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КУЛЬТУРА
В Доме Пастернака пре-
зентовали новый проект, 
который знакомит нас со 
страницами жизни поэта.

НА ЗАМЕТКУ
Благоустройство площадки 
так и остаётся открытым. 
Никто не знает, засияет ли 
когда-нибудь «Солнышко». 

Главное - быть здоровым
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Адрес: г. Пермь, ул. Н. Островского,  д. 60, офис 512
Тел. +7 (342) 234-00-08
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Уважаемые воспитатели, работники дошкольных учрежденийУважаемые воспитатели, работники дошкольных учреждений 
Александровского округа! 

Примите самые теплые поздравленияния 
с профессиональным праздником! 

Вы первые наставники наших детей. С вашей помощью самые ма-
ленькие жители страны познают секреты окружающего мира, учатся 
любить и беречь свою Родину. Дошкольный возраст – важнейший пе-
риод в жизни каждого ребенка. Именно в эти годы формируется лич-
ность человека, прививаются первые знания, закладываются основы 
здоровья. 

Судьба ребенка, его будущее зависит от мудрости, доброты, терпе-
ния его воспитателей. Каждый воспитанник – частичка вашей щедрой 
души. Ваша любовь к детям, забота и теплота делают мир добрее. 
Быть воспитателем – высокое призвание.

Благодарю вас за преданность выбранной профессии и творческий 
подход, за то, что вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям. 
Желаю доброго здоровья, успехов в благородном труде, благополучия 
и неиссякаемой энергии.

С.В. БОГАТЫРЕВА, 
глава администрации Александровского муниципального округа 

НЕДЕТСКАЯ ТЕМА
Интернет затягивает детей и 
подростков в  пучину опас-
ных событий, где они стано-
вятся жертвами педофилов.
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В Прикамье родители школьников могут оценить 
бесплатное горячее питание на «Госуслугах»

За десять лет в Прикамье 
планируют увеличить объем 
перерабатываемого мусора 
в 14 раз

Для самозанятых жителей 
Прикамья снижена процентная 
ставка по кредиту

 На площадке Пермской торгово-про-
мышленной палаты обсудили проект ком-
плексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Пермском 
крае.  Его разработали по поручению главы 
Пермского края Дмитрия Махонина. По его 
словам, переход региона на раздельный 
сбор мусора – одно из ключевых направле-
ний развития Прикамья в сфере обращения 
с ТКО и важная задача работы краевого 
правительства по исполнению националь-
ного проекта «Экология», инициированного 
президентом России.

Проект определяет перспективы разви-
тия отрасли на ближайшие десять лет – с 
2020 по 2030 год. За это время в регионе 
предлагается ввести в промышленную экс-
плуатацию мощности, способные перера-
батывать и сортировать свыше 530 тыс. 
тонн отходов ежегодно, что составляет 
свыше 93% всех коммунальных отходов, 
образующихся в Пермском крае. При этом 
сейчас сортируется и обрабатывается 
только 38 тыс. тонн мусора.

Во время обсуждения проекта было от-
мечено, что для достижения намеченных 
показателей на территории Прикамья не-
обходимо внедрять перспективные направ-
ления отрасли – технологии переработки 
ТКО после сортировки, сбор и утилизацию 
фракций, запрещенных к захоронению, 
энергетическую утилизацию ТКО. Исполни-

тельный директор Ассоциации научных и 
инновационных учреждений и предприятий 
Пермского края (АсНИУП) Георгий Полета-
ев предложил создать отдельный эксперт-
ный блок, который поможет объединить и 
помогать реализовывать перспективные 
предложения по вторичной переработке от-
дельных видов отходов.

«В разных регионах в отрасли обраще-
ния с ТКО разные практики, и в этом плане 
никаких ограничений нет, кроме показате-
лей эффективности. Поэтому сейчас необ-
ходимо выйти на местное решение по раз-
витию отрасли на перспективу. Необходим 
инструмент, который позволяет вовлекать 
бизнес в создание новых продуктов и това-
ров, а также новых рабочих мест. Это точка 
роста, которая даст другую экономику, не-
жели просто перевозка ТКО», – подчеркнул 
президент Пермской торгово-промышлен-
ной палаты Олег Жданов.

Подрядчики по вывозу мусора также 
рассмотрели различные варианты схем 
вывоза с контейнерных площадок бытовой 
техники, строительного мусора, автомо-
бильных шин.

По итогам обсуждения директор ПКГУП 
«Теплоэнерго» Тимур Филимонов подчер-
кнул, что проект еще предстоит обсудить с 
экспертным сообществом и общественно-
стью на различных площадках.
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В Прикамье родители учеников 1-4-х классов через специальную форму обратной 
связи на портале «Госуслуг» могут оставить свой отзыв, жалобу или предложение 
по организации горячего питания в школе. Это могут сделать пользователи порта-
ла, имеющие подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит 
в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

 Для получения кредита в государ-
ственном банке по поддержке малого и 
среднего предпринимательства «МСП 
Банк» не нужны поручители и залог, а 
процентная ставка снижена до 7,75 % 
годовых.

Государственный банк по поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства «МСП 
Банк» снизил процентную ставку по кредиту 
для самозанятых с 8,5 до 7,75% годовых. Без 
залога и поручительства можно получить 500 
тыс. руб. сроком на три года.

Для получения средств самозанятому 
необходимо отсутствие отрицательной кре-
дитной истории. При этом доход от деятель-
ности должен покрывать расходы по обслу-
живанию и погашению кредита.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махо-
нин поставил в приоритет задачу трудоустрой-
ства жителей края и анонсировал создание в 
регионе «Дома предпринимателя», в котором 
жители Прикамья, в том числе, смогут прой-
ти образовательные программы по открытию 
своего дела в качестве самозанятых.

«Самозанятые могут реализовывать соб-
ственные товары или услуги – репетитор-
ство, сдавать в аренду жилье, вести торгов-
лю изделиями ручной работы, заниматься 
парикмахерской деятельностью. Цель полу-
чения средств может быть любой», – уточ-
няет директор пермского отделения «МСП 
Банка» Сергей Макарихин.

Банк оказывает поддержку самозанятым 
на базе центра «Мой бизнес». Подать заявку 
онлайн на получение средств можно на сай-
те, либо обратиться к специалисту по теле-
фону 8-951-93-72-592.

Кредитное предложение создано в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», 
инициированного президентом России Вла-
димиром Путиным. Дополнительно «МСП 
Банк» разработал кредитные продукты для 
мам-предпринимателей и для бизнеса из мо-
ногородов.

Напомним, специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» 
введен для жителей Пермского края с 1 ян-
варя 2020 года. Использовать его могут фи-
зические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие наемных работников 
по трудовому договору. Подробнее о процес-
се регистрации можно узнать на сайте ФНС.

Бесплатные консультации по любым во-
просам, связанным с предпринимательской 
деятельностью, самозанятые могут получить 
в центре «Мой бизнес» по телефону горя-
чей линии 8 (800) 300-80-90 или записаться 
на консультацию через личный кабинет на 
сайте центра https://msppk.ru/. На портале 
центра действует раздел «Самозанятые», 
в котором собрана актуальная правовая 
информация, а также размещены образова-
тельные вебинары
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 «Задачу обеспечить бесплатным горячим 
питанием всех учащихся начальной школы 
с первого по четвертый класс обозначил 
президент страны Владимир Путин. Вопрос 
горячего питания школьников – на особом 
контроле Министерства просвещения. Но-
вый сервис на портале госуслуг позволит 
сделать обратную связь от родителей более 
массовой и удобной. Такой мониторинг помо-
жет быстро определять проблемные точки и 
принимать необходимые меры для устране-
ния недостатков», – сказал министр просве-
щения Сергей Кравцов.

 Сервис станет механизмом обществен-
ного контроля в сфере школьного питания и 
позволит повысить уровень его качества. Об-
ратная связь от родителей, собранная через 
«Госуслуги», будет поступать в школы для 
дальнейшего рассмотрения.

 Ранее глава региона Дмитрий Махонин 
отмечал, что краевым властям предстоит 
большая работа по обеспечению детей го-
рячим питанием. Будет усилен контроль за 
качеством продуктов питания, условиями 
транспортировки и готовки блюд. «Школы 
разные, разные муниципалитеты. Надеюсь 
на поддержку контрольно-надзорных ор-
ганов, родителей. Будем контролировать 
вместе и решать вопросы максимально опе-
ративно. Нам, краевым властям, предстоит 

большая работа. Важно не допустить сниже-
ния качества предоставляемого питания или 
различных сговоров», – обозначил задачу 
Дмитрий Махонин.

 На сегодняшний день сотрудники Мини-
стерства образования и науки Пермского края 
проводят выездные проверки школ, в частно-
сти тех, на организацию питания в которых 
поступают жалобы в социальных сетях.

Кроме того, для мониторинга питания 
планируется создание экспертной комиссии, 
в которую войдут представители ОНФ, аппа-
рата Уполномоченного по правам ребенка, 
родительского совета, Роспотребнадзора.

 Накануне министр образования Раиса 
Кассина провела прямой эфир, где ответила 
на часто задаваемые вопросы родителей. 
«Радует, что пишут не только негативные 
отзывы, но и положительные. Большинство 
школ смогли организовать горячее питание, 
соответствующее всем нормам. На сайтах 
школ размещено актуальное меню, родите-
лей устраивает составленный рацион, детей 
успевают накормить в течение трех перемен. 
Рекомендуем родителям максимально вклю-
читься в мониторинг качества организации 
питания. Например, отследить горячее или 
холодное питание – в ваших силах», – ком-
ментирует министр.

Отметим, в Прикамье с начала учебного 
года бесплатно питается почти 140 тыс. уче-
ников младших классов. Горячее питание 
детям будет предоставляться до 1 сентября 
2023 года.
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19 сентября на территории Алексан-
дровского муниципального округа про-
шла Всероссийская спортивная акция 
«Кросс нации -2020».

В этом году традиционный Всероссий-
ский день бега отличался от предыдущих 
соревнований, однако сути и значимости 
своей не потерял. «Кросс нации» – это не 
просто спортивное мероприятие, но и со-
циально значимое событие. Его основные 
цели – пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение к занятиям физической куль-
турой россиян и объединение всех жителей 
нашей большой и многонациональной стра-
ны в одном общем ярком событии. И для 
участия в этом кроссе не нужна специальная 
подготовка, спортивные разряды и достиже-
ния. «Кросс нации» – это тот случай, когда 
достаточно только желания. Как оказалось, 
желающие пробежаться вместе со всей 
страной на территории Александровского 
муниципалитета были. В Александровском 
округе это первое массовое мероприятие, 
которое состоялось после периода ограни-
чений, введенных из-за коронавируса. 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В этом году организацией кросса в горо-

де впервые занималась Александровская 
спортивная школа. И среди участников было 
немало воспитанников АСШ. К ребятам из 
лыжной секции в этот раз присоединились и 
хоккеисты, и баскетболисты, и футболисты, 
а также все те, кто любит спорт и здоровый 
образ жизни. Были здесь представители 
поселков Карьер-Известняк (участницы 
группы здоровья «Богиня» Дома культуры 
«Горняк»), Всеволодо-Вильва, гости из Ки-
зела и Соликамска. Всего в «Кроссе нации» 
приняли участие 97 человек. 

Забеги проходили по возрастным катего-
риям и на трех дистанциях. Первыми стар-
товали самые массовые группы – девочки 
и мальчики 2009 года рождения и младше      
(1 км) и девушки и юноши 2003 года рожде-
ния и младше (3 км). Следом за ними на 
старт вышли женщины 2002 года рождения 
и старше (3 км) и мужчины 2002 года рожде-
ния и старше (6 км). Традиционно дистан-
ции проходили по улицам города. На время 
соревнований транспортное движение было 
перекрыто сотрудниками ГИБДД, каждый 
забег сопровождала машина с медицинским 
работником, спортсменам была обеспечена 
полная безопасность. Организаторы, су-
дейская команда и болельщики соблюдали 
необходимые санитарные нормы. Надо от-
метить, что ни маски, ни перчатки не поме-
шали тому праздничному и приподнятому 
настроению, которое было у всех присут-
ствующих на «Кроссе нации». В результате 
были выявлены победители в каждой воз-
растной категории: 

Места распределились следующим об-
разом:

2009 год рождения и младше
I – Ульяна Петухова и Егор Тимшин,
II – Ксения Казанцева и Дамир Минетуллин,
III - Анна Воскресенская 
      и Александр Винчаков.

2003 год рождения и младше
I - Анастасия Ларионова и Данил Маямсин,
II - Роксана Воропаева и Егор Дорофеев,
III - Анастасия Неволина и Дмитрий Мухин.

2002 год рождения и старше
I - Елена Петрова и Андрей Кокшаров,
II - Татьяна Рогальская и Данил Бадин,
III - Ольга Корнельзен 
     и Владимир Буленков.

Призеры были награждены медалями и 
дипломами. А в качестве приятного бонуса 
все участники соревнований после финиша 
могли восстановить свои силы и угоститься 
сладкой выпечкой с горячим чаем, которые 
бесплатно предоставила предприниматель 
Елена Сидорова. И пусть не все стали побе-
дителями, но, тем не менее, к финишу при-
шел каждый, каждый поставил свой личный 
рекорд и каждый оставил в памяти хорошие 
воспоминания об этом дне. Судя по отзы-
вам участников и комментариям в соцсетях, 
спортивный праздник удался.

СТАРТУЮТ ВСЕ!
В этот же день, 19 сентября, Всероссий-

ский день бега «Кросс нации» состоялся и в 
поселке Яйва. Соревнования проходили на 
стадионе «Энергия», в которых приняли уча-
стие 146 человек (106 детей и 40 взрослых). 

- Конечно, число участников в этом году 
уменьшилось почти вдвое, - рассказывает 
инструктор-методист спорткомплекса «Зевс» 
Светлана Никифорова. – Отчасти причиной 
тому стала ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Из-за этого мы от-
менили церемонию открытия и разграничили 
забеги временными интервалами, чтобы 
снизить контакты между участниками. С этой 
же целью награждение призеров проходило 
не во всех возрастных категориях. Грамоты 
и медали победителям - учащимся с 3 по 11 
класс были переданы в школу. 

Участники соревнований, в зависимости от 
возраста, преодолевали дистанции в 500 м,     
1 км, 2 км и 3 км. Всего было семь возраст-
ных категорий. Самые маленькие спортсме-
ны могли принять участие в забегах со своей 
семьей, для них были организованы отдель-
ные старты. Эта традиция в поселке закре-
пилась уже давно. Мамы и папы вместе со 
своими детьми с удовольствием участвуют в 
спортивных соревнованиях, а преодолевать 
дистанцию интереснее и веселее, когда тебя 
поддерживают родные. Для людей старше-
го поколения была определена дистанция 
в 500 м, в этой категории приняли участие 
самые спортивные яйвинские ветераны. Ак-
тивными участниками в «Кроссе нации-2020» 
стал кадетский класс, а также те ребята, кто 
занимается в спорткомплексе «Зевс» - сам-
бисты, футболисты, пловцы, волейболисты. 
Впрочем, любой желающий – житель посел-
ка или гость Яйвы – мог зарегистрироваться 
и принять участие в соревнованиях.    

По окончании забегов были определены 
победители:

2010-2011 год рождения (1 км)
I – Полина Круглова и Дмитрий Борисов,
II – Валерия Склюева и Макар Лесников,
III – Василиса Каретина и Лев Галета.

2007, 2008, 2009 г.р. (2 км)
I – Дарья Новикова и Кирилл Кузбесов,
II – Елена Атаманова и Семён Плясунов,
III – Виктория Ибрагимова 
       и Богдан Сухоруков.

2005-2006 г.р. (2 км)
I – Елизавета Соломаха, Ярослав Галеев, 
Дмитрий Севастьянов.

18-35 лет (1 км, 3 км)
I – Людмила Галета и Павел Шергин,
II – Таисия Чугайнова,
III – Анна Лапаева.

36-54 года (1 км, 3 км)
I – Танзиля Мухаметзянова 
     и Михаил Гоголин,
II – Елена Минакова и Андрей Голубчиков,
III – Ирина Баталова.

55 лет и старше (500 м)
I – Гульсина Сюсюгина и Андрей Вильмс,
II – Наталья Астахова,
III – Анна Имамиева.

Семьи (500 м)
I – семья Лавровых,
II – семья Ларионовых,
III – семья Борисовых. 

Ирина АТЕПАЕВА

Ко всероссийскому дню бега, посвя-
щенному 75-летию Победы, присоеди-
нились 35 территорий региона.

В минувшие выходные по всей России 
состоялись забеги «Кросса нации», самого 
масштабного забега в нашей стране. Перм-
ский край присоединился к беговому собы-
тию и собрал на дистанциях более 10 тыс. 
любителей спорта.

Например, в Перми участие приняли 
порядка 3,5 тыс. человек, в Лысьве – 700, 
больше чем по 500 участников вышли на 
старт в Березниковском городском округе, 
Губахе, Горнозаводске. 

Ранее глава Пермского края Дми-
трий Махонин отмечал рост популяр-
ности бега в регионе. «Спорт набирает 
популярность, особенно его массовые 
направления. Поэтому нам нужно раз-
вивать беговое  движение, оставаться 
марафонной столицей страны», – под-
черкивал он.

Кросс нации проводится  для привлечения 
населения к занятию спортом и здоровому 
образу  жизни.  Согласно нацпроекту «Демо-
графия», инициированному президентом 

России Владимиром Путиным, к 2024 году 
доля жителей, занимающихся физической 
культурой и спортом, должна достигнуть 55%.

permkrai.ru

3СОБЫТИЯ

В «Кроссе нации» приняли участие 
более 10 тысяч жителей Пермского края

 

Финал конкурса
Конкурсная  комиссия  по отбору главы 
Александровского муниципального 
округа 22 сентября определилась с кан-
дидатурами, которые  будут представле-
ны думе АМО. 
В финал вышли  руководитель МУП «Тепло-
энергетика» Владимир ХОМЯКОВ и депутат 
думы Александровского муниципального 
округа Ольга ЛАВРОВА. 

Главой округа и главой администрации 
АМО станет тот кандидат, которого поддер-
жит большинство депутатов путем голосова-
ния на заседании думы (см. 19 стр.). 

Поехали
На этой неделе начались пассажирские 
перевозки по маршруту № 128 Алексан-
дровск – Ивакинский Карьер. 

Несколько лет жители поселка добива-
лись создания этого маршрута (об этом не 
раз писалось в газете «Боевой путь») нако-
нец справедливые требования жителей по-
селка, их обращения к местным депутатам 
и в прокуратуру, неоднократные заявления 
в районную администрацию возымели дей-
ствие. Маршрут пущен и первыми пассажи-
рами рейсового автобуса стали пенсионеры 
Ивакинского Карьера. 

Народный 
участковый
Завершился первый этап ежегодного 
всероссийского конкурса «Народный 
участковый – 2020», который проводит 
МВД России.

В отборочном туре приняли участие пред-
ставители участковых уполномоченных по-
лиции, несущих службу в городах, районах и 
селах Пермского края. 

Любой желающий смог ознакомиться с 
анкетами участников и проголосовать за по-
нравившегося полицейского на сайте регио-
нального МВД.

По итогам онлайн-голосования 10 сотрудни-
ков набрали больше всего голосов, среди них 
старший лейтенант Максим Быстров из отделе-
ния МВД России по Александровскому МО.

Они продолжат борьбу за звание «Народ-
ного участкового» в следующем этапе кон-
курса, который продлится с 7 по 16 октября. 
Лучший участковый по итогам второго этапа 
представит Пермской край на всероссийском 
уровне.

Источник: http: valekse.ru
Информация (*)

Вместе со всей Россией
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По инициативе Агентства по 
туризму и молодежной политике 
Пермского края на территории 
региона активно развивается 
культурно-познавательный туризм. 
Александровск и его окрестности 
стали частью туристского маршру-
та «Горнозаводская цивилизация». 
18 сентября возле Александровско-
го краеведческого музея на Горе 
был установлен информационный 
стенд с достопримечательностями 
Александровского муниципального 
округа, включенными в перечень 
объектов туристского маршрута.

В прошлом году администрация 
Александровского района приня-
ла участие в конкурсе на получение 
субсидии на реализацию в 2020 году 
мероприятий по развитию инфра-
структуры на туристских маршрутах 
Пермского края. По итогам конкурса 
был утвержден перечень из восьми 
приоритетных культурно-познаватель-
ных маршрутов и четырех активных 
туров по природным объектам и рекам 
Пермского края. 

Мы вошли в проект,  который на-
зывается «Горнозаводская цивилиза-
ция». Тур посвящен истории создания 
горнозаводской территории на Урале. 
Термин «Горнозаводская цивилизация» 
служит обобщенным названием  ураль-
ского образа жизни, где были свои типы 
поселения – города-заводы. Главное 
отличие горнозаводских селений от 
других – пруд и завод в центре.  Тури-
стский маршрут начинается в Перми, 
далее следует через Чусовой, поселок 

Усьву (Гремячинский городской округ) и 
Губаху. Александровск является конеч-
ным пунктом путешествия. На нашей 
территории  в маршрут попали четыре 
туристических объекта – музей Алек-
сандровского машиностроительного за-
вода, Александровский краеведческий 
музей, Голубые озера п. Карьер-Извест-
няк и музей «Дом Пастернака» в п. Все-
володо-Вильва.

На разработку дизайн-макета и уста-
новку информационного стенда в г. 
Александровске выделялась целевая 
субсидия в размере 25 тысяч рублей. 
Совместно со специалистами аккреди-
тованной организации из г. Пермь была 
выработана общая концепция оформ-
ления стенда, разработан его эскиз, ме-
таллический каркас изготовили кузнецы 
из г. Кунгур, они же занимались монта-
жом стенда на месте. 

