                                        (указать цель проведения мероприятия)
поручаю: ______________________________________________________________________________________________

           (наименование должности должностного лица, Ф.И.О., уполномоченного на проведение мероприятия по контролю)
осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями органом муниципального контроля, а именно: ___________________________________________________________

                                                                                  (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями)

в рамках осуществления _______________________________________________________
                                                                 (вид муниципального контроля)
в отношении: ________________________________________________________
                     (сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении
                      которого будут проводиться мероприятия (наименование юридического лица,
                       индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, ОГРИП, юридический
                 и фактический адреса осуществления им деятельности (последний - при наличии)))

Мероприятия по контролю провести в период:
 с «___»______20__г. по «___»_______20___г. 

Настоящее задание _________________ 20___ г. выдал:

____________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица, выдавшего задание)

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

Приложение 2
к Порядку оформления и содержания заданий, результатов мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

АКТ № ______
о результатах выполнения мероприятий по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

На основании задания № ___________ от « __» ________ 20__ г., в соответствии со статьей  8.3 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с «____» ________ 20_ г. по «____» ________ 20_ 
г. проведено мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, а именно:________________________________________________________________________________

                   (вид мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями)
за соблюдением _______________________________________________________________

                      (указать нормативный правовой акт, устанавливающий соответствующие
                    обязательные требования, оценка которых будет осуществляться в рамках
                       мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
                                                 индивидуальными предпринимателями)

в отношении __________________________________________________________________
            (сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении
               которого будут проводиться мероприятия (наименование юридического лица,
                   индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, ОГРИП, юридический
           и фактический адреса осуществления им деятельности (последний - при наличии)))

В ходе проведения мероприятия установлено следующее:
________________________________________________________________________________
(краткое описание действий, описание хода проведения мероприятия)
________________________________________________________________________________
В ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими  лицами, индивидуальными пред-

принимателями выявлены следующие нарушения обязательных требований:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(В ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями нарушений обязательных требований не выявлено.)

В ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями выявлены сведения о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых к акту материалов и документов, связанных с результатами мероприятия:
_______________________________________________________________________________

Акт составлен:
_______________________________________________________________________________
(ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятия по контролю, подпись)

Дата составления акта: «_____» _________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку оформления и содержания заданий, результатов 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями

ЖУРНАЛ
учета заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями

№ 
п/п

Дата и № 
задания о 
проведении 
меропри-
ятия

Сведения о 
должностном 
лице, 
осуществившем 
мероприятие, 
отметка о 
вручении 
(подпись)

Дата 
(период) 
проведения 
меропри-
ятия

Вид
меро-
прия-
тия

Сведения о юри-
дическом лице, 
индивидуальном 
предпринимате-
ле (наименова-
ние юридическо-
го лица,
индивидуального 
предприни-
мателя, ИНН, 
ОГРН, ОГРИП, 
юридический
и фактический 
адреса осу-
ществления им 
деятельности)

Сведения о 
результатах 
мероприя-
тия, 
номер акта

Сведения 
о хранении 
(передаче) 
результатов 
мероприятия, 
подпись упол-
номоченного 
должностного 
лица, дата 
передачи
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019                                                                                                                                                                    № 457
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Боевой путь», утвержденное постановлением администрации района от 12 января 2016 г. № 7
В целях уточнения отдельных положений системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция газеты «Боевой путь»,администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Редакция газе-

ты «Боевой путь», утвержденное постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 января 
2016 г. № 7 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В пункте 7.4. Положения после слов «административно-управленческому персоналу» добавить слова «за исклю-

чением главного редактора,».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 марта 2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 1
к постановлению 

администрации района
от 18.09.2019_№ 457

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция газеты «Боевой путь»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, относящихся к

административно-управленческому персоналу

1. Главный редактор
2. Менеджер
3. Экономист
4. Секретарь
5.Секретарь руководителя
6. Кассир
7. Делопроизводитель
8. Инспектор по кадрам

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, относящихся к основному персоналу

1. Оператор компьютерного набора
2. Корректор
3. Технический редактор
4. Фоторедактор
5. Выпускающий (редактор по выпуску)
6. Корреспондент
7. Фотокорреспондент
8. Дизайнер
9. Редактор
10. Редактор специальных выпусков
11. Старший корреспондент
12. Старший фотокорреспондент
13. Художественный редактор
14. Заведующий отделом по основным направлениям деятельности
15. Менеджер по рекламе
16. Специалист по маркетингу
17. Агент рекламный
18. Обозреватель
19. Редактор II категории
20. Редактор-консультант
21. Собственный корреспондент
22. Специальный корреспондент
23. Редактор I категории
24. Редактор отдела
25. Ответственный секретарь

