
БОЕВОЙ  ПУТЬ
Основана 1 января 1943 годаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

№ 40 (8426) 2 октября  2020 года газетабп.рф

СТР. 5

ИНИЦИАТИВЫ
На неделе состоялись собрания жителей 
п. Яйва, п. Всеволодо-Вильва, 
г. Александровск, обсуждались проекты 
инициативного бюджетирования.

ГОРОД И ЛЮДИ
Своими воспоминаниями об 
Александровске поделилась 
ветеран педагогического труда. 
В. А. Колпакова. 

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 

т. 8-912-983-98-97

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

№ 413 (Б)
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СТР. 3

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Адрес: г. Пермь, ул. Н. Островского,  д. 60, офис 512
Тел. +7 (342) 234-00-08

№  415 (Б)

ПОДПИШИСЬ 
на «Боевой путь»

на 2021 год!

АКТУАЛЬНО
Проблема в доме будет решена.  
Борщевик - на следующий год. 
В ДК стало светло и комфортно.

СТР. 13

№ 418 (Б)

       6 ОКТЯБРЯ с 9 до 18 в ДК  г. Александровск 
                        Лучшие МЕХа у нас!
      САМОЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
■ ШУБЫ из норки (Греция)
■ ДУБЛЕНКИ (Турция)
■ ШУБЫ из мутона (г. Пятигорск)
   Головные уборы в подарок
■ МУЖСКАЯ ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА
                   Меняем старое на новое
             Беспроцентный кредит. Рассрочка

420 (Б) 

ОсеннееОсеннее
поздравлениепоздравление

С Днём 
учителя!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!ИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые тёплые поздравления с Международным днём пожилых  пожилых людей!
Это добрый и теплый праздник, ведь старшее поколение – это наши родители, дедуш-

ки и бабушки, люди, которых мы нежно любим. 
Это прекрасная возможность выразить глубокое уважение и почтение нашим ветера-

нам войны и труда, которые много сделали для развития нашей малой Родины, всем, кто 
упорным трудом создавал её экономическую, трудовую, культурную и спортивную славу. 

Обычно этот праздник, начавшись 1 октября, продолжается как месячник. И это не слу-
чайно, ведь так много доброго и хорошего нужно успеть сделать и высказать нашим почтен-
ным землякам, ведь хочется каждому ещё и ещё раз выразить слова искреннего уважения  
и благодарности за то, что обладая мудростью, бесценным опытом, накопленными знания-
ми, вы щедро делитесь ими с молодёжью, сохраняя прочную связь поколений. 

Пусть скорее закончится пора самоизоляции и у вас появится возможность встречать-
ся с друзьями, принимать активное участие в общественной жизни. Так, как это умеете 
делать только вы – с творческим задором, с неиссякаемым оптимизмом, с сердечной 
искренностью.

Желаем всем вам доброго здоровья, благополучия, душевной гармонии и отрадных 
событий. Пусть внимание и забота близких вам людей согревают ваши сердца, дарят 
радость и жизненные силы.

С.В. БОГАТЫРЕВА, 
глава администрации Александровского муниципального района.

М.А. ЗИМИНА, 
председатель Думы АМО

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днём учителя! 

Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно 
вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыс-
лить, быть творческими людьми. 

Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям рас-
крываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам 
определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедро-
стью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее.

Примите искреннюю благодарность  за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал си-
стеме образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть 
тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем 
и энергией для новых благородных свершений!

С.В. БОГАТЫРЕВА,
глава администрации Александровского муниципального района.

М.А. ЗИМИНА, 
предпредседатель Думы АМО
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В настоящее время зафиксирован рост 
обращений за неотложной медицинской по-
мощью на всей территории Пермского края. 
Это связано с эпидемическим подъемом за-
болеваемости по ОРВИ, в то время как рост 
заболеваемости по новой коронавирусной 
инфекции в крае незначительный. 

При этом, по данным краевого Минздра-
ва на 28 сентября, значительно выросло, по 
сравнению с прошлым годом, количество 
обращений за скорой медицинской помо-
щью. Это связано с увеличением обраще-
ний граждан по случаям, относящимся к 
категории неотложных, по которым помощь 
оказывается врачами поликлиники по месту 
жительства. 

Минздравом РФ утверждены показания 
для направления на госпитализацию и ком-
пьютерную томографию легких пациентов с 
респираторными симптомами. Наличие по-
казаний определяет лечащий врач на осно-
ве объективного осмотра, жалоб и данных 
обследования пациента, сатурации крови. 

Сегодня в Перми в случае респиратор-
ных симптомов исследования на компью-
терном томографе (КТ) доступны в четырех 
медучреждениях: КМСЧ № 1, Пермской 
краевой клинической больнице, Пермском 
краевом клиническом госпитале ветеранов, 
а также в Городской клинической боль-
нице им. Тверье, которая осуществляет 
исследование с сегодняшнего дня. КТ при 
подозрении на коронавирус также делают 
в Осе, Кудымкаре, Чайковском, Чернуш-
ке, Березниках, Соликамске и Чусовом. В 
ближайшее время будет запущен в работу 
аппарат КТ в Городской больнице № 6, ко-
торый находился на ремонте. Соответству-
ющее поручение дал сегодня, 28 сентября, 
на аппаратном совещании глава Пермского 
края Дмитрий Махонин. Также Минздрав 
рассмотрит дальнейшее увеличение точек 
проведения компьютерной томографии в 
Прикамье. 

Как отмечают специалисты, в услови-
ях пандемии коронавируса и сезона ОРВИ 
врачи руководствуются, прежде всего, кли-
ническими рекомендациями по лечению 
респираторных заболеваний. Симптомы 
COVID-19, ОРВИ, вызванной менее опас-
ными возбудителями, и гриппа практически 
идентичные. «Нужно помнить, что в период 
сезонного роста заболеваемости ОРВИ да-
леко не все пациенты заражены COVID-19. 