- Информационный стенд мы реши-
ли установить возле Александровского 
краеведческого музея - историческом 
центре поселка Александровский за-
вод, здесь находится храм, гимназия, 
место достаточно оживленное и прохо-
димое, - поясняет начальник отдела 
по социальной политике районной 
администрации Антон Михайлович 
Галкин. - Стенд яркий, красочный, ин-
формативно наполненный. Кратко опи-
сан сам маршрут и все основные досто-
примечательности на пути следования,  
отдельно выделены достопримечатель-
ности Александровского муниципально-
го округа, включенные в этот тур. Также 
имеется специальный QR-код, куда 
можно навести смартфон, и вся под-
робная информация об этом туристском 
маршруте сразу же отразится у тебя в 
устройстве.

4 КУЛЬТУРА

В гостях у Пастернака
Культурно-гастрономическое 
мероприятие состоялось 
20 сентября в Доме Пастерна-
ка п. Всеволодо-Вильва. Так 
работники музея презентовали 
новый проект, который знако-
мит  нас с новыми страницами 
жизни Бориса Пастернака.

Идея провести на территории 
музея осенний гастрономический 
праздник с «борщом от Пастерна-
ка» и «рябиной в сахаре» возникла в 
прошлом году во время «Лаборато-
рии экскурсовода». Эта идея легла 
в основу проекта «Обед у Пастер-

нака», который впервые был пред-
ставлен командой Дома Пастернака 
на муниципальной конференции 
«PROтуризм-2019», где получил 
достойную оценку жюри и занял 1 
место. В минувшее воскресенье 
идею необычного культурно-гастро-
номического проекта опробовали в 
реальности.

Праздник получился вкусным и 
многолюдным. Прямо на веранде 
музея для гостей были накрыты 
щедрые столы с осенними закуска-
ми-разносолами, а невдалеке, под 
сенью знаменитого кедра, в насто-
ящем походном котле варился на 
костре ароматный борщ. Отведать 

фирменного блюда от Пастернака 
собрались гости из Всеволодо-Виль-
вы, Александровска, Карьера-Из-
вестняка, Луньевки, Лытвенского. 

Культурное наполнение «Обе-
да от Пастернака» представили 
участницы проекта, школьницы 
Анастасия Ткачук и Александра 
Захарова. Меню состояло из четы-
рех познавательных блюд. На хо-
лодное подавалась экскурсионная 
закуска в виде увлекательного по-
вествования о гастрономических 
привычках и бытовых пристра-
стиях Бориса Пастернака (сто-
рона жизни - малоизвестная для 
слушателей). Окунуться в гастро-

номический мир поэта помогала 
научный сотрудник музея Татьяна 
Ивановна Пастаногова, которая на 
основании множества архивных 
источников (дневниковых записей, 
сохранившихся воспоминаний со-
временников, фотоматериалов) 
провела глубокое исследование 
и подготовила видеопрезентацию 
о жизни поэта в Москве и на даче 
в Переделкино,  рассказала, каким 
гостеприимным человеком был Б. 
Пастернак, как по-хозяйски обу-
страивал быт своей семьи, какие 
блюда предпочитал и как прово-
дил свободное время. 

«У Бориса Леонидовича всегда 
был вкусный стол, такого замеча-
тельного борща я больше нигде не 
ела», - писала в своих воспомина-
ниях приятельница Пастернаков, 
переводчица Вера Прохорова. 
Следуя традициям пастернаков-
ского гостеприимства, основным 
блюдом гастрономического празд-
ника  в Доме Пастернака был го-
рячий борщ. Им на правах хозяйки 
и главного повара гостей угощала  
заведующая  музеем, доцент ка-
федры туризма ПГНИУ Анастасия 
Владимировна Фирсова. Ее кол-

лега по кафедре Игорь Львович 
Вольхин «колдовал» над костром 
и обеспечивал всех горячим чаем 
и кофе. 

На второе в качестве празднич-
ного угощения было подготовлено 
ассорти из осенних блюд, а на де-
серт - тематическое блюдо «ряби-
на в сахаре» с подборкой весёлых 
частушек об овощах и известными 
в народе лирическими песнями, в 
которых отражены растительные 
мотивы.  В лучших традициях рус-
ского застолья песни «на десерт» 
исполняли вместе, этим блюдом 
гостей «угощала» художественный 
руководитель ДК «Химик» Ольга 
Григорьевна Медведева. 

И, наверное, каждый, кому по-
счастливилось в этот день побы-
вать на «Обеде у Пастернака», 
почувствовал ту добрую волну го-
степриимства, которая при жизни 
Бориса Пастернака привлекала в 
его дом людей. Этими традициями 
славится и музей «Дом Пастернака» 
во Всеволодо-Вильве - место, где 
гостей всегда встречают радушно и 
куда хочется прийти еще раз.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Знать свои корни

СПРАВКА
Александровский краеведческий музей располагается на Горе в историческом здании, изначально 

носившем название Красная лавка купца Кропачёва.
В заводских поселениях возле церкви обычно строилось здание под торговые лавки. Типичным 

таким строением является Красная лавка купца Кропачёва, больше известная местным жителям как 
«Магазин». У здания, выстроенного из старинного керамического кирпича, есть своя история.

Ещё в 1837 году на Александровском заводе купец II гильдии Павел Николаевич Кропачёв (1807-
1875 гг.) открывает торговую лавку. Спустя время, в 1862 году, Кропачёв начинает на Горе  строитель-
ство предназначенного для торговли высокого, светлого, с большими оконными проёмами здания. 
После смерти Павла Николаевича, уже в 1880 году, объединившись на паях,  братья Кропачёвы соо-
ружают пристрой к зданию. И только в 1900 году строительство завершается.

Просторные светлые помещения используются под торговые залы, а восточный зал - как склад-
ское помещение. Широкий дверной проём позволял заводить лошадь с гружёной телегой и произво-
дить разгрузку товара. В течение всего XX века в добротном здании располагался магазин, который 
местные жители называли просто «Магазин на Горе».

В 1990-х годах здание было приватизировано, владельцы сменяли друг друга, а старинная по-
стройка постепенно разрушалась. В марте 2000 года здание признано памятником регионального 
значения, имеющим историческую и градостроительную ценность. 

Подготовила
Наталья КУЗНЕЦОВА
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В поселке Всеволодо-Вильва начались 
работы по благоустройству Мемориала 
в Парке Победы. Реализуется второй 
этап проекта инициативного бюдже-
тирования, в котором активную роль 
сыграла поддержка населения. 

Подрядчиком выступает знакомый 
вильвенцам по прошлому году ООО «Перм-
ский военно-мемориальный комплекс». 
Работы начались в середине прошлой не-
дели, к настоящему моменту  проведены 
все необходимые подготовительные меро-
приятия. 

Полностью демонтирована старая 
плитка, подготовлена площадка перед 
Мемориалом для укладки новой тротуар-
ной плитки, выкорчеваны и вывезены из 
парка пни от спиленных в прошлом году 
деревьев, выровнен рельеф почвы, отсы-
пана «подушка» из песка на пешеходной 
дорожке, ведущей к Мемориалу. Большую 
помощь в этих работах оказывает  ИП 
Александр Окатьев.

В настоящее время подрядчик присту-
пил к установке бордюров, после чего нач-
нется укладка тротуарной плитки  (общая 
площадь составит 410 кв. м). 

Также здесь будут установлены  4 ска-
мейки-цветочницы, 12 скамеек и 12 урн 
вдоль пешеходной дорожки. Завершаю-

щим штрихом станет устройство объекта 
«Вечный огонь» у подножия скульптуры 
Воина и размещение барельефа Орден 
Великой Отечественной войны на стеле 
Мемориала.

Наталья КУЗНЕЦОВА

- Почему я? – искренне удивилась Нина 
Николаевна, когда я пришла к ней брать ин-
тервью. – Что обо мне писать, жила как все и 
работала как все, ничего особенного. 

А потом со вздохом добавила:
- Да, из тех, с кем я начинала, практически 

никого не осталось в живых. И люди были за-
мечательные, трудолюбивые, жили дружно, 
и завод работал, а сейчас другие времена.

Про свою работу на кирпичном заводе 
Нина Николаевна Шибанова скромно ска-
зала, что была съемщиком кирпича, сырой, 
только что сформированный кирпич уклады-
вала на полки и так практически все сорок 
лет, которые она отдала заводу. Вот только 
ее трудовая книжка, где в графе «Сведения 
о поощрениях и награждениях» не было 
пустого места, и были приложены дополни-
тельные листы для продолжения записей, 
говорит куда красноречивее хозяйки. Да еще 
внушительная пачка грамот и благодарно-
стей. На кирпичном заводе прошла основная 
часть жизни Нины Николаевны, и он был для 
нее не просто местом работы, а чем-то боль-
шим. В определенные моменты становился 
опорой, прочным фундаментом, труд – отду-
шиной, а коллектив – второй семьей.

Впрочем, кто знает, как бы сложилась 
судьба Нины Николаевны, кем бы она стала, 
если бы не один случай из детства, который 
изменил всю ее жизнь…

Родилась Нина Николаевна в Усть-        
Игуме еще до войны, в 1938 году. И детство 
ее было не из легких, как и у всех детей во-
енной поры. С малых лет Нина была приу-
чена к труду и к преодолению трудностей, 
без этого невозможно было выжить в су-
ровые военные годы. Однажды в грозу она 
побежала в сарай, чтобы принести немного 
сухих дров для растопки, но стоило ей пере-
шагнуть порог, как в непрочное сооружение 
ударила молния, да так, что сарай развалил-
ся, и его обломки завалили Нину. Тогда она 
получила травму. И без того ослабленный 
голодом детский организм не справился со 
стрессом, начались проблемы со здоровьем. 
Нина практически не выходила из больни-
цы. И как осложнение – частичная потеря 
слуха. Все это не позволило Нине ходить в 
школу и получать знания, как ее сверстники. 
Она успела окончить только 2 класса. Так и 
осталась без образования и без профессии. 

После войны семья Нины переехала в Алек-
сандровск. И здесь как-то было не до учебы. 
А когда Нине исполнилось 17 лет, то и во-
все стыдно было признаваться, что до сих 
пор толком не умеет ни писать, ни читать. 
Здесь уж и речи не шло кем стать, куда пойти 
работать, нужно было хоть где-то трудоу-
строиться. Соседки-подружки решили пойти 
на кирпичный завод, и Нина последовала 
их примеру. Тяжелая физическая работа, 
сложные условия труда многих отпугивали 
от предприятия. Вот и подружки долго не 
выдержали, рассчитались и разъехались в 
поисках лучшего места. А Нина осталась. 
Трудности ее никогда не пугали. Начинала с 
разнорабочей, потом стала зольщиком (уби-
рала и вычищала от мусора и золы печь и су-
шильни), а затем – съемщицей кирпича. Всю 
смену на ногах, даже присесть некогда, нель-
зя задерживать или останавливать процесс 
производства и подводить бригаду. Сырые, 
только что нарезанные из глины тяжелые 
заготовки кирпичей нужно было быстро пе-
реложить с транспортерной ленты на полки. 
К концу смены, после такого тяжелого физи-
ческого труда порой ноги не держали и руки 

не поднимались. Но, как говорится, человек 
привыкает ко всему, а в хорошем коллективе 
и трудности переносятся легче. Здесь для 
Нины все было просто и понятно, здесь не 
требовались от нее глубокие знания литера-
туры или географии, здесь трудились такие 
же простые и открытые люди, как она. Поэ-
тому и мысли не возникало, чтобы куда-то 
уйти. Даже после рождения дочери Нина 
Николаевна уже через два месяца вышла 
на работу. Она освоила и другие профессии, 
была отбраковщицей сырца, транспортиров-
щицей сушильных брусков, но все же доль-
ше всего проработала съемщицей кирпича. К 
любой работе Нина Николаевна подходила с 
максимальной ответственностью, переживая 
за порученное ей дело всей душой. Она не 
раз становилась победительницей социали-
стических соревнований, ей было присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда». 
Она была одной из лучших работниц пред-
приятия, чей портрет украшал заводскую 
Доску почета более пяти раз. Нина Никола-
евна была занесена на городскую галерею 
трудовой славы. Руководство кирпичного 
завода никогда не оставляло без помощи и 
поддержки своих рабочих, особенно таких 
ценных работников, как Нина Шибанова. 

Сезонная сельскохозяйственная 
ярмарка состоялась 19 сентября 
в Александровске.

- Ярмарка была организована  админи-
страцией Александровского муниципаль-
ного района. Мероприятие проводилось в 
соответствии с утвержденными планами ра-
боты и было согласовано с краевыми струк-
турами, - поясняет заместитель главы 
администрации по экономическому раз-
витию Марина Геннадьевна Степанова. 

Традиционно в осенний период высоким 
спросом у любителей садоводства и огород-
ничества пользуются саженцы плодовых 
деревьев и кустарников. В широком ассор-

тименте на ярмарке был представлен поса-
дочный материал от  оханских производите-
лей, в торговых рядах которых можно было 
приобрести различные сорта яблонь, слив, 
других плодовых деревьев, многолетних 
цветов и декоративных кустарников.  Со-
греться горячим чаем и подкрепиться вкус-
ной выпечкой предлагала индивидуальный 
предприниматель из Александровска Елена 
Сидорова.

В начале октября планируется прове-
дение еще одной сельскохозяйственной 
ярмарки осенней продукции. Следите за ин-
формацией в газете «Боевой путь».

Наталья КУЗНЕЦОВА

  5ОБЩЕСТВО

На вильвенском 
Мемориале

Ярмарка осеннего сезона

В своей профессии ей равных не было
Ветеран труда Нина Николаевна Шибанова отработала 
на Александровском кирпичном заводе 40 лет.

От предприятия Нина Николаевна получи-
ла свою первую квартиру, точнее это была 
комната в коммуналке, но для семьи, которая 
долгое время жила в бараке, это были «цар-
ские хоромы» (впоследствии от предприятия 
она получила трехкомнатную квартиру).

Нина Николаевна всегда жила работой и 
семьей. И если в какой-то одной из этих двух 
составляющих у нее что-то не ладилось, то 
она находила утешение и отдушину в другой. 
Так произошло и тогда, когда Нину Никола-
евну бросил муж, оставив одну с маленьки-
ми детьми. Она знала, что помощи ждать не 
от кого, и с головой ушла в работу – нужно 
было поднимать детей. Да и все друзья 
Нины Шибановой, с которыми можно было 
поделиться своими горестями и бедами, ко-
торые поймут и поддержат, работали вместе 
с ней на одном предприятии. От житейских 
трудностей она не замыкалась, не уходила в 
себя, наоборот – активно принимала участие 
в общественной жизни коллектива.

В общем, как сказала сама Нина Никола-
евна, жила и работала, как все. У нее трое 
детей, все они получили образование и 
устроились в жизни, но про маму не забыва-
ют, окружая ее заботой и любовью. Несмо-
тря на свои 82 года Нина Николаевна до сих 
пор сама копает грядки и выращивает овощи 
на дачном участке, моет полы в квартире, 
готовит. Она не может сидеть без дела, тру-
довая закалка кирпичного завода и привычка 
все делать самой с годами не исчезли и не 
ослабли. Наоборот, кажется, что именно это 
придает ей жизненных сил и энергии. 

Ирина АТЕПАЕВА
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и справок из учебных заведений. Не будет 
справки, значит, гражданин подлежит призыву 
и отправке в Вооруженные силы. 

Как решается вопрос с уклонистами? 
- Уклонение от военной службы - больная 

тема не только для Александровска, но и для 
всех муниципальных образований. Не знаю 
с чем это связано -  с боязнью трудностей  
либо нежеланием тратить год жизни на служ-
бу... Здесь я должен опровергнуть это мне-
ние – время пройдет не зря. Из армии моло-
дые люди приходят совершенно другие. Они 
там приобретают такие качества, как умение 
принимать самостоятельные решения, со-
вершенствуют свою физическую подготовку, 
овладевают  военной профессией и перед 
ними открывается последующая дорога для 
прохождения военной службы по контракту. 
Не служившие в Вооруженных силах в даль-
нейшем (согласно нашего закона) не могут 
работать и проходить военную службу ни в 
силовых структурах (ФСИН, полиция), ни в 
муниципальных и государственных струк-
турах. Особенно об этом стоит задуматься 
ребятам с высшим образованием, которые 
учились, чтобы в дальнейшем устроиться на 
хорошую работу, строить профессиональ-
ную карьеру.  Но если они не проходили во-
енную службу и всячески уклонялись от нее, 
то успешная карьера, к сожалению, может не 
состояться. 

Конечно, с уклонистами мы работаем, 
разыскиваем их, но бегать за каждым у нас 
нет возможности. В этом вопросе активно 
взаимодействуем с полицией. По нашим 
обращениям сотрудники полиции проводят 
проверку, обязывают призывника прийти в 
военкомат либо доставляют по месту дис-
локации военного комиссариата. Эта мера 
вполне законна. 

В отношении злостных уклонистов рабо-
таем со следственным комитетом. Будем 
практиковать заведение на таких граждан 
дел по линии административной ответствен-
ности. Также не будем забывать, что укло-
нение от военной службы является наруше-
нием ряда законов РФ, и за это гражданин 
может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности. И мне бы очень не хотелось, что-
бы эти молодые люди портили свою судьбу 
такими фактами. 

И все же если к вам в военкомат придет 
за военным билетом молодой человек 
в возрасте 27 лет, не служивший 
в армии? Какой документ он получит 
на руки?
- Согласно новым поправкам к ФЗ-58  «О 

воинской обязанности и военной службе», 
когда гражданину исполняется 27 лет и он 
приходит в военкомат за военным билетом, 
то военный билет не выдается, если он не 
сможет доказать призывной комиссии, что 
военную службу он не проходил по уважи-
тельной причине. И если оснований нет, 

то  ему выдается справка установленного 
образца, где написано «не служил, не имея 
на то законных оснований». Говоря проще, 
справка уклониста. С такой справкой он вряд 
ли устроится на хорошую, престижную рабо-
ту в государственные учреждения, а сейчас 
почти все работодатели требуют воинский 
документ и разбираются, по какой причине 
молодой человек не служил в армии. 

Как военный комиссариат готовится 
к работе в условиях пандемии? 
- Должен сказать, что особых поводов для 

беспокойства нет. Родители тех, кто будет 
подлежать призыву в Вооруженные силы, 
могут быть спокойны. Весенний призыв дал 
нам огромный опыт проведения призывной 
кампании в условиях повышенной эпидеми-
ологической опасности, и заболеваний у нас 
за весенний призыв не произошло. Это очень 
отрадно. И я считаю, что тот опыт, который 
мы получили весной, также очень нам при-
годится осенью поскольку видим, что идет 
обострение обстановки по коронавирусу. 

Вопрос безопасности во время работы 
призывной комиссии для нас первостепен-
ный и важный. Поэтому обязательными 
остаются в период призывной кампании от-
правка ребят в Вооруженные силы отдель-
ным транспортом Министерства обороны,  
их комплектация в отдельные вагоны, четкая 
организация работы на краевом сборном 
пункте, полная санитарная обработка, об-
следование и  т. д. 

Наша задача - не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции. С этой це-
лью в нашем военкомате также готовятся ма-
ски, перчатки, антисептические средства, и я 
уверен, что все у нас пройдет благополучно. 
Главное мое пожелание ребятам - необходи-
мо проходить службу в армии. В этом только 
одни плюсы  и полностью зеленая улица на 
протяжении всей вашей долгой жизни. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

НА ЗАМЕТКУ
В преддверии очередного призыва на 
военную службу военная прокуратура  
Пермского гарнизона возобновляет  ра-
боту консультационного пункта,  рас-
положенного по адресу: г. Пермь, ул.  
Чернышевского д. 41, а также телефона 
«горячей линии» 8(342) 216-15-09. 
Военнослужащие, призывники, их род-
ственники и другие граждане могут обра-
титься за консультацией по вопросам зако-
нодательства, связанного с прохождением 
военной службы как путем личного обра-
щения, так и по телефону, подать жалобу 
на неправомерные действия должностных 
лиц органов военного управления. Работ-
ники прокуратуры готовы оперативно отре-
агировать на все сообщения о нарушениях 
прав призывников.

6           ПОКОЛЕНИЕ NEXT 

С 1 октября по 31 декабря 2020 года 
будет проходить осенняя призывная 
кампания. 
О первых организационных меропри-
ятиях осенней призывной кампании 
в Александровском муниципальном 
округе рассказывает военный комиссар 
городов Александровск и Кизел Сергей 
РЯСИН:  

- На данный момент определен состав 
призывной комиссии, председателем ко-
торой является глава муниципального об-
разования, сформирована медицинская 
комиссия, готов проект постановления об ор-
ганизации и проведении призыва. С момента 
выхода Указа Президента РФ «О призыве в 
Вооруженные силы и увольнении в запас» и 
соответствующего Указа губернатора Перм-
ского края призывная комиссия Алексан-
дровского муниципального округа приступит 
к работе. 

Какие мероприятия проводятся 
на подготовительном этапе?
- В настоящее время идет оповещение 

призывников повестками. Конечно, в силу 
разных причин не всем призывникам удает-
ся своевременно вручить повестки, но я хочу 
подчеркнуть, что это не является основани-
ем для неявки на  призывную комиссию. И 
если человек считает, что если ему не при-
несли повестку и он не расписался, то мож-

но никуда не идти, то это является большим 
заблуждением. С полной ответственностью 
говорю, что оповещение о прибытии на при-
зывную комиссию в военный комиссариат 
проходит (согласно закону и приказов) как 
повестками при личном вручении сотрудни-
ком военного комиссариата, так и по теле-
фону, либо через родителей,  руководителей 
предприятий, руководителей учебных заве-
дений с последующей выдачей повестки. 