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, относящихся к вспомогательному персоналу

1. Сторож (вахтёр)
2. Уборщик производственных помещений
3. Уборщик служебных помещений

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019                                                                                                                                                                    № 310
Об утверждении Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме на территории Александровского муниципального округа
В соответствии со ст.154 и 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», от 15 мая 
2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», администрация Алек-
сандровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Александровского муниципального округа, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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

к постановлению 
от 23.07.2019 № 310

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме на территории Александровского муниципального округа
№
п/п

Наименование услуг и работ Периодичность 
выполнения услуг 
и работ

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов 

1.1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
1.1.1 Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания 

проектным параметрам; устранение выявленных нарушений
постоянно

1.1.2 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением : признаков 
неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, откло-
нения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; 
поражения гнилью и частичного разрушения  деревянного основания в домах со столб-
чатыми или свайными деревянными фундаментами. Устранение выявленных нарушений 
путем разработки контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детального 
обследования и составления плана мероприятий по устранению причин нарушения и 
восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.

постоянно

1.1.3 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
Устранение выявленных нарушений путем восстановления их работоспособности.

постоянно

1.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
1.2.1 Проверка температурно-влажностного режима   подвальных помещений и при выявлении 

нарушений устранение причин его нарушения.
постоянно

1.2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие 
мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями.

постоянно

1.2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на 
них. Устранение выявленных неисправностей.

постоянно

1.2.4 Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения 
грызунов

по мере
необходимости

1.2.5 Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и технических подполий по мере
необходимости,
но не реже
1 раза в год

1.2.6 Обеспечение освещения подвальных помещений и технических подполий, включая смену 
перегоревших лампочек

по мере
необходимости

1.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
1.3.1 Выявление отклонений от проектных условий

эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков 
потеринесущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляциимежду цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих 
устройств.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуа-
тации и его выполнение.

постоянно

согласно плану
мероприятий

1.3.2 Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и 
закладных
деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным 
стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуа-
тации и его выполнение. 

постоянно

согласно плану
мероприятий

1.3.3 Выявление повреждений в кладке, наличия 
и характера трещин, выветривания, отклонения
от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдель-
ными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуа-
тации и его выполнение. 

постоянно

согласно плану
мероприятий

1.3.4 Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, 
сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, 
перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях 
участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, 
с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуа-
тации и его выполнение. 

постоянно

согласно плану
мероприятий

1.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
1.4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации,

несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин 
и колебаний.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану
мероприятий

1.4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных 
железобетонных плит. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану
мероприятий

1.4.3 Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно 
другойпо высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 
промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
сборного железобетонного настила.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.4.4 Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном 
слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек 
на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками 
деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.4.5 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляциии звукоизоляции, адгезии отделочных 
слоевк конструкциям перекрытия (покрытия).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов
1.5.1 Выявление нарушений условий эксплуатации,несанкционированных изменений кон-

структивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ,  проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.5.2 Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения 
защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубо-
ких сколов бетона, состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и 
монолитными железобетонными колоннами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ,  проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.5.3 Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных 
связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления 
камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах
с кирпичными столбами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ, проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.5.4 Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, 
расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ, проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 
покрытий

1.6.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован-
ных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ, проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.6.2 Выявление поверхностных отколов и отслоениязащитного слоя бетона в растянутой зоне, 
оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 
монолитнымии сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ, проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.6.3 Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери мест-
ной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном 
материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ, проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ
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1.6.4 Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок 

балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучкови трещин в стыках на 
плоскости скалывания.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ, проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
1.7.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. 

При выявлении нарушений, приводящим к протечкам, - их устранение. 
постоянно
незамедлительно

1.7.2 Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно
согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.7.3 Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептиче-
скойи противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов 
на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температур-
ных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.
В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – устранение протечек неза-
медлительно. В остальных случаях - разработка (при необходимости) плана восстанови-
тельных работ, проведение восстановительных работ. 

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.7.4 Проверка состояния защитных бетонных плити ограждений, фильтрующей способности 
дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах.
В случае выявления нарушений, приводящихк протечкам, – их устранение незамедлитель-
но.
В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ 
и проведение восстановительных работ

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.7.5 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.

В случае выявления нарушений – разработка (при необходимости) плана восстанови-
тельных работ и проведение восстановительных работ, включая утепление чердачных 
перекрытий, мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода
на чердаки и крышу.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.7.6 Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи 
и сосулек.
В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение незамедлитель-
но.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости) и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных рабо

1.7.7 Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами 
для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной 
и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные 
промерзания их покрытий.
В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение незамедлитель-
но.

В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ 
и проведение восстановительных работ.

постоянно

незамедлительно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.7.8 Проверка и очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.

по мере 
необходимости,
но не реже
2 раз в год
(весной и осенью)

1.7.9 Проверка и очистка кровли от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в 
осенний, весенний и зимний периоды.

по мере
необходимости

1.7.10 Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, 
окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и 
составами. 

по мере
необходимости

1.7.11 Проверка и восстановление антикоррозионногопокрытия стальных связей, размещенных 
на крыше и в технических помещениях металлических деталей

по мере
необходимости

1.7.12 Дератизация и дезинсекция чердачных помещений. по мере 
необходимости,
но не реже
1 раза в год

1.7.13 Закрытие чердачных дверей и металлическихрешеток на замки. постоянно
1.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
1.8.1 Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления

ограждений, выбоин и сколов в ступенях.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.8.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими 
конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях 
в домах с железобетонными лестницами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.8.3 Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии метал-
лических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.8.4 Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддер-
живающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили 
и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.8.5 Проверка состояния и обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипе-
реновыми составами в домах с деревянными лестницами.

по мере 
необходимости
в пределах
3 – 5 лет
с учетом группы 
капитальности 
зданий, физиче-
ского износа и 
местных условий

1.8.6 Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска 
металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с 
лестницами по стальным косоурам. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
1.9.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ, в том числе ремонт 
и окраска отдельных элементов фасадов, а также герметизация стыков, заделка выбоин 
и трещин на поверхности блоков и панелей; укрепление, утепление, конопатка пазов и 
смена участков обшивки деревянных стен.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.9.2 Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана
восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая ремонт и 
установку информационных знаков.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.9.3 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, 
элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.9.4 Контроль состояния на соответствие конструктивных решений и восстановление или 
замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.9.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакры-
вающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая укрепление, 
утепление и мелкий ремонт входных дверей, а также установку пружин на них и самоза-
крывающихся устройствах.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.9.6 Проверка и очистка выступающих элементов фасадов от скопления снега, снежных 
навесов,сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний периоды.

по мере
необходимости

1.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в помещениях, 
относящихся к общему имуществу

1.10.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличиятрещин в теле перегородок и в местах сопря-
жения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, 
дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения 
различных трубопроводов.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.10.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки помещений, 
относящихся к общему имуществу

1.11.1 Проверка состояния внутренней отделки.
В случае угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки
по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение 
выявленных нарушений.

постоянно
согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся 
к общему имуществу

1.12.1 Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов и системы вентиляции (для 
деревянных полов).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

1.13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу

1.13.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений.
В случае выявления нарушений в отопительный период (с сентября по май) проведение 
ремонта, включая утепление оконных проемов и замену разбитых стекол.
В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ 
и проведение восстановительных работ.

постоянно

незамедлительно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества

2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
2.1.1 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в ка-

налах, устранение неисправностей зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных 
решеток и их креплений

по мере
необходимости

2.1.2 Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. постоянно 
в отопительный 
период

2.1.3 Устранение выявленных нарушений и неисправностей систем дымоудаления и вентиля-
ции, способных повлечь скопление газа в помещениях.

незамедлительно

2.1.4 Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяж-
ных каналов, труб.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

2.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей 
2.2.1 Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей по мере 

необходимости,
но не реже 1 раза 
в год до начала
отопительного 
периода

2.2.2 Устранение неисправностей печей и очагов, влекущих к нарушению противопожарных 
требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)

незамедлительно

2.2.3 Очистка от сажи дымоходов и труб печей по мере
необходимости

2.2.4 Устранение завалов в дымовых каналах по мере
необходимости

2.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего) и водоотведения в многоквартирных домах с холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением

2.3.1 Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).

постоянно

2.3.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения, а также герметичности систем.

постоянно

2.3.3 Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). постоянно
2.3.4 Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) по мере

необходимости
2.3.5 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных 

приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу
по мере
необходимости

2.3.6 Контроль состояния участков трубопроводов, элементов внутренней канализации, канали-
зационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации,
а также соединительных элементов

постоянно

2.3.7 Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации

незамедлительно

2.3.8 Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации

незамедлительно

2.3.9 Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на 
водопроводе

незамедлительно

2.3.10 Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений 
(септики) и дворовых туалетов

постоянно

2.3.11 Дезинфекция септиков и дворовых туалетов,
находящихся на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом

1 раз в квартал

2.3.12 Промывка систем водоснабжения, домовых водонагревателей для удаления накипно-кор-
розионных отложений