Кроме того, у каждого молодого человека 
до 27 лет имеется на руках приписное удо-
стоверение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу, которое выдается в 
военном комиссариате при первоначальной 
постановке на воинский учет. В этом доку-
менте четко написано, когда он обязан при-
быть в военкомат, и для этого не надо ждать 
повестки. 

Подчеркну, на призывную комиссию вы-
зываются все граждане, подлежащие призы-
ву, но совсем не факт, что молодой человек 
сразу будет направлен к месту прохождения 
военной службы. Прежде всего, медицинская 
призывная комиссия проводит освидетель-
ствование состояния здоровья гражданина, 
подлежащего призыву в ряды Вооруженных 
сил, и именно призывная комиссия принимает 
решение о призыве гражданина на военную, 
альтернативную военную службу или служ-
бу по контракту, либо о предоставлении ему 
отсрочки (в том числе по учебе), либо осво-
бождении от прохождения военной службы. 
Все решения призывная комиссия принимает 
на основании  представленных документов 

Готовимся к призыву

Сборная команда ребят из Александров-
ского округа заняла III место в зональ-
ном этапе спартакиады среди несовер-
шеннолетних «Волшебный мяч».

«Волшебный мяч» - это традиционная VI 
спартакиада среди подростков в возрасте 
14-17 лет, организаторами которой являются 
Министерство физической культуры и спорта 
Пермского рая, ГУ МВД России по Пермско-
му краю, уполномоченный по правам чело-
века и Федерация мини-футбола Пермского 
края. В этом году спартакиада приурочена к 
75-летию Великой Победы. 

Соревнования проходили 18 сентября в 
Горнозаводске, куда съехались семь команд 
из семи разных территорий - Александровска, 
Кизела, Губахи, Лысьвы, Чусового, Гремячин-
ска, Горнозаводска. Александровский округ 
представляли 17 человек (учащиеся школ 
округа и студенты Александровского филиала 
Кизеловского политехнического техникума).

- Хоть мы и участвуем в этих соревно-
ваниях каждый год, но на этот раз ребятам 
было нелегко, - рассказывает преподаватель 
физической культуры Александровского фи-
лиала Кизеловского политехнического техни-
кума Елена Герман. – Собрались очень силь-
ные команды, и за призовое место пришлось 
побороться. Воля к победе, сила духа, бое-

вой настрой помогли мальчишкам собраться 
и достойно выступить во всех видах спарта-
киады – мини-футбол, волейбол, стритбол и 
настольный теннис. В результате мы заняли 
III командное место, уступив всего одно очко 
Лысьвенским ребятам. 

Наилучшим образом александровская 
команда проявила себя в мини-футболе, 
где им не было равных. Вадим Калашников, 
Анатолий Кисьмерешкин, Владислав Серге-
ев, Илья Степанов, Андрей Орлов буквально 
разгромили всех своих противников (игры 
с Кизелом и Гремячинском закончились со 
счетом 5:0 в нашу пользу, с Губахой 2:1, с 
Лысьвой – 3:2 в нашу пользу) и привели ко-
манду к I месту по мини-футболу. 

Неплохо показали себя и волейболисты: 
Александр Калашников, Александр Терен-
тьев, Матвей Щеблыкин, Владислав Ко-
жевников, Ростислав Карелин. В этом виде 
спорта александровская команда заняла III 
место. Немного уступил соперникам тенни-
сист Данил Прозоров, заняв IV место в со-
ревнованиях. 

В результате ребята привезли домой ме-
дали, дипломы и главный приз – кубок. По 
решению команды кубок остался в Алексан-
дровском филиале Кизеловского политехни-
ческого техникума. 

Ирина АТЕПАЕВА

В числе призеров
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Не так давно мы уже поднимали 
проблему с бесхозными детскими 
площадками, которые так нужны 
ребятне. О том, что они действи-
тельно нужны, можно судить по 
количеству мальчишек и девчонок, 
которые собираются там поиграть. 
Несмотря на то, что внешний вид 
площадок оставляет желать луч-
шего (нескошенная трава, мусор, 
облезлые качели и карусели, сло-
манные скамейки и т.д.), они про-
должают оставаться местом для 
отдыха. Но очень хочется, чтобы 
наши дети играли не среди разбро-
санных пустых бутылок и пакетов с 
мусором, не прятались в зарослях 
лопухов и сорной травы, а прово-
дили свой досуг на красивой, эсте-

тичной и главное безопасной пло-
щадке. Почему-то в других городах 
этому вопросу уделяют большое 
внимание – устанавливают новые 
игровые комплексы, вовремя чистят 
от мусора, незамедлительно ремон-
тируют то, что сломалось. 

Вопрос с детскими площадка-
ми беспокоит и жителей города, 
особенно тех домов, которые рас-
положены рядом. Так, вновь стали 
поступать жалобы и обращения 
людей по поводу детской площад-
ки «Солнышко». Ее расположение 
очень удобно и, если бы площад-
ку привели в надлежащий вид, то 
здесь бы с удовольствием отды-
хали и дети разных возрастов, и 
взрослые (родители с малышами, 

бабушки и дедушки с внуками). Но 
вот кто этим должен заниматься? 
И почему одни площадки в городе 
обустроены, а до других никому и 
дела нет?

- Территория детской площадки 
«Солнышко» и те конструкции, ко-
торые там имеются, не находятся 
на балансе муниципалитета, - по-
ясняет заведующий отделом по ре-
шению вопросов местного значения 
администрации Александровского 
района Александр Попов. – В свое 
время администрация городского 
поселения приобрела и установи-
ла игровой комплекс, даже пыта-
лась обустроить эту площадку, но 
на баланс так и не поставила. По 
какой причине это не было сде-
лано, я сказать сейчас не могу. К 
сожалению, и в ближайшее время 
сделать это не получится. Пока не 
сформирована новая администра-
ция округа, этот вопрос находится в 
подвешенном состоянии. Сейчас в 
первую очередь решаются вопросы 
по теплоснабжению, водоснабже-
нию, дорогам. Единственное, что 
мы делаем – убираем на площадке 
«Солнышко» мусор по контракту по 
уборке территорий общего пользо-
вания. В контракте по уборке терри-
торий общего пользования указано, 
что детская площадка «Солнышко» 
должна очищаться от мусора раз 
в неделю. Но по факту подрядчик 
вынужден делать это чаще. Сами 
жители соседних домов используют 
эту территорию не по назначению – 
распивают спиртное, выбрасывают 
мусор, не доходя до мусорных кон-
тейнеров и т.д. 

Действительно, и от жителей 

Когда засияет «Солнышко»? окрестных домов зависит немало. 
Возможно, стоит задаться целью, 
проявить большую инициативу, 
чтобы принять участие в одной 
из программ по благоустройству 
территории, или найти альтерна-
тивные варианты. Но пока, судя по 
всему, вопрос о благоустройстве 
этой площадки так и остается от-
крытым, и никто не знает, засияет 
ли когда-нибудь «Солнышко».

МНЕНИЯ
Геннадий РУСАКОВ, 
почетный гражданин 
Александровского 
муниципального района:
- Реальная ситуация такова, что 

с каждым годом, с каждым днем 
территория детской площадки 
«Солнышко» становится все хуже 
и хуже. И это понятно, если за ней 
никто не следит. Пускать все на са-
мотек – неправильно! Мы говорим о 
том, что дети – это наше будущее, 
что они – цветы жизни, все лучшее 
им. А на деле? Мы не можем обе-
спечить мальчишкам и девчонкам 
нормальный досуг, не можем обу-
строить место для летнего отдыха. 
Все только рушится и ломается, об-
растает грязью и мусором. Послед-
нее время эту некогда прекрасную 
детскую площадку стали называть 
бандитской. И там действительно 
непростой квартал. Так тем более, 
здесь нужен особый и постоянный 
контроль. Сегодня дети предостав-
лены сами себе, а ведь в советское 
время на каждой такой площадке 
функционировал дневной летний 
лагерь, где ребята были заняты и 
под присмотром педагогов и вожа-
тых. А сейчас дети предоставлены 
сами себе. На площадке «Солныш-
ко» собираются разновозрастные 
ребята, а мест для их развлечений 

здесь нет. Даже те качели, которые 
были установлены, и то не удосу-
жились как следует закрепить. Я 
считаю, что все детские площадки 
должны находиться на балансе му-
ниципалитета, иначе так и будет все 
бесхозное и развалившееся.

Людмила БЕЛОНОГОВА, 
жительница дома 
по ул. Кирова-7:
- У нас большой район, рядом с 

площадкой «Солнышко» находится 
много домов (ул. Ленина, Войкова, 
Кирова)  и, естественно, что здесь 
собирается большое количество 
ребят. А площадка пришла в упа-
док. Смотреть на бурьян и посто-
янный мусор неприятно, что уж 
говорить о комфортном отдыхе. 
Раньше здесь были и качели, и ка-
русели, и хорошие песочницы, ла-
вочки, урны для мусора. Площадка 
была местом отдыха не только для 
детей, но и для взрослых, здесь 
проходили концерты, лекции, бе-
седы. Сейчас для малышей нет 
разницы, где играть – у подъезда 
пыль и камешки перебирать или на 
засоренной и заросшей площадке 
находиться, где даже те немного-
численные игровые сооружения 
разрушены, сломаны. 

Очень жаль, что никто не мо-
жет взяться за нее и привести в 
порядок. Я с внуком стараюсь хо-
дить на другие площадки, которые 
обустроены. А зимой, когда вся 
грязь площадки скрыта под снегом, 
приходим на «Солнышко» и сами 
что-то расчищаем, лепим, строим. 
Хочется, чтобы площадка была 
привлекательна в любое время 
года. Очень надеюсь, что местные 
власти обратят внимание на прось-
бы жителей и на площадку. 

Материал подготовила
Ирина АТЕПАЕВА

Более 40 жалоб и обращений 
граждан поступило в ЕДДС 
Александровского муниципаль-
ного округа на минувшей неде-
ле. Примерно половина из них 
была вызвана сбоями в работе 
систем жилищно-коммунальной 
сферы.

Жалобы на отсутствие отопле-
ния в квартирах и остывающие ба-
тареи поступали из п. Лытвенский 
и п. Карьер-Известняк. Каждая жа-
лоба была доведена до оператора 
услуги, неполадки устранены.

Шквалистые порывы ветра ста-
ли причиной обесточивания ряда 
жилых и коммунальных объектов. 

20 сентября в вечернее время 
произошло аварийное отключение 
электроэнергии на станции 2-го 
подъема в п. Карьер-Известняк. В 
лесном массиве ветром повалило 
деревья ни линию электропередач, 
в поселке не стало воды. На устра-
нение аварии выехала бригада 

МУП «КЭС». Часть линии восста-
новили в этот же день и запустили 
станцию 2 подъема, но скважины 
оставались обесточенными. Ра-
боты на линии электропередачи 
планировалось продолжить на 
следующий день. Но без воды жи-
тели не остались. Объема воды в 
накопительной емкости хватило до 
полного устранения аварии.

20 сентября аварийные от-

ключения электроэнергии были 
зафиксированы также в 93 ПСЧ, в 
северо-восточных кварталах и на 
станции 2-го подъема в г. Алексан-
дровске, что повлекло остановку 
насоса и отсутствие воды в верх-
ней и центральной части города. 
Исправлением всех аварийных си-
туаций занималась дежурная бри-
гада МУП «КЭС».

В нескольких случаях понадо-
билось вмешательство управляю-
щих компаний. Сразу с нескольких 
адресов в п. Карьер-Известняк 
поступили жалобы на неполадки 
во внутридомовых системах водо-
снабжения, которые были переда-
ны в ООО УК «ЖЭК МАСТЕР».  В 
УК «Алекс Уют» была передана за-
явка об отсутствии электричества в 
доме по ул. Чернышевского, 5 и жа-
лоба по затоплению комнаты по ул. 
Ленина, 9. В ООО  УК «Комфорт» 
передали заявку, поступившую из 
дома по ул. Халтурина, 12 в связи 
с холодными батареями в одном из 
помещений.  

Жаловались жители Алексан-
дровска на утечки из общегородских 
коммуникаций  - водопроводных (ул. 
Чехова, 2) и канализационных (ул. 

Ленина, 27). Три жалобы на пробле-
мы с водоснабжением поступили из 
п. Лытвенский (эти обращения пере-
даны для реагирования в МУП «Те-
плоэнергетика»). В п. Яйва случил-
ся серьезный порыв водопровода в 
районе перекрестка улиц Парковая 

- Коммунистическая. Ремонтные 
работы на данном участке велись 
поэтапно силами ООО «Яйвинский 
Жилкомсервис», на время устране-
ния аварии был создан запас воды.

17 сентября в начале второго 

ночи поступило сообщение от дис-
петчера 93 ПСЧ о пожаре в нежилом 
двухэтажном бараке по ул. Кирова, 
35. Пожар ликвидирован в 1:45. При-
чина – неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц.

В полицию переадресовано 7 
сообщений. Наряду с сообщениями 
о бытовых происшествиях и скан-
далах в одном из звонков сообща-
лось о сломанном металлическом 
ограждении около стелы в центре 
Александровска и высказывалось 
опасение, что ночью ограждение 
может пропасть. Карточка-проис-
шествие направлена в дежурную 
часть ОМВД.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В службе 112

Чёрная полоса
Неоднократно пишут в соцсетях и обраща-

ются с заявками и претензиями в управляю-
щие компании и администрацию граждане по 
поводу ремонта в домах, где рушатся потолки 
и стены, по поводу наведения порядка в при-
домовой территории, рядом с которой располо-
жена площадка по сбору ТКО. Видимо, какая-то 
черная полоса пролегла по этим адресам: 

г. Александровск. 
Подъезд дома по ул. Войкова, 24.
г. Александровск. 
Дом по ул. Машиностроителей, 1.
г. Александровск. 
Площадка ТКО у дома по ул. Жданова,15.
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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).

№ 386 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

ЦЕМЕНТ, 50 кг – 330 руб.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА, 

3-4-6 метров, 25-50 мм
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель, длина кузова 5.20  
т. 89028308908

№ 165 (К)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

Грузоперевозки с грузчиками 
по городу и краю, т. 89028073632.

№ 353 (Б)

№ 167 (К)№ 167 (К)

Садовый участок за прудом, 1 улица, 
дом № 9, т. 89026422039.

№ 146 (К)

Гараж, р-он Забои, есть яма, 
т. 89082626009. 

№ 152 (К)

1,5-комнатная квартира, ул. Кирова, 
3, т. 89519404966.

№ 154 (К)

№ 162 (К) 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

для работы вахтой в Перми и Пермском крае. 
Своевременная выплата заработной платы.

Жилье предоставляется. 

тел. 8-912-493-35-14

№ 399 (Б)

Охранному предприятию требуются 
ОХРАННИКИ 

С УДОСТОВЕРЕНИЕМ И БЕЗ. 
Помощь в получении удостоверения. Заработная плата 

своевременно (2 раза в месяц). Трудоустройство по ТК РФ. 
Графики работы различные. Работа в вашем населенном пункте
Тел.:  +7 (951)-929-04-26;  +7(951)-942-55-35; +7(951)-942-56-07.

№ 404 (Б)

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 

т. 8-912-983-98-97.

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

№ 412 (Б)

15 сентября скоропостижно ушел из жизни 15 сентября скоропостижно ушел из жизни 
любимый сын, брат, отец, племянник, мужлюбимый сын, брат, отец, племянник, муж

№ 411 (Б)

1-комнатная квартира, 5/5, 
ул. Мехоношина, 20, т. 89223211682.

№ 150 (К)

3-комнатная квартира, 
т. 89091117062.

№ 164 (К)

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

№ 149 (К)

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

№ 148 (К)

Земельный участок 9 соток, 
р-он станции, можно под дачу, 
есть строения, цена договорная, 
возможна оплата материнским 
капиталом, 

т. 89526543335, 89922448635.

№ 161 (К)

Сад в Залоге, 1-я улица, уч. № 34 
(кирпичный дом, теплица, парник, 6 
сот., баня, т. 3-41-07, 89582469945. 

№ 163 (К)

Муниципальное унитарное предприятие 
«КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 

Александровского муниципального района 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

электромонтеров 
распределительных сетей и 

по обслуживанию уличного освещения.
Обращаться по адресу:

г. Александровск, ул. III Интернационала, д. 7.
Телефон для справок: 8 (34274) 3-54-06.

№ 417 (Б)

Прием граждан
Прокуратурой г. Александровска организовано проведение те-

матических приемов граждан, представителей общественных ор-
ганизаций по вопросам соблюдения трудового законодательства, 
которые будут проводиться по месту нахождения прокуратуры г. 
Александровска (ул. Ленина, 12). 

Тематические приёмы будут проводиться каждую последнюю 
среду месяца, начиная с 30.09.2020, с 9:00 до 13:00 часов. Тема-
тический приём будет осуществлять лично прокурор города. 

Информация (*)

В связи с неблагополучной обстановкой по бешенству и увеличением количества волков и 
лис на территории Александровского муниципального округа специалистами Александровской 
УВЛ «Соликамской СББЖ» до 30 сентября с 9.30 до 16.00 будет проводиться подворный обход 
и вакцинация кошек и собак против бешенства бесплатно.   

Вакцинация будет проводиться в населенных пунктах: г. Александровск, п. В-Вильва, п. Ива-
кинский Карьер, п. Карьер -Известняк, п. Луньевка.

Для желающих вакцинировать своих питомцев имеется возможность предварительно запи-
саться по тел. 3-63-20  (сообщить свой адрес и телефон).

 В.П. Фленова, зав. УВЛ г. Александровска (*)  

Вакцинация домашних животных

Выражаем благодарность Выражаем благодарность 
родным, соседям, родным, соседям, 
друзьям, ритуальным друзьям, ритуальным 
услугам «Ангел», услугам «Ангел», 
Мачихиной Н. В., Мачихиной Н. В., 
Кинзерской Н. Н., Кинзерской Н. Н., 
Зыкину Е. А., Зыкину Е. А., 
Зыкиной В. Л. Зыкиной В. Л. 
за помощь и участие за помощь и участие 
в организации похорон.в организации похорон.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.

Родители, сестраРодители, сестра

БАЯНДИН 
Андрей Сергеевич

ВладимираВладимира Александровича и 
ИраидуИраиду Павловну ОВЧИННИКОВЫХ
поздравляем с золотой свадьбой! 

Золотая свадьба ваша,
Золотой союз сердец.
Вы любовь и гордость наша
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний юбилей.

Хор «Ивушка» с. Усть-Игум

Ираиду Павловну Ираиду Павловну ОВЧИННИКОВУОВЧИННИКОВУ
с юбилеем поздравляют все одноклассники.с юбилеем поздравляют все одноклассники.

Овчинникова Ольга Прокопьевна 

№ 168 (К)№ 168 (К)

Совет ветеранов п. В-Вильва поздравляет с Днём воспитателя и 
всех дошкольных работников ветеранов д/сада п. Всеволодо-Вильва!

Детям нежность дарили и щедрые ласки,
От беды заслоняли, всем сердцем любя,
О победе добра вы читали им сказки,
Чтобы жить им с надеждой и верой в себя.

Любовью зажгли вы ребячьи сердечки,
За детское счастье хвала вам и честь!
Работа у вас, как притоки у речки,
Спасибо за то, что вы были и есть!

Отдам котят в добрые руки, 
т. 89504431973.

№ 166 (К)

Прокурорский надзор 
за соблюдением трудовых прав граждан

За 8 месяцев 2020 года прокуратурой 
города проводилась активная работа по 
защите трудовых прав граждан. 

После вмешательства прокуратуры 
города погашено более 55 млн. руб. за-
долженности по заработной плате, на-
правлено в суд 69 заявлений о выдаче 
судебных приказов на общую сумму 1 
млн. 200 тыс. руб. По всем заявлениям 
выданы судебные приказы, которые к 
настоящему моменту исполнены в пол-
ном объёме. Основная часть судебных 
приказов вынесена в защиту трудовых 
прав работников ОАО «Александров-
ский машиностроительный завод».

На контроле городской прокуратуры 
находится ситуация с задолженностью 
по заработной плате у предприятий го-
рода. 

Сведения о суммарной задолженно-
сти предприятий по заработной плате 
еженедельно поступают в прокуратуру 
города, по результатам анализа указан-

ной информации принимаются меры ре-
агирования.

В 2020 г. суммарно выявлено 6 фак-
тов уклонения от оформления трудово-
го договора у трёх работодателей, по 2 
фактам ведётся проверка. В связи с дан-
ными нарушениями в суд направлено 5 
исковых заявлений, возбуждено 1 дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП – 
уклонение от оформления трудового 
договора.

Так, удовлетворено 2 исковых заяв-
ления, поданных в интересах работни-
ков МБУ «Городской дворец культуры» 
Александровского городского поселения. 
Суд признал отношения, сложившиеся 
с работниками котельной, трудовыми и 
обязал ответчика внести записи в трудо-
вые книжки.

Материал подготовил 
помощник прокурора Пушкарев М.К.

Информация (*)

Уважаемые жители и гости 
Александровского муниципального округа!

2 октября 2020 года в 10 часов 30 минут будет проведена 
комплексная техническая проверка готовности региональной 
системы оповещения Пермского края, местных, локальных и 
объектовых систем оповещения с включением узлов сиренно-
го и речевого оповещения (централизованного, ручного запу-
ска, а так же мобильных средств, оборудованных сигнальными 
громкоговорящими устройствами, мобильных комплексов опо-
вещения).

По плану проводимой комплексной технической проверки 
готовности системы оповещения будут задействованы улич-
ные электросирены и громкоговорители, производственные 
и транспортные гудки или иные установленные сигналы, яв-
ляющиеся способами передачи единого предупредительного 
сигнала «Внимание всем!».