ежегодно после 
окончания 
отопительного 
периода, а также 
при текущем
ремонте с заме-
ной труб

2.3.13 Проведение пробных пусконаладочных работ после окончания
ремонта с заме-
ной труб
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2.4 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и 
водоотведения в многоквартирных домах с холодным водоснабжением и водоотведением 
(без горячего

2.4.1 Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств, 
коллективных приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоян-
ного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и 
каналах)

постоянно

2.4.2 Контроль параметров воды (давления, расхода) постоянно
2.4.3 Принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения, а также герме-

тичности систем.
незамедлительно

2.4.4 Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.) постоянно
2.4.5 Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.) по мере

необходимости
2.4.6 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных 

приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу
по мере
необходимости

2.4.7 Контроль состояния участков трубопроводов, элементов внутренней канализации, канали-
зационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации,
а также соединительных элементов.

постоянно

2.4.8 Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации 

незамедлительно

2.4.9 Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой Канализации

незамедлительно

2.4.10 Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на 
водопроводе

незамедлительно

2.4.11 Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений
(септики) и дворовых туалетов

постоянно

2.4.12 Дезинфекция септиков и дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на 
котором расположен многоквартирный дом

1 раз в квартал

2.4.13 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений после ремонта
с заменой труб

2.4.14 Проведение пробных пусконаладочных работ после окончания
ремонта с заме-
ной труб

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления
2.5.1 Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 

запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)

постоянно

2.5.2 Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) постоянно
2.5.3 Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также герметично-

сти систем
незамедлительно

2.5.4 Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, и 
т.п.)

постоянно

2.5.5 Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, и 
т.п.)

по мере
необходимости

2.5.6 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, относящихся к общему имуществу

незамедлительно

2.5.7 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозион-
ных отложений

ежегодно после
окончания
отопительного
периода

2.5.8 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год

2.5.9 Проведение гидравлических пусконаладочных работ ежегодно с 
началом
отопительного
периода

2.5.10 Удаление воздуха из системы отопления ежегодно с 
началом отопи-
тельного периода, 
а также после ре-
монта с заменой 
труб, устройств

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
2.6.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления 

изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам 
проверки

постоянно

2.6.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения постоянно
2.6.3 Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок (проверка 

работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт 
штепсельных розеток и другие работы), элементов внутридомовых электросетей, очистка 
клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электро-
оборудования.

постоянно

2.6.4 Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды путем смены перего-
ревших лампочек в холлах и тамбурах первых этажей, а также на лестничных клетках и 
входах в подъезды.

постоянно

2.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
2.7.1 Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов.
В случае выявления нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудова-
ния, способных повлечь скопление газа в помещениях, – организация проведения работ 
по их устранению.

постоянно

незамедлительно

2.7.2 Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности 
помещений

постоянно

2.7.3 Проверка прокладки газопроводов требованиям норм и правил в сфере газоснабжения не реже 
1 раза в год

2.7.4 Проверка работоспособности и герметичности фланцевых, резьбовых соединений и 
сварных стыков на газопроводе

по мере
необходимости, 
но не реже
1 раза в год

2.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективного (общедомового) 
прибора учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии (далее – 
коллективного прибора учета)

2.8.1 Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе 
наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.
В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку филь-
тров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционых датчиков, 
преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.).

постоянно

согласно плану 
восстановитель-
ных работ

2.8.2 Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов 1 раз в квартал
2.8.3 Снятие показаний коллективного прибора учета ежемесячно
2.8.4 Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета в сроки,

установленные 
технической 
документацией
на прибор учета

2.8.5 Проведение процедуры допуска (ввода) коллективного прибора учета в эксплуатацию:
- проверка места установки, схемы подключения и состояния прибора учета, в том числе 
наличие или отсутствие механических повреждений и соответствующих пломб;
- установка контрольной одноразовой номерной пломбы (контрольной пломбы) и (или) 
знаков визуального контроля;
- составление акта допуска коллективного прибора учета в эксплуатацию

1 раз в год
и после установки 
(замены) прибора 
учета

3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
3.1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

3.1.1 Сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и 
маршей, пандусов, включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков)

1 раз в неделю

3.1.2 Влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и 
маршей, пандусов

2 раза в неделю

3.1.3 Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров, коридоров 2 раза в месяц
3.1.4 Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электро-

счетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек

1 раз в год

3.1.5 Мытье окон 1 раз в год
3.2 Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, отведен-

ного в установленном порядке под многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуата-
ции этого дома (проезды и тротуары, другие конструктивные элементы благоустройства и 
связанные с ним хозяйственные и технические здания и сооружения) (далее – придомо-
вая территория) в холодный (осенне-зимний) период года

3.2.1 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни
сильных снегопадов

3 раза в сутки

3.2.2 Очистка (подметание) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни
без снегопада

1 раз в сутки

3.2.3 Очистка придомовой территории (тротуаров, проездов) от наледи и льда 1 раз в двое суток
во время гололеда

3.2.4 Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега 1 раз в сутки
3.2.5 Посыпка тротуаров, проездов, крыльца, площадки у входа песком или противогололедны-

ми составами и материалами
1 раз в сутки
во время гололеда

3.2.6 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
3.2.7 Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 1 раз в сутки
3.3 Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года по мере необхо-

димости, но не 
менее1 раза в 
месяц

3.3.1 Очистка от снега тротуаров шириной 2 м и более, проездов, автостоянок со сгребанием в 
снежную кучу

3.3.2 Погрузка снега погрузчиками в автосамосвалы
3.3.3 Перевозка снега на место складирования снега
3.4 Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в 

теплый (весенне-летний) период года
3.4.1 Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки 2 раза в месяц
3.4.2 Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд.

Очистка металлической решетки и приямка у входа в подъезд.
1 раз в сутки
1 раз в месяц

3.4.3 Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 1 раз в сутки
3.4.4 Промывка урн, установленных возле подъездов 1 раз в месяц
3.4.5 Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 1 раз в сутки
3.4.6 Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории.

Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории
1 раз в течение 
периода по мере
необходимости

3.4.7 Уборка газонов, расположенных на придомовой территории 1 раз в три дня
3.5 Работы по содержанию детских, спортивных площадок и их элементов (песочниц, 

качелей, горок и другого игрового и спортивного оборудования), расположенных на 
придомовой территории

3.5.1 Контроль состояния и выявление повреждений элементов детской, спортивной площадки 
(песочницы, качели, горки и другого игрового и спортивного оборудования).
В случае выявления повреждений – проведение ремонтных работ, включая замену 
поврежденных элементов с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период 
(при необходимости).

постоянно

незамедлительно

3.5.2 Контроль состояния и выявление повреждений ограждения детской, спортивной площадки.
В случае выявления повреждений – замена поврежденных участков ограждения с после-
дующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости).

постоянно
по мере
необходимости

3.6 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых 
отходов

3.6.1 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) ежедневно
в течение недели
за исключением 
одного выходного 
дня и празднич-
ных дней

3.6.2 Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков и дворовых 
туалетов, находящихся на придомовой территории

по мере
накопления

3.6.3 Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп; сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп с последующей передачей в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию и размещению таких отходов.

постоянно
по мере
необходимости

3.7 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
3.7.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов,

выходов, средств противопожарной защиты.
постоянно

4 Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания
4.1. Осуществление текущего контроля за работой внутридомовых инженерных систем круглосуточно
4.2 Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей помещений

в многоквартирных домах об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых 
инженерных систем

круглосуточно

4.3 Регистрация заявок в журнале заявок собственников и пользователей помещений в 
многоквартирных домах или в автоматизированной системе учета таких заявок (при ее 
наличии)

круглосуточно

4.4 Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей помещений в 
занимаемом аварийно-диспетчерской службой помещении и ознакомление по желанию 
собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, в отношении 
которых эта служба осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание, с внесенными 
в журнал учета заявок записями.

постоянно

4.5 Принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникнове-
ния аварийных ситуаций или угрозы их возникновения.

круглосуточно

4.6 Отражение сведений, полученных аварийно-диспетчерской службой в результате непре-
рывного контроля за работой инженерного оборудования, в соответствующих журналах.

круглосуточно

4.7 Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения незамедлительно
4.8 Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электро-
снабжения

незамедлительно

4.9 Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих орга-
низаций о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем 
отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, систем 
газоснабжения и внутридомового газового оборудования, входящих в состав общего 
имущества.

незамедлительно 
при поступле-
нии сигналов 
об аварии или 
повреждении

4.10 Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснаб-
жения, информационно-телекоммуникационных сетей, систем газоснабжения и внутри-
домового газового оборудования, входящих в состав общего имущества, самостоятельно 
либо с привлечением служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций.
В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные 
требования к осуществлению ресурсоснабжающими организациями деятельности по 
аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-диспетчерская служба сообщает об 
этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций
и контролирует устранение ими таких аварий и повреждений.