Информирование населения будет производиться через 
средства массовой информации посредством Интернет-ресур-
сов и на телевизионном канале «Россия-1» после включения 
сирен в период с 10 часов 35 минут до 10 часов 37, минут будет 
транслироваться заставка о проведении комплексной техниче-
ской проверки региональной системы оповещения.

В ходе проводимой проверки просим всех жителей и гостей 
Александровского муниципального округа СОХРАНЯТЬ СПО-
КОЙСТВИЕ.

Отдел по мобилизационной подготовке и гражданской защите 
администрации Александровского муниципального района

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
ул. Калинина, 3
тел. 3-52-53

Сайт газеты«БП»
газетабп.рф
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 125-летию поэта. ”Есенин” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Спасская” 12+
23.30 ”Вечер с 
Владимиром Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 ”Другие Романовы” 0+
07.35 Д/ф ”Франция. Замок Шенонсо” 0+
08.05 Легенды мирового кино 0+
08.35 Х/ф ”Шестнадцатая весна” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 00.30 Д/ф ”Такой возраст” 0+
12.10 Красивая планета 0+
12.25 Большие и маленькие 0+
14.30 Д/с ”Дело №. Михаил Бакунин: 
философ революции” 0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+

15.20 Х/ф ”Борис Годунов” 0+
17.45 Цвет времени 0+
17.55, 01.30 Мастер-класс 0+
18.40 Д/ф ”Загадки Древнего Египта” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 ”Правила жизни” 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Отражения. Георгий 
Товстоногов” 0+
21.25 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
22.10 Х/ф ”Пикассо” 16+
23.00 Д/с ”Запечатленное время” 0+
23.50 ”Кинескоп” 0+
02.10 Д/ф ”Феномен Кулибина” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Неприкасаемые” 16+
06.10 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Утечка информации” 16+
07.00 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Прощай, мент” 16+
08.00 Т/с ”Шеф. Игра на повышение. 
Страх высоты” 16+
09.25 Т/с ”Чужой район-2. Вера” 16+
10.20 Т/с ”Чужой район-2. Новый год” 16+
11.20 Т/с ”Чужой район-2. 
До самой смерти” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Чужой район-2. 
Камуфляж” 16+
13.40 Т/с ”Чужой район-2. Отрава” 16+
14.35 Т/с ”Чужой район-2. Страсть” 16+
15.30 Т/с ”Чужой район-2. Предатель” 16+
16.25 Т/с ”Чужой район-2. Звание” 16+
17.45 Т/с ”Барс” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Во всем виноваты коллекторы” 16+
20.05 Т/с ”След. Закат цивилизации” 16+
20.50 Т/с ”След. Отблеск пламени” 16+
21.35 Т/с ”След. Лагерная история” 16+
22.20 Т/с ”След. Восстание машин” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Шибари” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Жизнь вдребезги” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Одиночество-сволочь” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Светлячок” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Лапусик” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Жемчужина коллекции” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Помолвка” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Старый враг” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Балабол” 16+
23.40 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.00 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Женщина в беде” 12+
05.25 Т/с ”Женщина в беде-2” 12+
08.50 Т/с ”Женщина в беде-3” 12+
10.00 Новости 12+
10.10 Т/с ”Женщина в беде 3” 12+
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Кулинар” 16+
22.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
01.30 Т/с ”Смешная жизнь” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Прощание” 16+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+

23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”Женщины 
Владимира Высоцкого” 16+
02.15 Д/ф ”Кремль-53. План 
внутреннего удара” 12+
02.55 Д/с ”Истории спасения” 16+
04.35 Д/с ”Короли эпизода” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.40 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.05, 03.25 Х/ф ”Стюарт Литтл” 0+
09.45 Анимационный ”Моана” 6+
11.55 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
19.45 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
21.55 Х/ф ”Логан. Росомаха” 16+
00.35 ”Кино в деталях” 18+
01.40 Х/ф ”Пэн. 
Путешествие в Нетландию” 6+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Волшебный магазин” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 04.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Сумасшедшая езда” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Убить Билла” 16+
02.30 Х/ф ”Отпетые мошенники” 16+

Домашний

06.30, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.40, 03.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.50, 02.15 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 01.20 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 00.55 ”Порча” 16+

14.30 Х/ф ”Лучшее лето нашей жизни” 16+
19.00 Х/ф ”Аметистовая сережка” 16+
22.55 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.40 Д/ф ”Легенды разведки. Ким Филби” 16+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с ”СМЕРШ. 
Умирать приказа не было” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с ”Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Неизвестные сражения 
Великой Отечественной”. ”Витебск” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №35” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”В ожидании конца света” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Строгая мужская жизнь” 12+
01.25 Х/ф ”День свадьбы придется 
уточнить” 12+
02.55 Х/ф ”Женя, Женечка и ”катюша” 0+
04.15 Х/ф ”Добровольцы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.10 Т/с ”Чудо” 12+
14.45 ”Мистические истории. 
Знаки судьбы”. 5 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Кровное родство” 16+
01.15 Т/с ”Дневник экстрасенса 
Молодой ученик” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости 16+
08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20 
Все на Матч! 12+
11.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - ”Локомотив” 0+
12.50 После футбола 12+

14.35 ”Сочи” - ”Краснодар”. Live” 12+
14.55 ”Здесь начинается спорт” 12+
16.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 0+
16.55, 02.00 ”ФОРМУЛА-1 в России” 12+
17.20 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат России. 
”Тюмень” - ”Норильский Никель” 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. ”Спартак” (Москва) - 
”Динамо” (Москва) 12+
00.55 ”ЦСКА - ”Локомотив”. Live” 12+
01.15 Тотальный футбол 12+
03.10 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса Латвии 16+
04.25 ”Неизвестный спорт. 
Победителей судят” 12+
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА - ”Вылча” 0+
07.00 ”Одержимые. 
Федор Емельяненко” 12+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.45, 02.00 ”Домашние животные” 12+
02.15 Т/с ”Черчилль” 16+
03.45 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Финляндия 12+
04.15 Д/ф ”Титаны ХХ века” 12+
06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Под прикрытием” 16+
08.00, 13.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.10 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25, 01.40 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Что сказал покойник” 12+
11.30 ”Легенды Крыма”. Озера Тавриды 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
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+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45, 04.45 ”Вспомнить все” 12+
02.30 ”Легенды Крыма”. 
Секреты крымской архитектуры 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Большая страна” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 125-летию поэта. ”Есенин” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Спасская” 12+
23.30 ”Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф ”Загадки Древнего 
Египта” 0+
08.20 Легенды мирового кино 0+
08.50 Х/ф ”Жил-был настройщик…” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 00.40 Д/ф ”Все, что на сердце 
у меня… Соловьев-Седой” 0+
12.20, 22.10 Х/ф ”Пикассо” 16+
13.10, 02.35 Красивая планета 0+
13.30 ”Игра в бисер” 0+
14.10 Д/ф ”Осовец. Крепость духа” 0+

15.05 Новости. Подробно. Книги 0+
15.20 ”Эрмитаж” 0+
15.45 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
16.25 Х/ф ”Шестнадцатая весна” 0+
17.50, 01.45 Мастер-класс 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф ”Наука против страданий” 0+
21.25 Отсекая лишнее 0+
23.00 Д/с ”Запечатленное время” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Литейный, 4. Эпидемия” 16+
06.20 Т/с ”Литейный, 4. 
Командировка в северный город” 16+
07.10 Т/с ”Литейный, 4. 
Без единой остановки” 16+
08.05 Т/с ”Литейный, 4. 
Охота на тайпана” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Вера, Надежда, Любовь” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Скандал в благородном семействе” 16+
11.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Человек за спиной” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-7. По ту сторону рекламы” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45 Т/с ”Чужой район-3. Самосуд” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-3. Беглец” 16+
15.35 Т/с ”Чужой район-3. Опознание” 16+
16.30 Т/с ”Чужой район-3. Клубничка” 16+
17.45 Т/с ”Барс” 16+
19.20 Т/с ”След. Шахматы навылет” 16+
20.05 Т/с ”След. Атака клоунов” 16+
20.50 Т/с ”След. Тяжелый отдых” 16+
21.35 Т/с ”След. Открытие” 16+
22.20 Т/с ”След. Десятая заповедь” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Нюхач” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Потребительский терроризм” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Прекрасная Елена” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Почтальонша” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Упавшая звезда” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Селфи” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Заговор на любовь” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Дорога к морю” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Коуч” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Балабол” 16+
23.40 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.00 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Отрыв” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Кулинар” 16+
22.40, 03.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.40 Т/с ”Смешная жизнь” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И..” 16+
08.40 Х/ф ”Дорогой мой человек” 0+
10.50 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Герасимов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55, 00.55 ”Прощание” 16+
18.15 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
22.35, 02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Виталий Соломин. Брат-2” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
02.15 Д/ф ”Мао и Сталин” 12+
04.35 Д/с ”Короли эпизода” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 18.30 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
09.05 Х/ф ”Пэн. 
Путешествие в Нетландию” 6+
11.10 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.30 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Путешествие к центру Земли” 12+
21.50 Х/ф ”Путешествие-2. 
Таинственный остров” 12+
23.40 ”Дело было вечером” 16+
00.40 Х/ф ”Бандитки” 12+
02.20 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.00 ”Шоу выходного дня” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”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 ”Неизвестная история” 16+
10.00, 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, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Смокинг” 12+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Убить Билла 2” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.05, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.15 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 03.10 ”Тест на отцовство” 16+
12.30, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.35, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.40, 01.00 ”Порча” 16+
15.10 Х/ф ”Аметистовая сережка” 16+
19.00 Х/ф ”Девочки мои” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 2” 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 ”МУР есть МУР!” 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Неизвестные сражения Великой 
Отечественной”. ”Малая земля” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Иван Папанин 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Снайпер. Оружие возмездия” 16+
02.55 Х/ф ”Голубые дороги” 6+
04.20 Х/ф ”Строгая мужская жизнь” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.10 Т/с ”Чудо” 12+
14.45 ”Мистические истории. 
Знаки судьбы”. 5 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Холодный день в аду” 16+
01.15 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Повелитель стихий” 16+
02.00 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Машина времени” 16+
02.45 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Вечная молодость” 16+
03.30 ”ТВ-3 ведет расследование”. 
”Цыганская тайна” 16+
04.30 ”Фактор риска”. ”Детство” 16+
05.15 ”Фактор риска”. ”Любовь” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.45, 20.50, 23.25 Новости 16+
08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Профессиональный Бокс. 
Алексей Егоров против Романа Головащенко. 
Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу 16+
12.05 ”ФОРМУЛА-1 в России” 12+
12.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.40 ”ЦСКА - ”Локомотив”. Live” 12+

14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева 16+
16.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при России 0+
16.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас 0+
17.20 Тотальный футбол 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
19.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
19.50 ”Правила игры” 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
”Авангард” - ”Йокерит” 12+
23.35 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол 12+
03.00 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 16+
04.25 ”Неизвестный спорт. 
На что уходит детство?” 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Бока Хуниорс” - ”Либертад” 12+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Под прикрытием” 16+
08.00, 13.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.10 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25, 01.40 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Что сказал покойник” 12+
11.30 ”Легенды Крыма”. 
Севастополиана 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Большая наука России” 12+
02.00 ”Домашние животные” 12+
02.30 ”Легенды Крыма”. 
Таврическая карта судеб 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Вспомнить все” 12+
05.00 ”Большая страна” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 125-летию поэта. ”Есенин” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Спасская” 12+
23.30 ”Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 23.50 Д/ф ”Загадки Древнего Египта” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Х/ф ”Ночной звонок” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Х/ф ”Свадьба с приданым” 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф ”История Семеновского полка, 
или небываемое бываетъ” 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 ”Библейский сюжет” 0+
15.50 Юбилей Веры Васильевой. 
”2 Верник 2” 0+
16.35 Т/ф ”Роковое влечение” 0+

18.35 Д/ф ”Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.25 Острова 0+
22.10 Х/ф ”Пикассо” 16+
23.00 Д/с ”Запечатленное время” 0+
01.30 Мастер-класс. Захар Брон 0+
02.30 Д/ф ”Дом искусств” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Вера, Надежда, Любовь” 16+
06.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Скандал в благородном семействе” 16+
07.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Человек за спиной” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
По ту сторону рекламы” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Источник информации” 16+
10.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Стрела судьбы” 16+
11.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ментовский романс” 16+
12.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-7. 
Ловушка” 16+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Алиби” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Сетевой маркетинг” 16+
15.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. Я 
танцевать хочу” 16+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Карта смерти” 16+
17.45 Т/с ”Барс” 16+
19.20 Т/с ”След. Суд Линча” 16+
20.05 Т/с ”След. День донора” 16+
20.50 Т/с ”След. 
Белеет парус одинокий” 16+
21.35 Т/с ”След. Хорошие соседи” 16+
22.20 Т/с ”След. Критический сбой” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. 
Свидание со смертью” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Наполеон” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Пристрой кровиночку” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Семья и порядок” 16+

02.50 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Свои правила” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Игра навылет” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Любовная лихорадка” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Балабол” 16+
23.40 ”Поздняков” 16+
23.55 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.25 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.05 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Смешная жизнь” 16+
07.30, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
22.40, 03.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
04.00 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И..” 16+
08.45 Х/ф ”Ответный ход” 12+
10.25 Д/ф ”Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.20 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.15 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Прощание” 16+
18.15 Т/с ”Анна-детективъ” 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Приговор. 
Шакро молодой” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Тайные дети звезд” 16+
02.15 Д/ф ”Бомба для председателя Мао” 12+
02.55 Д/с ”Истории спасения” 16+
04.50 Д/с ”Актерские судьбы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
09.00 Х/ф ”Бандитки” 12+
10.55 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.30 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Тарзан. Легенда” 16+
22.10 ”Дикий, дикий Вест” 12+
00.20 ”Дело было вечером” 16+
01.15 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
03.05 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
03.50 ”Шоу выходного дня” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Ну, погоди!” 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, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”На гребне волны” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Черная месса” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.55, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.05 ”Давай разведемся!” 16+
10.10, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.20, 03.10 ”Реальная мистика” 16+
13.25, 02.20 ”Понять. Простить” 16+
14.30, 01.50 ”Порча” 16+

15.00 Х/ф ”Девочки мои” 16+
19.00 Х/ф ”День Солнца” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор 2” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.45 Д/ф ”Легенды разведки. 
Николай Кузнецов” 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”МУР есть 
МУР!-2” 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с ”Неизвестные сражения Великой 
Отечественной”. ”Города-крепости” 12+
19.40 ”Последний день”. Татьяна Шмыга 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Риск без контракта” 12+
01.15 Х/ф ”Инспектор уголовного 
розыска” 0+
02.45 Х/ф ”Будни уголовного розыска” 12+
04.05 Х/ф ”Ночной мотоциклист” 12+
05.15 Д/ф ”Выдающиеся авиаконструкторы. 
Артем Микоян” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.10 Т/с ”Чудо” 16+
14.45 ”Мистические истории. 
Знаки судьбы”. 5 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Медальон” 16+
01.00 ”Громкие дела”. ”ГЭС: 
Погребенные под волной” 16+
01.45 ”Громкие дела”. ”Джуна” 16+
02.45 ”Громкие дела”. ”Пермский боинг” 16+
03.30 ”Громкие дела”. ”11 сентября” 16+
04.15 ”Громкие дела”. ”Пороховщиковы” 16+
05.15 ”Фактор риска”. ”Церковный пост” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.40, 22.50 Новости 16+
08.05, 15.35, 19.55, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Профессиональный Бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева 16+
11.45 ”Правила игры” 12+
12.15, 20.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
13.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура 0+
14.05 Смешанные единоборства. ACA. Али 
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Вартаняна 16+
16.15 ”Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко” 12+
16.45 ”Жестокий спорт” 12+
17.20 Хоккей. КХЛ. ”Сибирь” - СКА 12+
21.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.30 ”Сочи” - ”Краснодар”. Live” 12+
23.00 Все на футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК - ”Краснодар” 12+
03.00 Профессиональный Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса 16+
04.25 ”Неизвестный спорт. Цена эмоций” 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. ”Ривер 
Плейт” - ”Сан-Паулу” 12+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Долгий 
путь домой” 12+
08.00, 13.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.10 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25, 01.40 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Что сказал покойник” 12+
11.30 ”Легенды Крыма”. Крымская 
киноистория 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
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+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Гамбургский счет” 12+
02.00 ”Домашние животные” 12+
02.30 ”Легенды Крыма”. 
Таврический сеанс 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Вспомнить все” 12+
05.00 ”Дом ”Э” 12+
05.30 ”Служу Отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 125-летию поэта. ”Есенин” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Спасская” 12+
23.30 ”Вечер с 
Владимиром Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 23.50 Д/ф ”Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки” 0+
08.35 Цвет времени 0+
08.50, 16.35 Х/ф ”Свое счастье” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.25, 22.10 Х/ф ”Пикассо” 16+
13.15, 02.40 Красивая планета 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.10 Д/ф ”История Преображенского полка, 
или Железная стена” 0+

15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
17.45, 01.55 Мастер-класс 0+
18.35 Д/ф ”Тайны кельтских гробниц” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
20.45 Д/ф ”Экипаж”. Запас прочности” 0+
21.25 ”Энигма. Лоренцо виотти” 0+
23.00 Д/с ”Запечатленное время” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Алиби” 16+
06.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Сетевой маркетинг” 16+
07.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Я танцевать хочу” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Иголка в стоге сена” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Расширенный поиск” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Брачные узы” 16+
13.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Черви-козыри” 16+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Высокие технологии” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Татьянин день” 16+
17.45 Т/с ”Барс” 16+
19.20 Т/с ”След. Бал невест” 16+
20.05 Т/с ”След. Кто кого” 16+
20.50 Т/с ”След. Королева мяса” 16+
21.35 Т/с ”След. Шкура” 16+
22.20 Т/с ”След. Каменная жатва” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Убийца с того света” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Партия” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Беда от нежного сердца” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Вдова лучшего друга” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. Золотые рога” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Высшая точка” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Неверная” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Девушка для отдыха” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Балабол” 16+
23.40 ”ЧП. Расследование” 16+
00.10 ”Крутая история” 12+
03.00 Т/с ”Агентство скрытых камер” 16+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 04.15 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+
07.35, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
22.40, 03.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И..” 16+
08.40 ”Молодости нашей нет конца”. 
Концерт 6+
09.45 Х/ф ”Семь стариков и одна 
девушка” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55, 01.35 ”Прощание” 16+
18.15 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
22.35 ”10 самых…” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф ”Удар властью. 
Человек, похожий на…” 16+
02.20 Д/ф ”Красная императрица” 12+
03.00 Д/с ”Истории спасения” 16+
04.55 Д/с ”Большое кино” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Кухня. 
Война за отель” 16+
09.00 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
11.05 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
11.30 Т/с ”Воронины” 16+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Темная башня” 16+
21.55 Х/ф ”Аквамен” 12+
00.40 ”Дело было вечером” 16+
01.35 Х/ф ”Тайна четырех принцесс” 0+
03.05 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
03.55 ”Шоу выходного дня” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Ну, погоди!” 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, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Интерстеллар” 16+
00.30 Х/ф ”Нечего терять” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 03.20 ”Реальная мистика” 16+
13.15, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 02.00 ”Порча” 16+

14.50 Х/ф ”День Солнца” 16+
19.00 Х/ф ”Слепой поворот” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 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+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”МУР есть 
МУР!-3” 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с ”Неизвестные сражения 
Великой Отечественной”. ”Калинин” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Николай Пилюгин 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
01.20 Х/ф ”Армия ”Трясогузки” 6+
02.40 Х/ф ”Армия ”Трясогузки” 
снова в бою” 6+
04.05 Х/ф ”Игра без правил” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.10 Т/с ”Чудо” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Зодиак” 16+
02.15 ”Нечисть”. ”Мумии” 12+
03.00 ”Нечисть”. ”Феи” 12+
03.45 ”Нечисть”. ”Вий” 12+
04.30 ”Нечисть”. ”Драконы” 12+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Книжная нить” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.40, 22.50 Новости 16+
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Профессиональный Бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева 16+
12.10, 17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

12.40, 23.00 ”ПАОК - ”Краснодар”. Live” 12+
13.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
”Бавария” - ”Боруссия” 0+
14.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея Эномото 16+
16.15 ”Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев” 12+
16.45 ”Жестокий спорт” 12+
17.50, 07.30 ”Большой хоккей” 12+
19.10 ”Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин” 12+
20.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
20.45, 22.10, 23.20 Все на футбол! 12+
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 12+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Олимпия” - ”Сантос” 12+
05.00 ”Команда мечты” 12+
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Барселона” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Долгий путь 
домой” 12+
08.00, 13.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.10 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25, 01.40 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Что сказал покойник” 12+
11.30 ”Легенды Крыма”. Азбука туризма 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Фигура речи” 12+
02.00 ”Домашние животные” 12+
02.30 ”Легенды Крыма”. 
Литературная карта Крыма 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Вспомнить все” 12+
05.00 ”За дело!” 12+
05.45 ”От прав к возможностям” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.30 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.20 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос 6”. Финал 0+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.35 ”Я могу!” 12+
01.50 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина-2020” 16+
00.40 Х/ф ”Сила веры” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…” 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35 Д/ф ”Тайны кельтских гробниц” 0+
08.30, 15.35 Цвет времени 0+
08.40, 16.30 Х/ф ”Здравствуйте, доктор!” 0+
10.20 Х/ф ”Гостиная, спальня, ванная” 0+
11.35 Д/ф ”Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь” 0+
12.15 Дороги старых мастеров 0+
12.25 Х/ф ”Пикассо” 16+
14.05 Красивая планета 0+
14.20 Д/ф ”Честь мундира” 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.45 ”Энигма. Лоренцо виотти” 0+
17.50, 01.10 Мастер-класс 0+
18.45 ”Царская ложа” 0+
19.45 К юбилею Веры Васильевой. 
Линия жизни 0+

20.40 Х/ф ”Сказание о Земле Сибирской” 0+
22.25 ”2 Верник 2” 0+
23.35 Х/ф ”Птица” 0+
02.05 Искатели 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Черви-козыри” 16+
06.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Высокие технологии” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Татьянин день” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Минздрав предупреждает” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Картошка в мундире” 16+
11.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Шкатулка Альтерготта” 16+
13.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Благие намерения” 16+
15.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Финальный аккорд” 16+
16.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Ответный удар” 16+
17.55 Т/с ”Барс” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Смертельная коллекция” 16+
20.25 Т/с ”След. Грязная правда” 16+
21.20 Т/с ”След. В городском саду” 16+
22.05 Т/с ”След. Старая гвардия” 16+
22.55 Т/с ”След. Десятая заповедь” 16+
23.45 Премьера. 
Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. 
Восстание машин” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Банан и счастье” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Изнанка мечты” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Одиночество-сволочь” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Лапусик” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Прекрасная Елена” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+

НТВ

05.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.15 Т/с ”Балабол” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Х/ф ”Домовой” 16+
04.05 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+
06.20, 10.20 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Где находится нофелет?” 0+
19.15 ”Слабое звено”. 27 выпуск 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино”. Выпуск 151. 
К 85-летию А. Джигарханяна 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 
Светлана Жукова 12+
21.40 Х/ф ”Знахарь” 16+
00.15 ”Ночной экспресс”. 
Сергей Пенкин 12+
01.05 Х/ф ”Здравствуйте, я ваша тетя” 6+
02.45 ”Наше кино. 
История большой любви” 
Здравствуйте, я ваша тетя 12+
03.05 Муз/ф ”Цирк” 0+
04.35 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15, 11.50 Х/ф ”Змеи и лестницы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.05 Х/ф ”Дети ветра” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична” 12+
18.10 Х/ф ”Заложники” 12+
20.00 Х/ф ”Парижская тайна” 12+

22.00, 04.25 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” 12+
00.05 Д/ф ”Сергей Есенин. 
Опасная игра” 12+
01.00 Т/с ”Влюбленный агент” 12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.25 Линия защиты 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
09.00 Х/ф ”Тайна четырех принцесс” 0+
10.50 ”Дикий, дикий Вест” 12+
12.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
18.25 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Утомленные солярием” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Полтора шпиона” 16+
23.05 Х/ф ”Однажды в Голливуде” 18+
02.15 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
03.55 ”Шоу выходного дня” 16+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.30 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”В будущее возьмут не все! 
Вещи, которые мы потеряем” 16+
21.00 Х/ф ”Багровая мята” 16+
23.00 Х/ф ”Оно” 18+
01.35 Х/ф ”Отель Мумбаи: 
противостояние” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40, 04.15 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.50 ”Давай разведемся!” 16+
09.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.05 ”Реальная мистика” 16+
13.10, 03.25 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 03.00 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Слепой поворот” 16+
19.00 Х/ф ”Меня зовут Саша” 16+
23.15 ”Про здоровье” 16+
23.30 Х/ф ”Любовь в розыске” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Х/ф ”Риск без контракта” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05 Т/с ”Колье Шарлотты” 0+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.20, 14.05, 18.40 Т/с ”Лето Волков” 16+
21.25 Д/ф ”Отменивший войну” 12+
22.40, 05.35 Д/с ”Оружие Победы” 6+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Ринат дасаев 6+
00.00 Х/ф ”Подвиг Одессы” 6+
02.30 Х/ф ”Шел 
четвертый год войны…” 12+
03.50 Х/ф ”В небе 
”Ночные ведьмы” 6+
05.10 Д/ф ”Влюбленные в небо” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 3 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.10 Т/с ”Чудо” 16+
14.45 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
20.00 Х/ф ”Погоня” 16+
22.15 Х/ф ”Курьер” 16+
00.15 Х/ф ”Игра” 16+
02.30 ”Чтец”. ”Новостройка” 12+
03.00 ”Чтец”. ”Белая кость” 12+
03.15 ”Чтец”. ”Отравленный билет” 12+
03.45 ”Чтец”. ”Тело на дороге” 12+
04.15 ”Чтец”. ”Отель мертвецов” 12+
04.30 ”Чтец”. ”Белый шум” 12+
05.00 ”Чтец”. ”Коллекция” 12+
05.30 ”Чтец”. ”Целитель” 12+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.40 
Новости 16+
08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05, 02.20 
Все на Матч! 12+

11.00 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 16+
12.10, 17.20 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12.40, 20.45 Специальный репортаж 12+
13.00, 17.50 ”Спартак” - ”Зенит”. Главное” 12+
13.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Пол Дейли против Дерека Андерсона 16+
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа 12+
19.10 ”Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко” 12+
20.10 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Панатинаикос” 12+
23.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. ПСЖ - ”Анже” 12+
02.00 Точная ставка 16+
03.15 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия Гран-при 2020 0+
04.15 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
”Унион” - ”Майнц” 0+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Долгий путь 
домой” 12+
08.00, 13.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Что сказал покойник” 12+
11.30 ”Легенды Крыма”. 
Крымские дачники. Вилла ”Штирлиц” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 16+
12.55, 00.05 ”Имею право!” 12+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.35 Х/ф ”Исчезнувшая империя” 16+
02.25 Х/ф ”Повторный брак” 16+
04.10 Т/с ”Похождения нотариуса 
Неглинцева” 16+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”101 вопрос взрослому” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”На дачу!” 6+
15.00 К юбилею актрисы ”Вера Васильева. 
С чувством благодарности за жизнь” 12+
16.00 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.20 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 ”КВН”. Премьер-лига. Финал 16+
00.30 ”Я могу!” 12+
01.45 ”Наедине со всеми” 16+
02.30 ”Модный приговор” 6+
03.15 ”Давай поженимся!” 16+
04.00 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Х/ф ”Будет светлым день” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”По ту сторону счастья” 12+
01.20 Х/ф ”Незабудки” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 0+
07.05 М/ф 0+
08.10 Х/ф ”Дело за тобой!” 0+
09.30 ”Обыкновенный концерт” 0+
10.00 Д/с ”Святыни Кремля” 0+
10.25 Х/ф ”Сказание 
о Земле Сибирской” 0+
12.05 ”Эрмитаж” 0+
12.35, 01.15 Д/ф ”Династии” 0+
13.30 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 0+

14.15 Отсекая лишнее 0+
15.00 85 лет Армену Джигарханяну. 
Острова 0+
15.40, 00.00 Х/ф ”Приехали 
на конкурс повара…” 0+
16.50 Д/ф ”Софья Головкина. 
Судьба моя - балет” 0+
17.30 Большие и маленькие 0+
19.45 Д/ф ”Сергей Есенин. 
Последняя поэма” 0+
20.40 Х/ф ”Дело №306” 0+
22.00 ”Агора” 0+
23.00 Клуб 37 0+
02.05 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. Светлячок” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Мимолетное виденье” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Выгодная партия” 16+
06.55 Т/с ”Детективы. 
Мой любимый шалопай” 16+
07.30, 00.55 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Барс” 16+
18.20 Т/с ”След. Экзамен” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Нелинейное течение времени” 16+
20.00 Т/с ”След. Сломанные куклы” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Временный работник” 16+
21.30 Т/с ”След. Закон ямы” 16+
22.25 Т/с ”След. Бедная маленькая 
богатая девочка” 16+
23.10 Т/с ”След. Террорист” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
02.20 Т/с ”Литейный, 4. 
Проходная пешка” 16+
03.05 Т/с ”Литейный, 4. Свет ангела” 16+
03.55 Т/с ”Литейный. 
Справедливость” 16+
04.40 Т/с ”Литейный. 
Пляжный сезон” 16+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Родительский день” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Секрет на миллион”. 
Валентина Талызина 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Михаил Бублик 16+
01.30 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Русская Америка. 
Прощание с континентом” 12+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 07.50, 04.35 Мультфильмы 0+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.00 Премьера. ”Знаем русский” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Новости. Союзники 12+
10.10 Х/ф ”Где находится нофелет?” 0+
11.50 Т/с ”Подруга особого назначения” 0+
15.40, 16.15, 19.15 Т/с ”Близкие люди” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
21.40 Т/с ”Миф 
об идеальном мужчине” 12+
00.30 Х/ф ”Танцор диско” 12+
02.40 ”Наше кино. 
Неувядающие”. Митхун Чакраборти 12+
03.05 Х/ф ”Сердца четырех” 12+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Исправленному верить” 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 ”Полезная покупка” 16+
08.10, 11.45 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.45 Х/ф ”Некрасивая подружка” 12+
17.05 Х/ф ”Преимущество двух слонов” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 Д/ф ”90-е. Бог простит?” 16+
00.50 Д/ф ”Удар властью” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+

02.00 ”Прощание” 16+
04.50 Д/ф ”Кремль-53. 
План внутреннего удара” 12+
05.30 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 11.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Форт Боярд. 
Возвращение” 16+
12.45 Х/ф ”Тарзан. Легенда” 16+
15.00 Х/ф ”Путешествие 
к центру Земли” 12+
16.45 Х/ф ”Путешествие-2. 
Таинственный остров” 12+
18.40 Х/ф ”Джуманджи. 
Зов джунглей” 16+
21.00 Х/ф ”Джуманджи. 
Новый уровень” 12+
23.30 Х/ф ”Джанго освобожденный” 16+
02.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.10 ”Шоу выходного дня” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.20 Х/ф ”Смокинг” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Круто ты 
попал! Самые нелепые наказания” 16+
17.20 Х/ф ”Тор” 12+
19.30 Х/ф ”Мстители” 12+
22.20 Х/ф ”Железный человек 3” 12+
00.45 Х/ф ”Пекло” 16+
02.35 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
07.15 Х/ф ”Лучше всех” 16+
11.30, 00.55 Т/с ”Любимые дети” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+

22.55 Х/ф ”Случайные знакомые” 16+
04.00 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
05.40 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.45 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+
07.10, 08.15 Х/ф ”Юнга со шхуны 
”Колумб” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. ”Комбинация” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Юрий Соломин 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Берлинский сюрприз Сталина” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые факты” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Петрозаводск - Кижи” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/с ”Оружие Победы” 6+
15.40, 18.25 Т/с ”Земляк” 16+
18.10 ”Задело!” 16+
22.55 Х/ф ”Большая семья” 0+
01.00 Х/ф ”Инспектор 
уголовного розыска” 0+
02.30 Д/ф ”Выдающиеся авиаконструкторы. 
Георгий Бериев” 12+
03.10 Т/с ”Лето Волков” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф ”Бетховен 3” 0+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Медальон” 16+
15.00 Х/ф ”Курьер” 16+
17.00 Х/ф ”Погоня” 16+
19.00 Х/ф ”Зеленая миля” 16+
23.00 Х/ф ”Семь” 16+
01.30 Х/ф ”Зодиак” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”К власти через гипноз” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Месть призрака” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Последняя любовь 
легендарной преступницы” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Мариана 
Зиолковски. Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса 16+

09.00, 14.05, 17.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Д/ф ”Прибой” 12+
12.35 Все на футбол! Афиша 12+
13.05 Профессиональный Бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости 16+
14.40 Волейбол. Чемпионат России 
”Суперлига Париматч”. Мужчины. ”Локомотив” 
(Новосибирск) - ”Зенит-Казань” 12+
17.55 ”Спартак” - ”Зенит”. Live. 
Перед матчем” 12+
18.25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-Лига. 
”Тамбов” - ”Арсенал” (Тула) 12+
20.35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Спартак” (Москва) - ”Зенит” 12+
23.00 После футбола 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
”Ницца” - ”Нант” 12+
02.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора 16+
04.00 Д/ф ”Джек Джонсон. 
Взлет и падение” 16+
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
”Боруссия” - ”Фрайбург” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 16.05 ”Большая страна” 12+
07.00 ”Домашние животные” 12+
07.30 ”Гамбургский счет” 12+
08.00 ”От прав к возможностям” 12+
08.15, 14.45 ”Календарь” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.10 ”За дело!” 12+
09.50 Х/ф ”Осенний подарок фей” 0+
11.05 Х/ф ”Сезон чудес” 6+
12.40 ”Дом ”Э” 12+
13.10, 23.50 Концерт Дмитрия Маликова ”С 
чистого листа” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” 12+
19.25 Х/ф ”Повторный брак” 12+
21.20 ”Культурный обмен” 12+
22.00 Х/ф ”Исчезнувшая империя” 16+
01.25 Х/ф ”Руд и Сэм” 12+
03.05 Х/ф ”Мне двадцать лет” 12+

11    
ПЯТНИЦА, 2 октября

СУББОТА, 3 октября
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Прокуратурой города пристальное вни-
мание уделяется соблюдению требований 
законодательства о закупках товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд.

В истекшем периоде 2020 г. прокуратурой 
города выявлены 20 нарушений требований 
законодательства в названной сфере, на про-
тиворечащие закону правовые акты принесено 
2 протеста, которые рассмотрены и удовлетво-
рены, в целях устранения выявленных наруше-
ний законодательства внесено 6 представле-
ний, которые рассмотрены и удовлетворены, к 
дисциплинарной ответственности привлечено 
3 должностных лица, по постановлению про-
курора к административной ответственности 
привлечено 2 должностных лица.

Так, прокуратурой города проведен мо-
ниторинг единой информационной системы 
закупок (далее – ЕИС), в ходе которого уста-
новлено наличие 5 размещенных админи-
страцией Александровского муниципального 

района муниципальных контрактов, сроки по 
котором истекли (31.12.2019), но при этом 
числящихся в стадии исполнения.

В связи с указанными нарушениями проку-
ратурой города в адрес администрации Алек-
сандровского муниципального района внесено 
представление, которое рассмотрено и удов-
летворено, виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

Глава администрации Александровского му-
ниципального района по постановлению проку-
рора о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ 
привлечена к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 20 000 руб.

Кроме того,  прокуратурой г. Александров-
ска проведена проверка исполнения админи-
страцией Александровского муниципального 
района требований федерального законо-
дательства в части соблюдения порядка и 
сроков оплаты муниципальных контрактов в 
сфере благоустройства территории.

В ходе проверки установлено, что в целях 
исполнения полномочий по благоустройству 
территории населенного пункта, в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
03.07.2019 администрацией Александровского 
городского поселения заключен муниципаль-
ный контракт № 0156300016219000005 с ООО 
«Александровское дорожное строительство» 
на выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий, расположенных по адре-
сам: г. Александровск, ул. Халтурина, д. 3, 
ул. Пушкина, д. 37, ул. Мехоношина, д. 2, а также 
общественной территории, расположенной по 
адресу: г. Александровск, ул. Пионерская, 10а. 

Между тем оплата выполненных работ 
по вышеуказанному муниципальному кон-
тракту произведена с существенным нару-
шением установленных контрактом сроков.

Также проверкой установлено, что ад-
министрацией Александровского муници-
пального района с индивидуальным пред-
принимателем Поповым А.Л. заключен 
муниципальный контракт № 30/2019/А от 
01.08.2019 на выполнение работ по благоу-
стройству территорий общего пользования. 

Оплата выполненных работ по вышеука-
занному муниципальному контракту админи-
страцией Александровского муниципального 
района также произведена с нарушением 
сроков, установленных контрактом.

В связи с указанными нарушениями проку-
ратурой города в адрес администрации Алек-
сандровского муниципального района внесено 
представление, которое рассмотрено и удов-
летворено, виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

Глава администрации Александровского му-
ниципального района по постановлению проку-
рора о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ 
привлечена к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 30 000 руб.

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции А.А. Легошин

Прокуратурой г. Александровска организова-
но проведение телефонных «горячих линий» по 
вопросам соблюдения трудовых прав граждан. 

О нарушениях трудовых прав граждане мо-
гут сообщить в прокуратуру города 25.09.2020 
и 02.10.2020 с 14.00 до 17.00 по тел. 3-71-59.

Поступившая информация о нарушениях 
станет поводом для организации прокурор-
ской проверки, при наличии оснований будут 
приниматься исчерпывающие меры проку-
рорского реагирования, направленные на 
восстановление нарушенных прав граждан.

Информация (*)

05.30 Х/ф ”За двумя зайцами” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”За двумя зайцами” 0+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”На дачу!” 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 
”Подвиг разведчика” 16+
16.05 ”Пусть говорят”. Надежда Бабкина 16+
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19.10 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 Х/ф ”Большая игра” 18+
01.35 ”Наедине со всеми” 16+
02.20 ”Модный приговор” 6+
03.10 ”Давай поженимся!” 16+
03.50 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 02.00 Х/ф ”Допустимые жертвы” 16+
06.00 Х/ф ”Карусель” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”Гостья из прошлого” 12+
13.35 Х/ф ”Искушение наследством” 12+
17.50 ”Удивительные люди. Новый сезон” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым” 12+
00.15 ”Стена”. 
Фильм Андрея Кондрашова 12+

Россия К

06.30, 02.15 М/ф 0+
07.50 Х/ф ”Расписание на послезавтра” 0+
09.20 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.50 ”Мы - грамотеи!” 0+

10.35 Х/ф ”Дело №306” 0+
11.55 Письма из провинции 0+
12.20, 01.30 Диалоги о животных 0+
13.05 ”Другие Романовы” 0+
13.35 ”Игра в бисер” 0+
14.15 Х/ф ”Это должно случиться с 
вами” 0+
16.00 Больше, чем любовь 0+
16.40 ”Пешком…” 0+
17.10 ”Романтика романса” 0+
18.10 Д/ф ”Хуциев. Мотор идет!” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф ”Послесловие” 0+
21.50 Муз/ф ”Риголетто” 0+
23.55 Х/ф ”Один из тринадцати” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Литейный. Пляжный сезон” 16+
05.20 Т/с ”Литейный. Страх высоты” 16+
06.05 Т/с ”Литейный. Метка зверя” 16+
07.40 Т/с ”Литейный. Лицо” 16+
08.35 Т/с ”Литейный. 
Календарь смерти” 16+
09.35, 00.40 Х/ф ”Убить дважды” 16+
13.25 Т/с ”Чужой район-3. 
Вымогательство” 16+
14.20 Т/с ”Чужой район-3. Злость” 16+
15.20 Т/с ”Чужой район-3. Диагноз” 16+
16.15 Т/с ”Чужой район-3. Память” 16+
17.15 Т/с ”Чужой район-3. Чувства” 16+
18.05 Т/с ”Чужой район-3. Игра” 16+
19.00 Т/с ”Чужой район-3. Ростовщик” 16+
20.00 Т/с ”Чужой район-3. Сюрприз” 16+
20.55 Т/с ”Чужой район-3. Помощь” 16+
21.55 Т/с ”Чужой район-3. Посредник” 16+
22.50 Т/с ”Чужой район-3. Семья” 16+
23.50 Т/с ”Чужой район-3. Ревность” 16+
03.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Минздрав предупреждает” 16+
04.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Картошка в мундире” 16+

НТВ

05.10 Х/ф ”Самая обаятельная 
и привлекательная” 12+
06.40 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+

11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Ты супер!” новый сезон 6+
22.40 ”Звезды сошлись” 16+
00.10 ”Основано на 
реальных событиях” 16+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф ”Здравствуйте, я ваша тетя” 6+
08.50 ”Любимые актеры 2.0”. 
Армен Джигарханян 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Знахарь” 16+
13.00 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 0+
14.45, 16.15, 19.30 Т/с ”Большая 
перемена” 0+
18.30, 00.00 Итоговая ”Вместе” 12+
21.45, 01.00 Х/ф ”Танцор диско” 12+
01.35 Т/с ”Миф об идеальном мужчине” 12+

ТВ Центр

05.45 Х/ф ”Семь стариков и 
одна девушка” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых…” 16+
08.40 Х/ф ”Соната для горничной” 12+
10.40 ”Спасите, 
я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Женатый холостяк” 12+
13.35 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц” 16+
15.55 ”Прощание” 16+
16.50 Д/с ”Дикие деньги” 16+
17.40 Х/ф ”Слишком 
много любовников” 16+
21.35, 00.40 Х/ф ”Отель 
последней надежды” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф ”Заложники” 16+
03.05 Х/ф ”Парижская тайна” 12+

04.40 Д/ф ”Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 12+
05.25 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50, 11.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” мэйковер-шоу 16+
10.05 ”Русские не смеются” 16+
12.05 Х/ф ”Джуманджи. 
Зов джунглей” 16+
14.35 Х/ф ”Джуманджи. 
Новый уровень” 12+
17.00 ”Полный блэкаут” 16+
18.00 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
20.10 Х/ф ”Великая стена” 12+
22.05 Х/ф ”Темная башня” 16+
00.00 Х/ф ”Однажды в Голливуде” 18+
03.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.35 ”Шоу выходного дня” 16+
05.20 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.20 Х/ф ”Багровая мята” 16+
10.15 Х/ф ”Валериан и город тысячи 
планет” 16+
12.55 Х/ф ”Тор” 12+
15.05 Х/ф ”Мстители” 12+
17.50 Х/ф ”Железный человек 3” 12+
20.20 Х/ф ”Первый мститель: другая 
война” 12+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.45 ”Пять ужинов” 16+
07.00 Х/ф ”Жены на тропе войны” 16+
11.00 Х/ф ”Любовь в розыске” 16+
14.55 Х/ф ”Меня зовут Саша” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.55 ”Про здоровье” 16+
23.10 Х/ф ”Дорога, ведущая к счастью” 16+

01.10 Т/с ”Любимые дети” 16+
04.15 Х/ф ”Случайные знакомые” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.45 Т/с ”Лето Волков” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №34” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Миссия руста. Неизвестные факты” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Т/с ”Снег и пепел” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Т/с ”Колье Шарлотты” 0+
03.15 Х/ф ”Будни уголовного розыска” 12+
04.40 Д/ф ”Морской дозор” 6+
05.30 Д/ф ”Выбор Филби” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
08.15 ”Новый день”. 3 сезон 12+
08.45 Х/ф ”Бетховен 3” 0+
10.45, 23.30 Х/ф ”Крутящий момент” 16+
12.30 Х/ф ”Игра” 16+
15.00 Х/ф ”Зеленая миля” 16+
19.00 Х/ф ”Ночь в осаде” 16+
21.00 Х/ф ”Красный дракон” 16+
01.15 Х/ф ”Семь” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. 
”Роковая любовь наследницы Тамерлана” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Валерий Приемыхов. Простая смерть” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Виктор Авилов. Гипноз дьявола” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Олег Даль. 
Не собираюсь жить” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора 16+
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Спартак” (Москва) - ”Зенит” 0+
13.05, 23.00 После футбола 12+
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Новости 16+

14.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - ”Локомотив-Кубань” 12+
17.55 ”Спартак” - ”Зенит”. Live” 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Рубин” - ”Ахмат” 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
”Бавария” - ”Герта” 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
”Лион” - ”Марсель” 12+
02.45 Профессиональный Бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш 16+
03.50 ”Не о боях. Наталья Дьячкова” 16+
04.00 Д/ф ”Джек Джонсон. Взлет и падение” 16+
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
”Брест” - ”Монако” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Х/ф ”Дон Сезар де Базан” 0+
12.25 ”Домашние животные” 12+
12.55 Т/с ”Похождения нотариуса 
Неглинцева” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 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, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Тереза Дурова 12+
20.25 Х/ф ”Руд и Сэм” 12+
22.10 Х/ф ”Мне двадцать лет” 12+
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РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Лье.  7. Акри.  
9. Опята.  12. Чуя.  
15. Лосины.  16. Столяр.  
19. Ява.  21. Пимы.  
24. Дурь.  26. Кожа.  
28. Игнат.  29. Нота.  
30. Колонна.  32. Уча.  
33. Унаби.  34. Оснастка.  
По вертикали: 
1. Истина.  2. Опыт.  
3. Пли.  4. Ям.  6. Щека.  
8. Колонг.  10. Педали.  
11. Альянс.  13. Жгут.  
14. Ула.  17. Нот.  
18. Рыбка.  20. Каа.  
22. Ау.  23. Об.  25. Но.  
27. Чк.  31. Ван.  