круглосуточно

круглосуточно

5 Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с 
установленными стандартами и правилами деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, в том числе 

5.1 Содержание паспортной службы
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2020                                                                                                                                                                      № 36
О проведении турнира по настольному теннису, посвященого Дню защитника Отечества «Личный чемпионат 

Александровского муниципального округа среди мужчин и женщин по настольному теннису», 
в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,администрация Александровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 22 февраля 2020 г. турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества «Личный 
чемпионат Александровского муниципального округа среди мужчин и женщин по настольному теннису», в рамках праздно-
вания 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Директору МБУ «Юпитер» Плотникову О.В. обеспечить подготовку и проведение турнира по настольному теннису, 
посвященного Дню защитника Отечества «Личный чемпионат Александровского муниципального округа среди мужчин и 
женщин по настольному теннису», в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на территории 
г. Александровска, в соответствии с прилагаемым Положением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. 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
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Александровского
муниципального района 

от 11.02.2020 № 36

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района 

_____________   С.В.Богатырева 
« ____ » ______________ 2020 г.

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении турнира по настольному теннису,

посвященного Дню защитника Отечества
«Личный чемпионат Александровского муниципального округа среди мужчин и женщин по настольному теннису», 

в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Цели и задачи
1. Развитие и популяризация вида спорта настольный теннис, мотивация населения Александровского муниципально-

го округа к ведению здорового образа жизни.
2. Укрепление здоровья, организация досуга и привлечение горожан к систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом.
3. Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших теннисистов турнира.

Руководство по проведению
Общее руководство осуществляет сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации 

Александровского муниципального района, МБУ «Юпитер» г. Александровска. Непосредственное проведение соревнова-
ния возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья соревнований – Ляпин Сергей Викторович.

Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 22 февраля 2020 года в г.Александровске в спортивном зале МБУ «Юпитер», по адресу: 

г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а, МБУ «Городской дворец культуры».
Сбор и регистрация участников в 9.00 часов на месте проведения соревнования.
Начало: с 10.00 - мужчины, с 17.00 – женщины.

Участники соревнования и условия проведения
Соревнования проводятся в одиночном разряде. Система проведения определяется на заседании судейской колле-

гии, в зависимости от количества заявившихся участников. 
Для уравнивания условий во встречах разных по силе участников, устанавливается фора.
Фора устроена следующим образом:
Разница в рейтинге версия ФНТ Алекс 0-40 - на равных; 41-80 - 1 очко; 
81-170 - 2 очка; 171-260 - 3 очка; 261-350 - 4 очка; 351-440 - 5 очков; 441-530 - 
6 очков; 531-620 – 7 очков; 6 21-710 – 8 очков. Максимальная фора - 8 очков.
Фора может быть отменена по обоюдному согласию участников встречи.
Встречи между участниками проводятся из 3-5 партий, на большинство.
К участию в соревнованиях приглашаются: жители Александровского округа, не имеющие противопоказаний по состо-

янию здоровья. 
Участники соревнований предлагается выступать в короткой форме, своими мячами, рекомендованными ФНТР. Со-

ревнования проводятся в соответствии с международными правилами настольного тенниса.
Обязательным условием участия является - проживание на территории Александровского муниципаль-

ного округа.

Заявки на участие в соревновании
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (желательно) подаются по контактам главного судьи соревнова-

ний: 8 902 47 73 283, Liapinsv@yandex.ru .,  https://vk.com/id563877145.
Именные заявки с указанием данных участника, подаются на заседание судейской коллегии, которое состоится на 

месте проведения соревнований, за 30 минут до их начала.

Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются медалями, грамотами и призами учредителя.

Расходы
Расходы по награждению победителей и призёров несет администрация Александровского муниципального района, 

расходы связанные с командированием спортсменов несут командирующие организации 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2020                                                                                                                                                                      № 35

5.1.1 Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания  и по месту 
жительства. Ведение паспортной работы в соответствии с действующим законодатель-
ством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде, и прочие услуги.

постоянно

5.1.2 Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквар-
тирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном 
виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных.

постоянно

5.2 Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (включая услуги и работы по его управлению) 
и коммунальные услуги.

постоянно

5.2.1 Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содер-
жание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

постоянно

5.2.2 Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме

1 раз в месяц

5.2.3 Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные 
ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения.

ежемесячно

5.2.4 Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность 
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную 
жилищным законодательством Российской Федерации.

постоянно

5.3 Разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества годового плана содержания и ремонта общего имущества.

ежегодно

5.4 Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и 
работ.

постоянно

5.5 Подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта многоквартир-
ного дома.

ежегодно по 
результатам 
обследования

5.6 Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом.

постоянно

5.7. Прием,  хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением таким домом документов

постоянно

Об утверждении бюджетного прогноза Александровского муниципального округа 
на долгосрочный период до 2025 года

На основании статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением админи-
страции Александровского муниципального района от 07 октября 2019 г. № 501 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза Александровского муниципального округа на долгосрочный период»,администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Александровского муниципального округа на долгосрочный период до 2025 года 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 25 января 
2019 г. № 19 

«Об утверждении бюджетного прогноза Александровского муниципального района на долгосрочный период до 2024 года».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального района 
от 11.02.2020 № 35

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

_______________ С.В. Богатырева
« ____ » ________________2020г.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Александровского муниципального округа 
на долгосрочный период до 2025 года

1. Основные подходы к формированию бюджетной политики Александровского муниципального округа 
на долгосрочный период до 2025 года

Бюджетный прогноз Александровского муниципального округа на долгосрочный период до 2025 года (далее – бюджет-
ный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального окру-
га Пермского края на долгосрочный период до 2025 года, одобренного постановлением администрации Александровского 
муниципального района от 17 октября 2019 г. № 528, с учетом Основных направлений бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики Александровского муниципального округа.

Бюджетная политика Александровского муниципального округа на долгосрочный период направлена на:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Александровского муниципального округа, 

укрепление его доходной базы, формирование оптимальной структуры расходов бюджета, ориентированной на содей-
ствие социальному и экономическому развитию округа;

повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюд-
жетирования;

повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из четкой приорити-
зации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптими-
зации и эффективности исполнения;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем оптимизации структуры бюджетной 
сети за счет ликвидации или преобразования (укрупнения) муниципальных учреждений;

повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

осуществление взвешенной долговой политики; 
обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Александровского муниципального округа.

2. Прогноз основных параметров бюджета Александровского 
муниципального округа 

тыс. рублей
Показатель Год периода прогнозирования

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Бюджет Александровского муниципального округа

Доходы 773 374,6 753 983,2 817 203,0 849 229,8 853 014,0 853 014,0
Расходы 769 725,1 754 782,4 826 844,0 849 229,8 853 014,0 853 014,0
в том числе расходы на обслужива-
ние муниципального долга

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

Дефицит / профицит 3 649,5 - 799,2 - 9 641,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальный долг на 1 января 
очередного года

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ 
Александровского муниципального округа

тыс. рублей
Наименование Бюджет Оценка

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Всего 769 725,1 754 782,4 826 844,0 849 229,8 853 014,0 853 014,0
Расходы на реализацию муниципаль-
ных программ, из них:

653 278,7 632 302,1 693 297,1 715 682,9 719 467,1 719 467,1

Развитие системы образования Алек-
сандровского муниципального округа

366 290,8 383 248,5 381 582,0 383248,5 383248,5 383248,5

Обеспечение безопасности граждан 
Александровского муниципального округа

74 249,4 74 787,6 75 530,8 75 530,8 75 530,8 75 530,8

Развитие культуры, спорта и туризма в 
Александровском муниципальном округе

99 881,6 83 772,8 83 772,8 99 881,6 99 881,6 99 881,6

Социальная поддержка жителей Алек-
сандровского муниципального округа

16 036,5 14 310,7 15 302,1 16 036,5 16 036,6 16 036,6

Управление муниципальным имуще-
ством Александровского муниципаль-
ного округа

7 564,6 5 638,7 5 736,2 7 564,6 7 564,6 7 564,6

Экология и охрана окружающей среды в  
Александровском муниципальном округе

1 912,0 1 129,2 1 029,2 1 912,0 1 912,0 1 912,0

Реформирование и развитие муни-
ципальной службы в администрации 
в администрации Александровского 
муниципального округа

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Развитие малого и среднего предприни-
мательства и потребительского рынка в 
Александровском муниципальном округе

245,0 245,0 245,0 245,0 245,0 245,0

Управление земельными ресурсами 
Александровского муниципального 
округа

5 487,0 4 665,1 4 665,1 4 665,1 4 665,1 4 665,1

Управление коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального 
округа

22 462,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Ликвидация ветхого и аварийного 
жилого фонда в Александровском 
муниципальном округе

16 542,9 23 249,8 81 994,6 80 513,5 84 297,6 84 297,6

Благоустройство территории Алексан-
дровского муниципального округа

29 888,7 27 890,3 30 721,1 30 721,1 30 721,1 30 721,1

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Александров-
ского муниципального округа

4 382,0 4 382,0 4382,0 4382,0 4382,0 4382,0

Градостроительная деятельность в 
Александровском муниципальном округе

400,0 646,2 0,0 646,0 646,0 646,0

Организация транспортного обслужи-
вания населения Александровского 
муниципального округа

7 736,2 7 736,2 7 736,2 9 736,2 9 736,2 9 736,2
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 17 по 23 февраля)

- Поскорее бы 23 февраля, а то пена для бритья заканчива-
ется и носков целых осталось немного...