Ответы на сканворд - в № 40.

Ответы 
на сканворд из № 38
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Результаты работы прокуратуры г. Александровска 
при осуществлении надзора за соблюдением 
требований законодательства о закупках товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд в 2020 г.
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В середине сентября обще-
ственность Соликамска взбу-
доражило сообщение о гнусном 
преступлении педофила – сек-
суальном насилии в отношении 
шестилетнего ребёнка. Нападе-
ние на ребенка произошло ве-
чером в заброшенном гараже за 
школой, т.е. в заведомо опасном 
месте, где может оказаться лю-
бой ребенок. Были объявлены 
поиски преступника, социаль-
ные сети и сайты наполнились 
сообщениями, предупреждения-
ми и проклятьями. Розыск пре-
ступника объединил полицию, 
волонтеров, простых граждан. 
Это событие всколыхнуло и об-
щественный покой  в Яйве и в 
Александровске. Все жаждали 
поимки реального преступника и 
возмездия над насильником. 

Улица, по нашим представле-
ниям, вообще полна неожиданно-
стей и опасностей, порожденных 
нынешней действительностью. 
Вот дом это другое дело: наш 
дом – наша крепость. Увы, и это 
не так. Даже в родном доме дети 
не находятся в гарантированной 
безопасности. Интернет – вот та 
воронка, которая затягивает детей 
и подростков в пучину опасных 
событий. Опасность эта не менее 
реальна и тяжела последствиями, 
чем преступление соликамского 
насильника. Судите сами.

Для читателей нашей газеты, 
вероятнее всего, будет интерес-
ным остановиться на последнем 
примере, который касается непо-
средственно нашей местности, а 
именно уголовного преступления, 
совершенного 47-летним педофи-
лом из поселка Яйва. Этот фигу-
рант (человеком называть не хочет-
ся) получил по заслугам, благодаря 
успешному взаимодействию компе-
тентных сотрудников ГУ МВД и про-
фессиональным следственно-опе-
ративным действиям  заместителя 
руководителя следственного отде-
ла по г. Александровск подполков-
ника юстиции Р.Г.Саитова. 

По материалам оперативно-ро-
зыскных мероприятий подразделе-
ния МВД, занимавшимся престу-
плениями в сфере компьютерных 
технологий, Александровский след-
ственный отдел приступил к рас-
следованию. Методика и способы 
следственных действий, конечно, 
являются профессиональной тай-
ной, но нам известно, что проведе-
ны они были с соблюдением мер 
конспирации и применением эффек-
та внезапности. Успешность этих 
действий и обыск по месту житель-
ства полностью разоблачили пре-
ступную деятельность педофила. 

Были найдены и изъяты цифро-
вые носители с детской порногра-
фией, изготовленной самим фигу-
рантом, а также записные книжки с 
записями, содержащими сведения, 
доказывающие вину преступника 
настолько явно, что он заявил о 
желании сотрудничать и оказывать 
содействие следствию. 

Далее в ходе следствия было 
установлено, что педофил через 
социальную сеть «ВКонтакте» 
вёл личную переписку с девочка-
ми-подростками, используя стра-
ницы под псевдонимами «Саша 
Петров» и «Александр Ветров». 

В переписке с девочками пе-
дофил, обещая вознаграждение, 
склонял девочек изготовить личные 
фотографии, содержащие их изобра-
жение в обнаженном виде с отобра-
жением на них обнаженных половых 
органов, а также давал указания, в 
каких позах фотографироваться, и в 
качестве примера пересылал фото-
графии женских тел с изображением 
обнаженных половых органов.

По данному уголовному делу 
были расследованы два эпизода 
преступной деятельности педо-
фила, совершенных им в период 
2016-2017 годов. Потерпевшими 
от  развратных действий педофи-
ла стали две девочки, которым на 
момент совершения преступлений 
было по 13 лет, одна из них про-
живает в Пермском крае, другая - в 
Республике Крым. 

Сашка Петров-Ветров склонял 
девочек-подростков фотографи-
ровать себя в обнажённом виде 
и пересылать фотографии на его 
личную страницу. Судебная культу-
рологическая экспертиза показала, 

что фотографии, которые педофил 
получал от потерпевших, являются 
порнографическими.   

Яйвинский педофил на протяже-
нии нескольких лет вел педофиль-
ский разврат в отношении десятков 
несовершеннолетних девочек, про-
живающих за пределами Пермско-
го края, но и двух доказанных пре-
ступных эпизодов было достаточно 
для  предъявления обвинения по ч. 
2 ст. 135 УК РФ  и ст. 242.2 УК РФ. 
Сексолого-психолого-психиатриче-
ская судебная экспертиза, прове-
денная в Свердловской областной 
психиатрической больнице, уста-
новила, что у обвиняемого имеется 
расстройство сексуального предпо-
чтения в форме педофилии.  

Следствие длилось около 10-ти 
месяцев, были собраны неопровер-
жимые доказательства преступной 
деятельности яйвинского педофила,  
объем уголовного дела составил 5 
томов. Суд полностью согласился 
с предъявленным обвинением и на-
значил подсудимому общее наказа-
ние в виде 9 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Зло наказано, преступная дея-
тельность этого педофила пресе-
чена, он получил своё. Но остались 
поруганные несовершеннолетние 
девочки и их будущая жизнь, в ко-
торой поковырялся Сашка Ветров. 
Остались где-то на просторах Ин-
тернета беззащитные, несмыш-
леные, доверчивые жертвы еще 
не пойманных педофилов. Может 
быть, где-то совсем рядом в мони-
торе ноутбука или смартфона. 

«ПРИВЕТ, ДАВАЙ 
ДРУЖИТЬ, МНЕ 13, 
А ТЕБЕ?»
А разве у нас в местных пабли-

ках не появлялись предложения 
знакомства девочкам 12-15 лет. 
Такие, например: «Приехал в ваш 
город, у меня пока нет друзей, 
хочу познакомиться с девчон-
ками. Пишите мне в личку». Или 
такое: «Вчера видел двух сим-
патичных девочек на остановке 
возле «пятерочки», очень понра-
вилась та, которая была в синей 
футболке. Напиши мне в личку». 

Подобные приглашения к пе-
реписке появляются во всяких 
«Подслушано», в том числе и в 
Александровске, и в Яйве. Откуда 
девчонкам знать, кто это пишет? 
Присмотритесь внимательней.

Безобидная переписка в ин-
тернете, плавно перетекающая в 
недвусмысленные намеки, обмен 
фотографиями интимного характе-
ра - жертвами виртуальных педо-
филов все чаще становятся дети в 
социальных сетях, где преступнику 
проще сохранить анонимность.

Представьте, что 13-летней де-
вочке пишет 40-летний мужик, а 
она думает, что общается со своим 
сверстником.  

Педофилы «Сашки Ветровы» 
живут среди вас, рядом с вашими 
детьми. Они хитры и находчивы, их 
цель – ваши дети. Они не высле-
живают детей в темных переулках, 
не нападают на задворках. Они в 
Интернете. География их порочных 
деяний не имеет границ, а с помо-
щью Интернета им стали доступны 
самые отдаленные уголки в малых 
городках, поселках, деревнях, где 
мирно и невинно живут-поживают 
дети, не ведающие греха. 

Наши дети при всей их «техно-
кратической продвинутости» оста-
ются очень наивными созданиями.  
Поэтому девочки и мальчики очень 
уязвимы перед коварным лицедей-
ством  порочных извращенцев. 

ИМ ВСЕМ НУЖНО 
ВНИМАНИЕ
Много ли вы знаете о ваших 

детях? Нет, не о тех малышах, 
которым от роду два годика или 
пять лет. О них вы знаете, по-
жалуй, почти всё. Речь о детях 
подросткового, как говорится, 
критического возраста от 10 до 
15 лет. Пожалуй, в их жизни для 
вас, дорогие мамы и папы, боль-
ше будет загадок и головоломок, 
чем простых ответов. Они живут 
своей личной жизнью и редко 
допускают даже родителей в 
эту еще начинающую набирать 
социальный опыт жизнь. Но, как 
это не парадоксально, они с дет-
ской готовностью раздают свои 
тайны чужим, виртуальным  лю-
дям. И в этом кроется их беда и 
несчастье родителей. 

Психологи подтверждают, что 
дети мало рассказывают взрослым 
о том, что происходит в их жизни, 
тем более о вещах интимного ха-
рактера. А если в семье не всё бла-
гополучно, и ребенок остается со 
своими проблемами один на один. 
Девочки и мальчики уходят для 

слишком откровенного общения в 
соцсети, там они живут выдуман-
ной жизнью, там они всегда по-дет-
ски доверчивы.

«Сетевая педофилия» набирает 
обороты. Появляются группы типа 
"Ищу девочку 12-13 лет". При этом 
«ВКонтакте» является самой вос-
требованной педофильской соци-
альной сетью. Взрослые мужчины 
знакомятся с подростками, ведут 
переписку, а затем начинается 
шантаж и угрозы. Далеко не все 
дети готовы сразу признаться ро-
дителям, что попали в неприятную 
историю. В случае с самарским 
«сетевым педофилом» только 
одна девочка из сотни рассказала 
папе о происходящем. 

Родители должны знать, что их 
дети находятся в иллюзии защи-
щенности, «зависая» в «ВКонтак-
те». Именно там дети попадают в 

сети манипуляторов детской пси-
хикой, запутываясь в обаятельных 
ловушках извращенцев, становят-
ся жертвами сексуальных оборот-
ней. Как мы теперь знаем, далеко 
ходить за примерами не надо.

Подготовил 
Владимир СОКОВНИН

1. В Самаре жертвой «сетево-
го педофила» в 2016 году стала 
девочка 11 лет (из почти сотни). 
Общение сначала выглядело не-
винно: "Привет, давай дружить, 
мне 13, а тебе?". Спрашивал что-
то про школу, обсуждали кино и 
музыку. А потом «мальчик» стал 
просить девочку прислать ему 
интимные фото. Девочка отпра-
вила, а мальчик стал угрожать. 
Выяснилось, что общается с де-
вочкой вовсе не мальчик, а неис-
правимый 45-летний педофил.

2. В 2017 году в Алтайском 
крае был задержан педофил, ко-
торый вел переписку «совершен-
но определенной тематики» со 
112 адресатами, большинство из 
которых — несовершеннолетние.

3. Мужчина из города Караба-
ново в Александровском районе 
Владимирской области в 2019 
году со своего рабочего места 
выходил в Сеть, где знакомил-
ся с малолетними девочками и 
прятался за личиной мальчи-
ка-подростка в возрасте от 14 до 
16 лет. Мужчина склонял детей к 
развратным действиям. При этом 
он делал скриншоты и записи 
происходящего. 

4. В июле 2020 г. поймали 
18-летнего интернет-педофила 
из Волгоградской области, он 
развращал 10-летнюю девочку 
в соцсети.  Школьница начала 
общение в «ВКонтакте» с попу-
лярной девушкой-блогером, но 
страничка оказалась фейковой – 
аккаунт создал 18-летний житель 
Волгоградской области. Молодой 
человек вынудил юную собесед-
ницу отправить ему интимное 
фото.

5. Июль 2020. Местный жи-
тель осужден за преступления 
против половой неприкосно-
венности и изготовление мате-
риалов с порнографическими 
изображениями несовершен-
нолетних. 

Собранные следственным 
отделом по г. Александровск 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Пермскому краю 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора 47-летнему жителю 

НЕДЕТСКАЯ ТЕМА 13
Скрытая явная угроза

Пермского края. Он признан ви-
новным в совершении двух пре-
ступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение 
развратных действий без приме-
нения насилия в отношении лица, 
недостигшего четырнадцатилет-
него возраста) и преступления, 
предусмотренного пп. «а», «в», «г» 
ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использова-
ние несовершеннолетнего в целях 
изготовления порнографических 
материалов с использованием 
сети интернет).

Следствием и судом установ-
лено, что осужденный, используя 
информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет», во вре-
мя переписки в социальной сети 
с детьми, не достигшими 14-лет-
него возраста, получал от них ин-
тимные фотографии, признанные 
согласно проведенной экспертизе 
порнографическими.

Приговором суда осужденному 
назначено наказание в виде 9 лет 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии стро-
гого режима.

Информация сайта «След-
ственное управление СКР по 
Пермскому краю».

https://perm.sledcom.ru/news/
item/1483079/

КОММЕНТАРИЙ
В.Я. БАЯНДИН, руководитель 
следственного отдела 
по г. Александровск, 
полковник юстиции: 
Такие преступления я отношу 

к разряду самых мерзких пре-
ступлений, потому что жертвами 
становятся дети. К сожалению, 
детей полностью оградить от 
развратных действий педофилов  
не могут ни такие профессио-
нальные сотрудники, как Руслан 
Гумарович Саитов, ни вся обще-
ственность, но поэтому и нужно 
как можно чаще рассказывать об 
опасности, которой подвергаются 
дети, а так же о неотвратимости 
наказания за совершение престу-
плений.  

В нашей следственной практике 
это уже второе уголовное дело о 
преступлениях, совершенных про-
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетних посредством 
Интернета. 

Первое подобное преступление 
было расследовано следствен-
ным отделом г. Александровска в 
2017 году в отношении 20-летнего 
жителя города Александровска. 
Виновный был изобличен и понес 
заслуженное наказание в виде 8 
лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима 
за совращение 10-летней девочки. 

Пока, к сожалению, нет гаран-
тии, что это не произойдет еще 
и еще раз, нет уверенности, что 
негодяй не проникнет в любую 
семью, чтобы своей преступной 
похотью искалечить жизнь девоч-
ке или мальчику. 

Уберечь детей от любого 
преступного посягательства                      
- наш гражданский, человеческий, 
профессиональный и родитель-
ский долг. Необходимо побуждать 
общественность и родителей к 
бдительности. Это должно быть 
делом общим.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2020                                                                                                                                 № 405

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020                                                                                                                                 № 422

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 12 ноября 2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в 

Александровском муниципальном округе» 
В целях оптимизации расходов бюджетных средств Александровского муниципального округа в рамках муниципальной 

программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановле-
нием администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653 

«Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном 
округе» (далее – постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. в Программе:
1.1.1. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции

(приложение 1).
1.1.2. абзацы первый – второй раздела 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 3971,63256 тыс.руб., в том числе:
за счет средств бюджета Александровского муниципального округа – 3856,33256 тыс.руб.;».
1.2. в подпрограмме 1 «Участие в деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Алексан-
дровского муниципального округа» (далее – Подпрограмма 1):

1.2.1. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в новой редакции 
(приложение 2).

1.2.2. раздел 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2757,81315 тыс.руб. Размеры финансирования мероприятий 

Подпрограммы отражены в приложении 4 к Программе».
1.3. в подпрограмме 3 «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-

емых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа» (далее – Подпрограмма 3):
1.3.1. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Подпрограммы 3 изложить в новой редакции 

(приложение 3).
1.3.2. абзац второй раздела 7 «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 609,0 тыс.руб. Размеры финансирования мероприятий Под-

программы отражены в приложении 4 к Программе».
1.4. приложение 4 к Программе «Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Экология и охрана окружаю-

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

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение 1 
к постановлению администрации Александровского муниципального района 

от 24.08.2020 № 405
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА

«Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы 
«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», 
утвержденной постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3971,63256 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1768,61994 тыс.руб.,
на 2021 год — 1150,48981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1052,52281 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 3856,33256 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1697,95294 тыс.руб.,
на 2021 год — 1129,18981 тыс.руб.,
на 2022 год – 1029,18981 тыс.руб.
- средства бюджета ПК – 115,3 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 70,667 тыс.руб.,
на 2021 год — 21,3 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333 тыс.руб.

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Александровского муниципального района 
от 24.08.2020 № 405

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Участие в деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального 
округа», муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном 

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2757,81315 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 2757,81315 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.

 
Приложение 3 

к постановлению 
администрации Александровского муниципального района 

от 24.08.2020 № 405
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ РАЗДЕЛА

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах Александровского муниципального округа», муниципальной программы 

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

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2757,81315 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 2757,81315 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 835,972 тыс.руб.,
на 2022 год – 735,972 тыс.руб.

 
Приложение 4 

к постановлению
администрации Александровского муниципального района 

от 24.08.2020 № 405
Приложение 4

к муниципальной программе 
«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

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

Наименование программных мероприятий Источник 
финансирования

Расходы на пери-
од действия Про-
граммы, тыс.руб.

в том числе по годам
2020 г. 
тыс.руб.

2021 г. 
тыс.руб

2022 г. 
тыс.руб

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

накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального округа

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

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

Бюджет округа 1400,00 500,00 500,00 400,00

3 Уборка строительного мусора и остатков 
фундамента от снесенных многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: г. Алек-
сандровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6

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

Итого по Подпрограмме 1: Бюджет округа 2757,81315 1185,86915 835,972 735,972

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

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

5 Акция по раздельному сбору отработан-
ных батареек

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Содействие экологическому воспитанию и 
образованию

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Реализация мероприятий по предотвра-
щению распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского

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

9 Удаление упавших деревьев и очистка 
территории от древесных отходов на 
кладбище г. Александровска

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

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

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

отношении земельных участков, занятых 
городскими лесами

Бюджет округа 50,0 50,0 - -

11 Проведение лесоустройства и разработка 
лесохозяйственного регламента окружного 
лесничества

Бюджет округа 0,0 0,0 - -

12 Использование, охрана, защита, воспро-
изводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах муниципального округа

Бюджет округа 559,0 183,0 188,0 188,0

Итого по Подпрограмме 3: Бюджет округа 609,0 233,0 188,0 188,0
Итого по Программе: 3971,63256 1768,61994 1150,48981 1052,52281

Бюджет округа 3856,33256 1697,95294 1129,18981 1029,18981
Краевой бюджет 115,3 70,667 21,3 23,333

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о культурно-досуговых услугах на территории Александровского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации, Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о культурно-досуговых услугах на территории Александровского муниципального округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социальному 

развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации Александровского муниципального района
от 28.08.2020 № 422

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о культурно-досуговых услугах

на территории Александровского муниципального округа»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о куль-

турно-досуговых услугах на территории Александровского муниципального округа» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения результативности и качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникших при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры», установленного 
п.17 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.1.3. Предметом регулирования административного регламента являются административные процедуры, обеспечива-

ющие предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о культурно-досуговых услугах на территории 
Александровского муниципального округа» (далее -муниципальная услуга).

1.1.4. К муниципальным учреждениям, участвующим в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о культурно-досуговых услугах на территории Александровского муниципального округа», относятся: муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры», муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, спорта, ту-
ризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик», муниципальное казенное учреждение «Дворец 
культуры «Энергетик» (далее - Учреждение).

1.2. Круг заявителей:
1.2.1. В качестве заявителей выступают физические и юридические лица, имеющие намерение получить интересующую их 

информацию о культурно – досуговых услугах на территории Александровского муниципального округа (далее – Заявитель).
1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе официального сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, - администрация Александровского муниципального района Пермского 
края (далее – администрация района).

Администрация Александровского муниципального района расположена по адресу: 
618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, каб. № 9.
График работы: 
понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (34274) 3-63-19, 3-61-39; факс 8 (34274) 3-57-99.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интернет», содержащего инфор-

мацию о порядке предоставления муниципальной услуги: aleksraion.ru (далее – официальный сайт администрации Алексан-
дровского муниципального района).

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Перм-
ского края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
ouveshnyakova@aleksraion.ru. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры» (далее – Учреждение) расположено по адресу: 
Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21а. 

График работы: 
понедельник - пятница с 8.00 до 22.00,
перерыв с 12.00 до 13.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон/ факс: 8 (34274) 3-66-64
Адрес электронной почты – Dvorec59@rambler.ru
Веб – сайт: www.al-dk.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно – патрио-
тического воспитания «Химик» (далее – Учреждение) расположено по адресу: Пермский край, п. Всеволодо – Вильва, ул. 
Луначарского, 1.

График работы: 
понедельник - пятница с 9.00 до 22.00,
перерыв с 12.00 до 13.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон/ факс: 8 (34274) 63-5-48
Адрес электронной почты – khimik78@bk.ru

Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры «Энергетик» (далее – Учреждение) расположено по адресу: 
Пермский край, п.Яйва, ул. Парковая, 11.

График работы: 
понедельник - пятница с 8.00 до 22.00,
перерыв с 12.00 до 13.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон/ факс: 8 (34274) 2-14-18, 2-24-32
Адрес электронной почты – ydke@mail.ru
Веб – сайт: www.дкэнергетикрф.ru

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги (услуг), которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, размещается:

-на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу;
-на официальном сайте администрации Александровского муниципального района;
-на Едином портале;
-посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
-с использованием средств телефонной связи;
-при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 

средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала. 
1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 

информация:
-извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги;
-извлечения из текста административного регламента;
-блок-схема предоставления муниципальной услуги;
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
-информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной почты, графике 

работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
-график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
-информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
-основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
-порядок получения консультаций;
-порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;
-иная информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации о культурно – досуговых услугах на территории Александров-

ского муниципального округа».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация Александровского муниципального 

района Пермского края.
2.2.2.При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаи-

модействие c:
-муниципальным бюджетным учреждением «Городской Дворец культуры»;
-муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно – патрио-

тического воспитания «Химик»;
-муниципальным казенным учреждением «Дворец культуры «Энергетик»;
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

-представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги;

-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

-представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-выдача (направление) информации о времени и месте проведения культурно – досуговых мероприятий и работы клуб-

ных формирований;
-выдача (направление) отказа в предоставлении информации о времени и месте проведения культурно – досуговых ме-

роприятий и работе клубных формирований.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления услуги определяются в зависимости от используемого вида информирования:
-при личном обращении в орган, оказывающий муниципальную услугу – в момент обращения;
-посредством телефонной связи – в момент обращения.
В случае, если должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, не могут 

предоставить запрашиваемую информацию в момент обращения, то результат рассмотрения вопроса должен быть сообщён 
Заявителю:

-в течение двух часов с момента обращения:
-по электронной почте – не позднее 5 рабочих дней с момента обращения;
-запрос в виде письменного обращения – не позднее 10 рабочих дней с момента обращения.
2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.
2.4.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в запросе о предоставлении муниципальной услуги) Заявителю 

документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо принятие решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги составляет не более пяти рабочих дней с момента принятия решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите инфор-

мации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
-Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 

информацию»;
-Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
-Уставом Александровского муниципального округа;
-иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными нормативными пра-

вовыми актами.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без предоставления Заявителем документов.
2.6.2. В случае если Заявитель обращается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по средствам почтовой 

связи или электронной почты, то его обращение должно быть оформлено в виде письменного запроса.
2.6.2.1. Письменный запрос оформляется в свободной форме. Текст письменного запроса должен быть написан раз-

борчиво с указанием почтового или электронного адреса, по которому необходимо направить запрашиваемую информацию.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в ходе межведомственного 
взаимодействия, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют, 
ввиду отсутствия запрашиваемых документов.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления оказания муниципальной услуги.
2.9.1.Оснований для приостановления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в следующих случаях:
-запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен настоящим административным регламентом;
-обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
-текст обращения не поддается прочтению;
-запрашиваемая информация не относится к категории «культурно – досуговые услуги».
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.11.1 Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, за предоставление муниципальной услуги.
2.12.1. Государственная пошлина, иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут.
2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1. Обращение Заявителя для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 

регистрации в день поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-

нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также 
пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.15.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места ожидания и приема Заявителя должны соответствовать комфортным условиям для Заявителя, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для приема Заявителя должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
-номера кабинета (окна);
-фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, муниципального служащего органа, осуществляющего пре-

доставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.15.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в соответствии 
с пунктом 1.3.4. настоящего административного регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 
выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:
-условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для бес-

препятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

-допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
-количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими  органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2-х, продолжительность - не более 15 минут;
-соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах, официальном сайте администрации Александровского муниципального района, Едином 
портале, Региональном портале, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Пермского края;

-возможность получения Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной почте, 
на Едином портале; на региональном портале;

-соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требовани-
ям п. 2.15. настоящего административного регламента.

2.17. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Информация о муниципальной услуге:
-внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Пермского края;
-размещена на Едином портале.
2.17.2.В случае обеспечения возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме Заявитель  впра-

ве направить запрос в электронной форме следующими способами:
-по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
-через Единый портал.
2.17.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3.1.2. Проверка соответствия запроса требованиям административного регламента;
3.1.3. Выдача (направление) информации о времени и месте проведения культурно-досуговых мероприятий и работы 

клубных формирований или выдача (направление) отказа в предоставлении информации о времени и месте проведения 
культурно-досуговых мероприятий и работе клубных формирований.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

3.3. Приём  и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1.Основанием для начала осуществления административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги явля-

ется поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2.Ответственным за исполнение административной процедуры является сотрудник сектора по культуре и молодежной 

политике, физкультуре и спорту органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.3.Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть предоставлен Заявителем:
-при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу
-по телефону органа, предоставляющего муниципальную услугу;
-почтовым отправлением в адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
-по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.4.Предоставление муниципальной услуги по устному запросу Заявителя, поступившему при личном обращении, либо 

по телефону, осуществляется по адресу и телефону, указанным в п. 1.3.1.настоящего административного регламента.
3.3.5.Предоставление муниципальной услуги по запросу Заявителя, поступившему почтовой связью или по электронной почте, 

осуществляется по почтовому или по электронному адресам, указанным в п. 1.3.1.настоящего административного регламента.
3.3.6. При первичной обработке письменного запроса осуществляется:
-проверка правильности адресования и целостности упаковки (ошибочно доставленная корреспонденция возвращается 

без вскрытия конверта на почту);
-вскрытие конверта, проверка наличия в нем запроса на предоставление муниципальной услуги;
-принятие решения по отправке в правоохранительные органы полученного запроса, нестандартного по весу, размеру, 

форме, имеющего неровности по бокам, заклеенного липкой лентой, имеющего странный запах и цвет, в конверте которого 
прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.).

3.3.7.Электронная почта просматривается ответственным за исполнение административной процедуры не менее двух 
раз в день. Поступивший на адрес электронной почты запрос распечатывается и регистрируется аналогично поступившим 
запросам на бумажном носителе.
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3.3.8.Письменный запрос, в том числе в форме электронного документа, подлежит обязательной регистрации в день 
поступления запроса в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.9.Регистрация запросов производится в день поступления до 17.00 часов, в пятницу и предпраздничные дни до 16.00 
часов. Запросы, поступившие позже указанного времени, регистрируются датой следующего рабочего дня. 

3.3.10.Результатом исполнения административной процедуры является принятие органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, запроса о предоставлении муниципальной услуги и его регистрация.

3.4. Проверка соответствия запроса требованиям административного регламента.
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги является 

регистрация в органе, предоставляющем муниципальную услугу, запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2.Ответственным за исполнение административной процедуры является сотрудник сектора по культуре и молодежной 

политике, физкультуре и спорту органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры проверяет запрос Заявителя, прошедший регистрацию в ор-

гане, предоставляющем муниципальную услугу, на предмет соответствия требованиям настоящего административного регламента.
3.4.3. Если запрос Заявителя соответствует установленным требованиям настоящего административного регламента, 

ответственным за исполнение административной процедуры принимается решение о предоставлении муниципальной услуги. 
В этом случае осуществляется подготовка ответа в доступной для восприятия Заявителя форме, содержание которой макси-
мально полно отражает объем запрашиваемой информации. 

В ответе на письменный запрос Заявителя указывается должность, фамилия, имя и отчество, а также номер телефона 
для справок ответственного за исполнение административной процедуры, осуществляющего подготовку ответа. 

3.4.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный за исполнение 
административной процедуры осуществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
доступной для восприятия Заявителя форме. Содержание данного документа максимально полно должно отражать основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка ответа на запрос Заявителя о времени и 
месте проведения культурно-досуговых мероприятий и работы клубных формирований, либо подготовка мотивированного отказа в 
предоставлении информации о времени и месте проведения культурно-досуговых мероприятий и работы клубных формирований.

3.5.Выдача (направление) информации о времени и месте проведения культурно-досуговых мероприятий и работы клуб-
ных формирований или выдача (направление) отказа в предоставлении информации о времени и месте проведения культур-
но-досуговых мероприятий и работе клубных формирований.

3.5.1. Ответ на письменный запрос Заявителя направляется ему по почтовому или электронному адресу, указанному в запросе.
В случае, если Заявитель обратился в орган, предоставляющий муниципальную услугу лично или по телефону, то инфор-

мация о времени и месте проведения культурно-досуговых мероприятий и работы клубных формирований предоставляется 
в момент обращения или в течение 2 (двух) часов с момента регистрации запроса Заявителя.

3.5.2. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) информации о времени и 
месте проведения культурно-досуговых мероприятий и работы клубных формирований или выдача (направление) отказа в пре-
доставлении информации о времени и месте проведения культурно-досуговых мероприятий и работе клубных формирований.

3.6. Административные процедуры, проводимые органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляются на 
основании информации Учреждения. Данная информация формируется на основании плана работы Учреждения по проведе-
нию культурно-досуговых мероприятий,

который Учреждение направляет в орган, предоставляющий муниципальную услугу ежемесячно до 1 числа. Ответствен-
ность за достоверность и своевременное предоставление информации несет руководитель Учреждения.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения должностными лицами, муниципальными слу-

жащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на заместителя главы по социальному развитию, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков исполнения административных действий и выпол-
нения административных процедур, определенных административным регламентом, осуществляется начальником сектора 
по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 
с должностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц;

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливается заместителем главы по социальному развитию, ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:
-поступление информации о нарушении положений административного регламента;
-поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-

ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций.
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, несут персональ-

ную ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, требований административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Информация для Заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решения органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у Заявителя документов или информации, либо осуществление действий предоставление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены Феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2.2. Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;

-доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.3.В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявите-

ля и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).
5.3.Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, которым может быть направлена жалоба.
5.3.1. Жалоба на решение за действие (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу подается руководителю органа, предоставляющему муниципальную услугу.
5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя, посту-

пившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
-непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
-почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу;
-в ходе личного обращения в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.5.2. Время приема жалоб органом, предоставляющим муниципальную услугу, совпадает со временем предоставления 

муниципальной услуги.
5.5.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме посредством:
-сайта органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район»;

-Единого портала;
-Регионального портала.
5.5.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.3. настоящего административного регламента 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом предоставление документа, удостоверяющего личность Заявителя не требуется.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня ее поступления.
5.6.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностными 

лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу,  наделенными полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

-в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.п.5.7.1. настоящего административного 

регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в п.п. 5.7.2. настоящего 
административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.4. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. 

5.7.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7.6. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю, указанном в п.п.5.7.2. настояще-
го административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
-наличие вступившего в силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-наличия решения по жалобе принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента 

в отношение того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.7.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случаях:
-наличия в жалобе нецензурных, либо оскорбительных выражений, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного 

лица, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также членов их семьи;
-отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) 

и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
5.8. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, и направляется Заявителю в письменной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
5.8.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы предоставляется не позднее дня следующего 

за днем принятия решения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, рассмотревшего жалобу; должность, фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должност-

ного лица,  принявшего решение по жалобе;
-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуются;
-фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10.1. В случае, если для написания жалобы Заявителю необходима информация и (или) документы, имеющие отноше-

ние к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответ-
ствующая информация и документы предоставляются ему для ознакомления органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации и докумен-
тах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

5.11. Способы информирования Заявителя о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы.
5.11.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование Заявителя о порядке обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством размещения информации:

-на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу;
-на сайте органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район»;
-на Едином портале;
-на Региональном портале;
-с использованием средств телефонной связи;
-при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
-посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр и буклетов).

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

о культурно-досуговых услугах на территории Александровского муниципального округа»
БЛОК-СХЕМА

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о культурно-досуговых услугах на территории Александровского муниципального округа»

Начало опубликовано в газете "Боевой путь" № 38 от 18.09.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020                                                                                                                                 № 389

07 02 01 2 01 
2Н020

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

110 568,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 02 01 2 01 
SН040

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам, в 
общеобразовательных учреждени-
ях со специальным наименованием 
"специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением "и муници-
пальных санаторных общеобразо-
вательных учреждениях

4 027,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
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07 02 01 2 01 
SН040

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

9,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 02 01 2 01 
SН040

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

3 888,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 02 01 2 01 
SН040

800 Иные бюджетные ассигнования 130,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 02 05 0 00 
00000

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры, спорта и туризма 
в Александровском муниципаль-
ном округе"

644,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 02 05 2 00 
00000

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры, спорта в Алексан-
дровском муниципальном округе"

644,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 02 05 2 03 
00000

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры и материаль-
но-технической базы"

644,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 02 05 2 03 
SФ130

Устройство спортивных площадок 
и оснащение объектов спортив-
ным оборудованием и инвентарем 
для занятий физической культу-
рой и спортом

644,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 02 05 2 03 
SФ130

600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

644,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 02 15 0 00 
00000

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
Александровского муниципаль-
ного округа

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

07 02 15 0 00 
SP040

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

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

07 02 15 0 00 
SP040

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

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

07 03 Дополнительное образование детей 25 786,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
07 03 01 0 00 

00000
Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
Александровского муниципально-
го округа"

25 462,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 01 3 00 
00000

Подпрограмма "Развитие системы 
воспитания и дополнительного 
образования Александровского 
муниципального округа"

25 462,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 01 3 01 
00000

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

25 342,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 01 3 01 
00130

Предоставление услуги по допол-
нительному образованию детей

25 342,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 01 3 01 
00130

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

25 342,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 01 3 02 
00000

Основное мероприятие "Реали-
зация программы с одаренными 
детьми Александровского муници-
пального округа "Золотые россыпи"

120,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 01 3 02 
00120

Реализация программы с одарен-
ными детьми Александровского 
муниципального округа "Золотые 
россыпи"

120,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 01 3 02 
00120

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

120,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 15 0 00 
00000

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
Александровского муниципаль-
ного округа

324,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 15 0 00 
SP040

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

324,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 03 15 0 00 
SP040

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

324,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 07 Молодежная политика 7 363,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
07 07 01 0 00 

00000
Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Алексан-
дровского муниципального округа"

7 363,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 07 01 5 00 
00000

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Александров-
ского муниципального округа в 
каникулярный период"

7 363,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 07 01 5 01 
00000

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

7 363,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 07 01 5 01 
00140

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, бюджет округа

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

07 07 01 5 01 
00140

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

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

07 07 01 5 01 
2С140

Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей

6 041,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 07 01 5 01 
2С140

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

1 999,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 07 01 5 01 
2С140

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

07 07 01 5 01 
2С140

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

3 541,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 07 01 5 01 
2С140

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

07 09 Другие вопросы в области 
образования

12 591,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 0 00 
00000

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Алексан-
дровского муниципального округа"

12 591,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 00 
00000

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации программы "Развитие системы 
образования Александровского 
муниципального округа" и прочие ме-
роприятия в области образования"

12 404,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 01 
00000

Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности управления 
образования администрации Алек-
сандровского муниципального округа"

3 573,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 01 
00080

Содержание муниципальных 
органов Александровского муни-
ципального округа

3 573,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 01 
00080

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 040,4 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 01 
00080

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

533,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 02 
00000

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

8 830,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 02 
00160

Обеспечение деятельности МКУ 
"Финансовый центр образователь-
ных учреждений Александровско-
го муниципального округа"

8 693,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 02 
00160

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

7 954,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 02 
00160

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

736,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 02 
00160

800 Иные бюджетные ассигнования 2,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 02 
2Н020

Единая субвенция на выполнение 
отдельных государственных пол-
номочий в сфере образования

137,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 02 
2Н020

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

133,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

07 09 01 4 02 
2Н020

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

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

07 09 01 5 00 
00000

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Александров-
ского муниципального округа в 
каникулярный период"

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

07 09 01 5 01 
00000

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

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

07 09 01 5 01 
2С140

Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей

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

07 09 01 5 01 
2С140

100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

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

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 34 489,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
10 03 Социальное обеспечение населения 29 934,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
10 03 01 0 00 

00000
Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Алексан-
дровского муниципального округа"

29 934,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 1 00 
00000

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования Алексан-
дровского муниципального округа"

4 523,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 1 03 
00000

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

4 523,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 1 03 
2С170

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

4 523,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 1 03 
2С170

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 993,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 1 03 
2С170

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

2 530,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 00 
00000

Подпрограмма "Развитие системы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования Александровского 
муниципального округа"

24 976,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 01 
00000

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

20 162,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение 
отдельных государственных пол-
номочий в сфере образования

20 162,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 01 
2Н020

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 412,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 01 
2Н020

600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 749,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 03 
00000

Основное мероприятие "Меры 
социальной поддержки специа-
листам, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

4 813,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 03 
2С170

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 поме-
щения и коммунальных услуг

4 813,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 03 
2С170

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

469,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 03 
2С170

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 940,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 2 03 
2С170

600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 404,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 3 00 
00000

Подпрограмма "Развитие системы 
воспитания и дополнительного 
образования Александровского 
муниципального округа"

435,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
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Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
Александровского муниципального округа и состава муниципальной конкурсной комиссии по отбору проектов 

инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа
В соответствии с Законом Пермского края от 02 июня 2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюдже-

тирования в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на со-
финансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», в целях организации и проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования в Александровском муниципальном округе в переходный период,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципального 

округа;
1.2. Состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования Александровского 

муниципального округа.
2. Определить ответственным за обеспечение организации и проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования, за осуществление работы, связанной с организационным и документационным обеспечением деятельно-
сти комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа и их реализаци-
ей, помощника по связям с общественностью главы администрации района. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 05 августа 
2019 г. № 347 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования Алексан-
дровского муниципального округа и состава муниципальной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюдже-
тирования Александровского муниципального округа». 

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

И.о. главы муниципального района 
– главы администрации 

Александровского муниципального района
Б.Б. Тарасов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района
от 21.09.2020 № 488

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципального 

округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-

вания (далее – проект, конкурсный отбор) Александровского муниципального округа для дальнейшего включения в заявку для 
участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на краевом уровне.

1.2. Организатором конкурсного отбора является администрация Александровского муниципального района.
1.3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, подготовленные с участием жителей (инициативной группы) 

Александровского муниципального округа или территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) Алексан-
дровского муниципального округа (далее – участники конкурсного отбора) и направленные на решение вопросов местного 
значения с учетом требований, предусмотренных пунктами 2.3.1. – 2.3.5. настоящего Порядка.

1.4. Проведение конкурсного отбора осуществляется муниципальной конкурсной комиссией по отбору проектов инициа-
тивного бюджетирования Александровского муниципального округа (далее – Комиссия).

2. Организация и проведение конкурсного отбора
2.1. Для организации и проведения конкурсного отбора администрация Александровского муниципального района:
2.1.1. формирует состав Комиссии;
2.1.2. определяет дату проведения конкурсного отбора;
2.1.3. готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует соответствующее сообщение в средствах мас-

совой информации (в общественно-политической газете Александровского района «Боевой путь» и на сайте aleksraion.ru.);
2.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших проектов, а также документов и материалов к ним;
2.1.5. после завершения приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования инфор-

мирует через средства массовой информации о дате проведения конкурсного отбора;
2.1.6. осуществляет техническое обеспечение деятельности Комиссии;
2.1.7. организует заседание Комиссии не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе;
2.1.8. доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты.
2.2. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют в администрацию Александровского 

муниципального района в срок, указанный в извещении, следующие документы:
2.2.1. проект по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.2.2. протокол собрания жителей (инициативной группы) или ТОС согласно приложению 2 к настоящему Порядку и под-

писной лист согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2.2.3. видеозапись собрания жителей (инициативной группы) или ТОС;
2.2.4. документы и (или) копии документов, подтверждающие продвижение проекта среди жителей Александровского 

муниципального округа с использованием одного или нескольких информационных каналов;
2.2.5. документы, определяющие визуальное представление проекта (дизайн-проект), чертеж, эскиз, схема);
2.2.6. документы, подтверждающие сведения о стоимости проекта и видах источников софинансирования;
2.2.7. документы и (или) копии документов, подтверждающие освещение деятельности ТОС в средствах массовой 

информации;
2.2.8. документы и (или) копии документов, подтверждающие достижения ТОС за предыдущий и (или) текущий год;
2.2.9. документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта населением, ТОС, при их уча-

стии, в виде гарантийных писем, подписанных представителем (представителями) инициативной группы;
2.2.10. документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта индивидуальными предпри-

нимателями, юридическими лицами, общественными организациями, за исключением денежных средств от предприятий и 
организаций муниципальной формы собственности, при их участии, в виде гарантийных писем;

2.2.11. цветные фотографии (3 шт.) текущего состояния объекта, на котором предусмотрено проведение работ в рамках 
реализации проекта, и (или) планируемого к приобретению объекта в рамках реализации проекта;

2.2.12. опись представленных документов.
2.3. Представленный на конкурсный отбор проект должен соответствовать следующим требованиям:
2.3.1. проект должен быть ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пре-

делах территории Александровского муниципального округа;
2.3.2. проект не содержит мероприятия, направленные на: выполнение землеустроительных работ, изготовление техни-

ческих паспортов объектов, паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, разработку зон санитарной защиты скважин, проектно-сметной документации;

2.3.3. проект не направлен на капитальное строительство, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, 
подлежащих проверке достоверности определения сметной стоимости, за исключением случаев, если проект направлен на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наружных сетей водопроводов;

2.3.4. проект, направленный на обеспечение мер первичной пожарной безопасности, реализуется в рамках мероприятий:
по ремонту источников противопожарного водоснабжения (противопожарных резервуаров (пожарных водоемов), пожар-

ных пирсов, пожарных гидрантов), являющихся муниципальной собственностью;
по приобретению пожарно-технического вооружения, боевой одежды, первичных средств пожаротушения;
2.3.5. стоимость проекта составляет не менее 200 тыс. руб. 
2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, предоставляются отдельно на каждый проект.
2.5. Участники конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного отбора имеют право отозвать 

свой проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном виде организатору конкурсного отбора.
2.6. Представленный проект для участия в конкурсном отборе подлежит регистрации в журнале проектов под порядковым 

номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты). На копии описи представленных докумен-
тов делается отметка о дате и времени представления проекта для участия в конкурсном отборе с указанием номера заявки.