- Если вас нет рядом, когда мне хреново, то не приходите, ког-
да мне хорошо.

- Прошлое никогда еще не было таким прекрасным, как 
сегодня.

- Доктор, у меня что-то болит!
- Сейчас я вам выпишу кое-какие таблетки.

- Что объединяет пессимиста и оптимиста?
- Отсутствие информации.

- Я свою норму знаю - заехал в гараж с первого раза - значит 
хватит!

- Алкоголь - это жидкая опора нашей жизни.

Рано или поздно, но в жизни наступает такой момент, когда 
уже поздно...

Запись в медицинской карточке: "Психических заболева-
ний нет. Просто дурак".

- И я вам-таки скажу, шо здоровье само за себя не выпьет.

- Вашу голову посещают мысли о сексе?
- Почему посещают?! Они там живут!

- Вам не кажется странным, что роботы просят нас доказать, 
что мы не роботы?

ОВЕН (21.03-20.04). Придется многое изменить в своей деятель-
ности. В борьбе за справедливость постарайтесь избегать конфлик-
тов и поберегите силы, чуть позже она обязательно восторжествует. 
Выходные не рекомендуется посвящать беседам на душещипатель-
ные темы, лучше отложите их на неопределенный срок. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Все хорошо продумайте, после чего мож-
но приступать к решительным действиям. Старайтесь быть более 
терпимым с коллегами по работе. Вы способны свернуть горы и 
показать себя во всем блеске. Готовьтесь взять на себя сложную 
и ответственную работу. В выходные к вашим советам будут с го-
товностью прислушиваться. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы должны спокойно и четко делать 
свое дело и тогда все задуманное сможет исполниться. Сосредота-
чивайтесь на главном, но старайтесь не упускать из поля зрения и 
мелочи. Желательно не привлекать к себе внимание и избрать вы-
жидательную позицию. Выходные порадуют приятными событиями. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- понедельник.

РАК (22.06-23.07). Попробуйте взглянуть на свою жизнь без ил-
люзий, возможно для вас наступил момент конструктивных пере-
мен. В стремлении добиться желаемого рассчитывайте свои силы 
более реалистично. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не позволяйте себе расслабляться на ра-
боте, иначе вероятны конфликтные ситуации. Вы сможете многое 
успеть сделать, главное не упустить появление у вас прилива не-
бывалой работоспособности. В выходные обязательно постарай-
тесь выбраться к друзьям. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Новости вас порадуют, но придется раз-
бираться с заброшенными бытовыми проблемами. Следует 
поискать быстрый способ восстановить растраченные силы. По-
старайтесь не допускать посторонних людей в решение внутри-
семейных проблем. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваша популярность сильно повышается 
не только на работе, но и за ее пределами. Неожиданно начнут 
проявляться даже давно забытые ваши знакомые. Возможно, они 
ожидают от вас услуги и сами, в свою очередь, готовы оказать 
необходимую услугу вам. В выходные не стоит отказывать во вни-
мании близким людям. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Необходимо создать себе прочный 
фундамент для комфортных условий труда. Если не все удается 
хорошо - не волнуйтесь, все трудности и переживания закончатся 
и вы сможете отдохнуть, наслаждаясь удовлетворением от хоро-
шо выполненной работы. В выходные можно выбраться в кафе 
или ресторан с хорошими знакомыми. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Осталось приложить совсем немного 
усилий и вы обязательно получите ожидаемый результат. Можно 
осуществлять самые смелые замыслы и смело двигаться вперед. 
Обстоятельства могут вынудить вас изменить точку зрения. К вы-
ходным желательно привести ваш дом в порядок.

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На работе возможно возникновение 
разногласий, и только ваше мудрое решение может исправить эту 
ситуацию. Стоит внимательнее присмотреться к окружающим вас 
людям, они не столь плохи, а их идеи могут оказаться весьма сво-
евременны и оригинальны. Планы, пришедшие к вам на ум, в вы-
ходные окажутся весьма интересны для реализации в будущем.

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придерживайтесь выжидательной 
стратегии, исключив излишнюю суетливость и спешку и это приве-
дет к ошеломительным результатам, терпение не изменит вам. Де-
нежный вопрос может стать наиболее серьезным объектом ваших 
забот. В выходные не исключены повторяющиеся ссоры, причиной 
которых может оказаться недостаточность денежных средств. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Бороться с обстоятельствами будет не 
так просто, позвольте себе просто плыть по течению. Общаясь 
с коллегами по работе, убедитесь, что они правильно вас пони-
мают. Это даст возможность избежать затруднений в будущем. В 
выходные прислушайтесь к близким людям и вы поймете, где вы 
заблуждались и что именно делали не так. 

Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день 
- четверг.
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