2.7. В случае если проект представлен с нарушением требований, установленных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего По-
рядка, проект к участию в конкурсном отборе не допускается, при этом администрация Александровского муниципального 
района направляет мотивированное уведомление в течение 10 рабочих дней после даты окончания приема проектов и воз-
вращает поданные проекты и прилагаемые документы заявителю.

2.8. Проекты, представленные после окончания срока их приема, указанного в извещении о проведении конкурсного от-
бора, не принимаются.

3. Комиссия и порядок ее работы
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования Александровского муниципального округа.
3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.2.1. рассматривает, оценивает проекты и документы участников конкурсного отбора в соответствии с критериями оцен-

ки проектов инициативного бюджетирования, согласно Постановлению Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. 
№ 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образова-
ний Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»;

3.2.2. проверяет соответствие проектов требованиям, установленным настоящим Порядком;
3.2.3. формирует итоговую оценку проектов, признанных соответствующими требованиям, установленным настоящим Порядком;
3.2.4 определяет перечень проектов-победителей конкурсного отбора;
3.2.5. формирует совместно с администрацией Александровского муниципального района, экспертами (в случае привле-

чения последних), заявки для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования краевой комиссией.
3.3. В рамках осуществления своих функций Комиссия вправе:
запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций необхо-

димые для осуществления деятельности Комиссии материалы и информацию;
привлекать экспертов по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии.
3.4. Комиссия вправе принимать решения, если на заседании присутствует более половины от утвержденного состава ее членов.
3.5. При отсутствии председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя Комиссии.
3.6. Функции секретаря Комиссии возлагаются на помощника по связям с общественностью главы администрации района.
Секретарь Комиссии не является её членом.
3.7. Решение Комиссии о проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии.

10 03 01 3 03 
00000

Основное мероприятие "Меры 
социальной поддержки специа-
листам, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

435,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 3 03 
2С170

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 поме-
щения и коммунальных услуг

435,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 03 01 3 03 
2С170

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

10 03 01 3 03 
2С170

600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

410,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 04 Охрана семьи и детства 4 555,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
10 04 01 0 00 

00000
Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Алексан-
дровского муниципального округа"

4 555,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 04 01 1 00 
00000

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования Алексан-
дровского муниципального округа"

4 555,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 04 01 1 01 
00000

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

4 555,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 04 01 1 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение 
отдельных государственных пол-
номочий в сфере образования

4 555,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

10 04 01 1 01 
2Н020

600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 555,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

ИТОГО: 769 725,1 1 112 964,3 563 828,6 340 171,3 60,33 -223 657,3

     Приложение 4
     к постановлению администрации района
     от 14.08.2020 № 389

Источники финансирования дефицита  бюджета Александровского муниципального округа за 1 полугодие 2020 года по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

тыс. рублей
Код классификации 
источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита 

Наименование кода классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита 
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1 2 3 4 5 6
000 01 00 00 00 00 
0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-3 649,5 27 060,7 -20 181,4 -39 705,5

611 01 03 01 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-4 000,0 0,0 0,0 0,0

611 01 03 01 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

4 000,0 0,0 0,0 0,0

611 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетом Александровского муниципального 
округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 000,0 0,0 0,0 0,0

601 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

3,8 0,0 0,0 0,0

601 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов 773 721,3 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 773 721,3 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

773 721,3 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
Александровского  муниципального округа Пермского края 

773 721,3 0,0 0,0 0,0

601 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 773 725,1 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 773 725,1 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

773 725,1 0,0 0,0 0,0

601 01 05 02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
Александровского  муниципального округа Пермского края 

773 725,1 0,0 0,0 0,0

601 01 06 00 00 00 
0000 000

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

346,7 0,0 0,0 0,0

601 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 346,7 0,0 0,0 0,0

601 01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

346,7 0,0 0,0 0,0

601 01 06 05 01 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федерации

346,7 0,0 0,0 0,0

601  01 06 05 01 04 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджета Александровского муниципального округа 
Пермского края в валюте Российской Федерации

346,7 0,0 0,0 0,0

311 01 03 01 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 -4 000,0 0,0 0,0

311 01 03 01 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0 4 000,0 0,0 0,0

311 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетом Александровского муниципального 
округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

901 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 30 714,0 -20 181,4 -39 705,5

901 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов 0,0 1 086 250,3 584 010,0 379 876,8

901 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,0 1 086 250,3 584 010,0 379 876,8

901 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

0,0 1 086 250,3 584 010,0 379 876,8

901 01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
Александровского  муниципального округа Пермского края 

0,0 1 086 250,3 584 010,0 379 876,8

901 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 0,0 1 116 964,3 563 828,6 340 171,3

901 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0 1 116 964,3 563 828,6 340 171,3

901 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

0,0 1 116 964,3 563 828,6 340 171,3

901 01 05 02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
Александровского  муниципального округа Пермского края 

0,0 1 116 964,3 563 828,6 340 171,3

901 01 06 00 00 00 
0000 000

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0 346,7 0,0 0,0

901 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 0,0 346,7 0,0 0,0

901 01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0 346,7 0,0 0,0

901 01 06 05 01 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федерации

0,0 346,7 0,0 0,0

901  01 06 05 01 04 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджета Александровского муниципального округа 
Пермского края в валюте Российской Федерации

0,0 346,7 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020                                                                                                               № 488

Продолжение постановления № 389 от 14.08.2020 в последующих номерах газеты "Боевой путь" 
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В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
3.8. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в голосовании, и секретарем.
3.9. В протоколе указываются:
3.9.1. лица, принявшие участие в заседании Комиссии;
3.9.2. реестр участников конкурсного отбора;
3.9.3 информация об оценках проектов участников конкурсного отбора.
3.10. В случае если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько проектов, то преимущество 

имеет проект, дата и время регистрации которого имеет более ранний срок.
Приложение 1 

к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
Александровского муниципального округа

ПРОЕКТ 
инициативного бюджетирования

Проект инициативного бюджетирования
«_________________________________»

(наименование проекта)
№ п/п Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования Сведения
1 2 3

Информация о Проекте
1 Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – Проект)
1.1 Место реализации Проекта (адрес, населенный пункт, муниципальный округ)
1.2 Цель и задачи Проекта
1.3 Описание Проекта (описание проблемы и обоснование её актуальности, описание мероприятий по 

реализации Проекта)
1.4 Ожидаемые результаты от Проекта
1.5 Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта 

(при возможности определить количество человек)
1.6 Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержа-

ние и др.)
1.7 Продолжительность реализации Проекта
1.8 Сроки начала и окончания Проекта
1.9 Контактные лица (представителя инициативной группы), ответственного за Проект (номер телефона, 

адрес электронной почты)
Обоснование стоимости Проекта

2 Общая стоимость Проекта, руб., в том числе:
2.1 средства краевого бюджета (не более 90%), руб.
2.2 средства местного бюджета (не менее 10%), руб. в том числе:
2.2.1 денежные средства населения, руб.
2.2.2 денежные средства бюджета муниципального образования, руб.
2.2.3 денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за 

исключением денежных средств, предприятий и организаций муниципальной формы собственности, руб.

Представитель инициативной группы                      ____________               И.О. Фамилия
                                                                                                       (подпись)

Приложение 2 
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

Александровского муниципального округа

ФОРМА

ПРОТОКОЛ 
собрания жителей (территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 

по выбору проекта инициативного бюджетирования
___________________________________________________________________
                                              (место проведения, адрес)
___________________________________________________________________
                                   (наименование ТОС (при наличии)

«__»_________20___года

Присутствовали__________человек.

1.Выборы представителей инициативной группы.
Предложены кандидатуры_______________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
2.Обсуждение проекта инициативного бюджетирования.
______________________________________________________________________________________________________ 

(название проекта(-ов), описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения, выступающих лиц 
и сути их выступления по каждому вопросу, принятых решений по каждому вопросу)

3. Определение сроков и порядка осуществления сбора подписей в поддержку инициативы граждан по проекту по форме 
согласно приложению к настоящему протоколу. 

______________________________________________________________________________________________________
(описываются порядок и сроки по сбору подписей в поддержку инициативы граждан (ТОС) по проекту, 

определяется ответственный за сбор подписей)
Решение собрания___________________________________________________
                                                       (принятые решения по каждому вопросу)

Итоги собрания и принятые решения:
№ п/п Наименование Итоги собрания и принятые решения
1 2 3
1 Количество граждан, присутствующих на собрании, чел. 

(подписные листы прилагаются)
2 Наименование проектов, которые обсуждались на собрании граждан
3 Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках инициативного 

бюджетирования
4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта, руб.
5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта, руб.
6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обще-

ственных организаций, за исключением поступлений от предприятий и органи-
заций муниципальной формы собственности, руб.

7 Не денежный вклад населения в реализацию выбранного проекта (трудовое 
участие, материалы и др.)

8 Представитель инициативной группы (Ф.И.О., телефон, электронный адрес)
9 Состав инициативной группы, чел.

Результаты голосования:
«за»___________________,
«против»_______________,
«воздержались»__________.

Руководитель инициативной группы:___________________ __________________
                                                                        (подпись)                           (ФИО

Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

Александровского муниципального округа

Приложение 
к протоколу собрания жителей (ТОС) по выбору проекта инициативного бюджетирования

ФОРМА 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

по сбору подписей в поддержку инициативы граждан (ТОС) по проекту
______________________________________________________

(название проекта инициативного бюджетирования)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан (ТОС) по данному проекту.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Подпись Дата
1 2 3 4
1
2
3
…

Подписной лист удостоверяю:
__________________________________________________________________
                                       (ФИО лица, собиравшего подписи)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
22.09.2020                                                                                                                          № 30

О созыве внеочередного заседания Думы Александровского муниципального округа
Созвать внеочередное заседание Думы Александровского муниципального округа 21 октября 2020 года в 10.00 часов 

в актовом зале администрации района со следующей повесткой заседания:
1. Об избрании главы муниципального округа - главы администрации Александровского муниципального округа 
Докладчик: Зимина М.А. – председатель Думы

Председатель Думы М.А. Зимина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района от 21.09.2020 № 488

СОСТАВ
муниципальной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 

Александровского муниципального округа
Богатырева Светлана 
Валентиновна

- глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района, 
председатель комиссии

Степанова Марина 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому 
развитию, заместитель председателя комиссии

Плотникова Татьяна 
Геннадьевна

- заместитель начальника финансового управления администрации Александровского муниципаль-
ного района

Зимина Марина 
Александровна

- председатель Думы Александровского муниципального округа

Фулей Маргарита 
Александровна

- председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Александровского муниципального района Пермского края (по согласованию)

Горюнова Надежда 
Фёдоровна

- председатель координационного Совета профсоюзов города (по согласованию)

Поздняков Владимир 
Ананьевич

- председатель Александровской окружной организации Пермской краевой организации общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Тютина Гульсина 
Гелусовна

- президент Региональной детской молодежной общественной организации Пермского края «Фотон» 
(по согласованию)

Абраменко Бэла 
Викторовна

- директор ГКУ Центр занятости населения г.Александровска (по согласованию)

Борисова Елена 
Михайловна

- директор МКУ «ДК «Энергетик», представитель инициативной группы

Степанова Татьяна 
Викторовна

- техник участка по подготовке производства карьера известняков АО «БСЗ», представитель 
инициативной группы (по согласованию)

Соковнин Владимир 
Владимирович

- главный редактор МБУ «Редакция газеты «Боевой путь»  

Мачихина Надежда 
Викторовна

- индивидуальный предприниматель, представитель инициативной группы (по согласованию)

Морозова Татьяна 
Борисовна

- специалист Яйвинского краеведческого музея МКУ «Библиотечно-музейный центр», 
представитель инициативной группы (по согласованию)

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
24.09.2020                                                                                                                                                                    № 131
О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александровского муници-

пального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Александровского муниципального округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александровского 

муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 1 091 382,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 1 128 200,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета округа в сумме 36 818,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2021 год в сумме 752 886,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

835 884,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2021 год в сумме 767 714,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 8 700,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 845 537,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 17 700,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 14 828,5 тыс. рублей, дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 9 653,0 
тыс. рублей.»

1.2. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год согласно приложению 3 к настояще-
му решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.4. пункт 1 статьи 11решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты и муниципальные гарантии 

за счет средств бюджета Александровского муниципального округа не предоставляются. 
Утвердить Программу муниципальных гарантий Александровского муниципального округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов согласно приложению 20 к настоящему решению.»
1.5.  В статье 9 цифры «923 725,9» заменить цифрами «934 640,7», цифры «583 202,0» заменить цифрами «596 228,5», 

цифры «665 372,1» заменить цифрами «678 398,6».
1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

1.7. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального округа из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021-2020 годах» изложить в редакции согласно приложению 
8 к настоящему решению.

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

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

1.10. Абзац второй 2 пункта 1 статьи 7 дополнить словами:
«, по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, работ, услуг для обеспечения подготовки объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период».
1.11. В статье 13 цифры «140 104,4» заменить цифрами «140 303,5». 
1.12. Приложение 15 «Распределение средств муниципального дорожного фонда Александровского муниципального 

округа на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Александровского муниципального района
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
– главы администрации Александровского муниципального округа С.В. Богатырева

Приложения к решению Думы № 131 от 24.09.2020 размещены на сайте aleksraion.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                         
о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на уровне 

Александровского муниципального округа Пермского края 
Администрация Александровского муниципального района объявляет о проведении конкурсного отбора проектов инициа-

тивного бюджетирования  на 2021 год (далее – конкурс) в соответствии с постановлением администрации Александровского му-
ниципального района от 21.09.2020 г.  № 488 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования Александровского муниципального округа и состава муниципальной конкурсной комиссии по отбору проектов ини-
циативного бюджетирования Александровского муниципального округа».

1. Организатор конкурса (приём заявок):
Администрация Александровского муниципального района Пермского края.   Адрес: г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, 

кабинет 21; Телефон: (34274) 3 61 11;
Адрес электронной почты:  nagridneva@aleksraion.ru
Контактные лица: Цихлер Нелли Александровна.
2. Порядок организации и проведения конкурса, а также условия участия в конкурсе утверждены постановлением ад-

министрации Александровского муниципального района Пермского края от 21.09.2020 г. № 488 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципаль-
ного округа и состава муниципальной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 
Александровского муниципального округа». Условия участия в конкурсном отборе размещены на сайте Александровского 
муниципального района http://aleksraion.ru в разделе «Инициативное бюджетирование», в подразделе «Проекты инициатив-
ного бюджетирования в 2021 году».

3. Участники конкурса:
- население Александровского муниципального округа;
- ТОСы, общественные организации, индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие свою дея-

тельность на территории Александровского муниципального округа.
4. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
дата начала приема заявок: 28 сентября 2020 года;
дата окончания приема заявок: 02 октября 2020 года (включительно). 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 28 сентября по 4 октября)

Улыбнись

 РЕКЛАМА

              «МЕТЕЛЛАНА» 28 сентября, 
                    ДК, г. Александровск, с 10 до 18 ч. 
                 Продажа КИРОВСКОЙ ОБУВИ 
                                из натуральной кожи, 

Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ   Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ   
           колодкой, на проблемные ноги.            колодкой, на проблемные ноги. 
               Коллекция                Коллекция ОСЕНЬ-ЗИМАОСЕНЬ-ЗИМА. . 
                  Качество фабричное!                   Качество фабричное! 

416 (Б)

ОВЕН (21.03-20.04). Вы слишком воинственно настроены. Вы-
сокая работоспособность позволит вам справиться со многими 
накопившимися делами. Желательно никого не посвящать в ваши 
планы и не делиться замыслами. Стоит опасаться конкурентов, 
особенно в личной жизни. В выходные пригласите на обед родных. 
Им явно требуется ваше внимание. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будет трудно все успеть. Ведь вокруг 
столько новых впечатлений, интересных людей и дел. Поделитесь 
своей энергией и хорошим настроением с окружающими, и вы смо-
жете приобрести новых друзей. В выходные вам будет просто не-
обходим отдых. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам будет трудно сохранять ясную 
голову и трезвость мыслей, потому что вас могут захлестнуть чув-
ства. Особенно трудно будет справиться с раздражением. Далеко 
идущие планы могут не осуществиться и не оправдать затрат вре-
мени и сил. В выходные откровенный разговор с близкими людьми 
позволит разрешить проблему, которая давно тревожила вас. 

Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - 
среда. 

РАК (22.06-23.07). Чем больше вы переделаете рабочих или бы-
товых дел, тем больше у вас шансов на успех в реальности, а не в 
воображении. Не стоит активно отстаивать свою позицию в споре, 
лучше вообще постараться от него уйти. Вполне может воплотиться 
в жизнь ваше давнее желание. Выходные вы проведете в припод-
нятом настроении и с верой в лучшее. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Достаточно напряженный, но плодотворный 
период. Успех в делах будет достигаться медленно, зато придет 
надолго, и это придаст ощущение уверенности в собственных си-
лах. Постарайтесь не слушать сплетни и не участвовать в интригах. 
Оставайтесь мудры и благоразумны. В выходные порадуйте себя 
чем-нибудь приятным, вкусным, красивым. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас будет возможность спокойно и пло-
дотворно работать. Ваш труд оценит по достоинству и начальство. 
Стремление к цели позволит вам преодолеть многие препятствия, 
но не переоцените свои возможности, иначе на выходные сил со-
всем не останется. Не занимайтесь самообманом. 

Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особенно важным будет для вас общение. 
Вы можете увидеть мир по-новому и возродить некоторые старые 
идеи. И даже если ваши недавние достижения сразу не оценили по 
достоинству, скоро благоприятный эффект проявится. А в выход-
ные лучше побыть наедине с собой или с самыми близкими людь-
ми, закрывшись от посторонних. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Проявите инициативу, поделитесь 
с начальством и близкими людьми своими творческими планами 
и замыслами. Обязательно найдутся желающие помочь в их осу-
ществлении. Не теряйте голову, чтобы не случалось головокруже-
ние от успехов. В выходные рекомендуется затеять ремонт, пере-
становку или хотя бы генеральную уборку. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете оказаться в плену лени и 
апатии. Придется искать оправдания за недоделанные дела и отме-
ненные встречи. Нагрузка на работе будет постепенно нарастать. 
Постарайтесь выкроить немного времени для себя, займитесь са-
моразвитием и самосовершенствованием. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - по-
недельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сохраняйте в секрете свои планы и 
замыслы, чтобы их удачно воплотить в жизнь. Вы прекрасно спра-
витесь сами. Не стоит зацикливаться лишь на текущих проблемах 
и работе. Будут нарастать усталость и раздражительность. Но вы 
можете рассчитывать на поддержку друзей. Уделите в выходные 
им побольше времени. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Помогая другим, вы поможете себе. 
Бескорыстное служение своим близким людям поможет вам забыть 
о своих проблемах, даст заряд положительных эмоций, и сделает 
вас неуязвимым к влиянию внешних факторов. Хороший период 
для поиска новой работы и смены деятельности. А вот на отдых 
пока не рассчитывайте. 

Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Меньше слов - больше дела. Потому что 
болтовня будет пустой, но отнимет немало времени. Постарайтесь 
избежать встреч с начальством, так как ваша несдержанность мо-
жет привести к крупному скандалу. В выходные проявите терпе-
ние и толерантность. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - вторник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аргамак.  Ринго.  
Антре.  Сдоба.  Муха.  Лето.  Зыбь.  Зубр.  
Толща.  Мрак.  Рюмка.  Капля.  Клизма.  Дра-
ма.  Дубак.  Арабика.  Налёт.  Лазер.  Стаж.  
Юта.  Ейск.  Эвм.  Скол.  Арес.  Дин.  Унт.  
Боёк.  Пико.  Рай.  Закладка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Математик.  Акустик.  
Холоп.  Одёр.  Анжелика.  Зарядка.  Гланды.  
Леса.  Бомба.  Круиз.  Мотель.  Мать.  Енка.  
Макар.  Сток.  Крест.  Алоэ.  Доза.  Изба.  
Энио.  Указ.  Изюм.  Боб.  Макет.  Ока.  Рица.  
Арабеска.  Где остались врачи, которым больно за больных?!

Третья российская беда - когда дворовые люди мнят себя 
придворными.
Подлокотник - место для подлого кота.
Пешеход! Переходя дорогу, помни: этот свет - зеленый, 
тот свет - красный!
Моя совесть чиста - я ею не пользуюсь.
Жизнь - это когда тебе все время нужно что-то купить.
Деньги - зло, но только ими можно расплатиться за добро.
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