Процедура КТ в первую очередь нужна па-
циентам, у которых имеются подозрения на 
наличие новой коронавирусной инфекции 
(получен подтверждающий лабораторный 
тест или ранее начатое лечение ОРВИ ока-
залось неэффективным), в таких случаях ди-
агностика действительно необходима. Всем 
медработникам сейчас стоит обращать вни-
мание на клинические рекомендации и на-
значать правильный алгоритм обследования 
больных с симптомами ОРВИ. Пациентам, в 
свою очередь, рекомендую при симптомах 
ОРВИ вызывать врача на дом из поликли-
ники по месту жительства», – говорит Вита-
лий Мишланов, доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент Российской 
академии наук, заведующий кафедрой про-
педевтики внутренних болезней ПГМУ им. 
Вагнера Минздрава России. 

Отметим, что только медработник в слу-
чае подозрения на COVID-19 определяет 
показания к забору мазка, проведению КТ 
или госпитализации. Не все состояния па-
циента требуют проведения КТ. При этом, в 
соответствии с временными рекомендация-
ми Минздрава РФ, результаты КТ в легких 
случаях не влияют на тактику лечения и 
прогноз заболевания при наличии лабора-
торного подтверждения COVID-19. Поэтому 

массовое применение КТ для скрининга 
асимптомных и легких форм болезни не 
рекомендуется, так как это приводит к оче-
редям в медучреждениях, а также тому, что 
помощь не получают те, кто действительно 
в ней нуждается. 

Напомним, при легких симптомах забо-
левания (невысокая температура, насморк) 
необходимо обратиться в поликлинику по 
месту жительства. Вызвать врача на дом 
можно по номерам поликлиники. При са-
мостоятельном обращении в поликлинику 
вызов также обязаны зарегистрировать (вы 
можете попросить ваших родственников об 
этом). 

Проконсультироваться о течении забо-
левания можно по телефону горячей линии. 
С 24 сентября по поручению главы Пермско-
го края Дмитрия Махонина был расширен 
функционал горячей линии по COVID-19, 
ее номер: +7 (342) 258-07-87. Теперь жите-
ли Пермского края смогут не только задать 
вопросы, связанные с коронавирусом, но и 
проконсультироваться по вопросам, связан-
ным с ОРВИ. Гражданам могут подсказать, 
по какому телефону можно вызвать врача, 
при каких случаях возможна госпитализа-
ция, при каких симптомах респираторного 
заболевания необходимо сдать тест на 
COVID-19 и др. «Жители не должны искать 
номер, по которому им ответят на важные 
для них вопросы о здоровье, нужно дать 
«единое окно». Тем более, сейчас вопросы 

о коронавирусе и о сезонных заболеваниях 
очень тесно связаны друг с другом», – под-
черкнул Дмитрий Махонин. 

Как отмечают в Минздраве, открытие те-
лефонной линии позволит снизить нагрузку 
на операторов служб неотложной и скорой 
помощи, а значит, повысить скорость реак-
ции на звонки тех жителей, которым необхо-
дима экстренная помощь. 
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Дмитрий Махонин поручил 
увеличить число медучреждений, 
где будет проводиться КТ
Увеличение количества аппаратов КТ, 
работающих с COVID-19, позволит 
решить проблему очередей

В Пермском крае молодым мамам помогут 
открыть свой бизнес

Стартовала образовательная програм-
ма «Мама-предприниматель». Автор 
лучшей бизнес-идеи получит 100 тыс. 
руб. на ее реализацию.

Для женщин с несовершеннолетними 
детьми или в декретном отпуске Центр под-
держки предпринимательства «Мой биз-
нес» и краевое Агентство по развитию МСП 
запускает бесплатную образовательную 
программу «Мама-предприниматель».

«Проект создан для тех, кто хочет соче-

тать профессиональную самореализацию 
с заботой о семье. В течение пяти дней 
образовательных интенсивов бизнес-тре-
неры и эксперты научат формировать силь-
ную команду, управлять продажами, вести 
маркетинговую стратегию, эффективные 
переговоры и продвижение своего дела», 
– говорит руководитель краевого Фонда 
поддержки предпринимательства и центра 
«Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Прием заявок открыт на сайте проекта 
до 11 ноября 2020 года.  Бесплатное обу-
чение пройдет с 18 по 23 ноября в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»,  иници-
ированного президентом России Владими-
ром Путиным.

По итогам состоится конкурс бизнес-про-
ектов – лучший получит грант на развитие 
бизнеса – 100 тыс. руб. от партнера про-
граммы, благотворительного фонда Amway 
«В ответе за будущее».

Победительница прошлого года, перм-
ская мама-предприниматель Лилия Зуева, 
во время нестабильной экономической си-

туации сделала акцент на медицинско-оз-
доровительной части своего предприятия 
и переориентировала бизнес – открыла 
массажный кабинет, помогает людям с по-
мощью лечебно-оздоровительной физкуль-
туры.

«Тогда я получила намного больше, чем 
просто победу. Это был интенсив по струк-
турным бизнес-вопросам, в которых я не до 
конца разбиралась, кроме того , живое об-
щение и поддержка от экспертов и членов 
жюри», – говорит Лилия Зуева. Многие из 
участниц проекта позже стали клиентками 
оздоровительного центра, который открыла 
предпринимательница.

Образовательная программа реализует-
ся при поддержке Министерства экономи-
ческого развития РФ и Министерства труда 
и социальной защиты РФ.

Напомним, в 2019 году более 400 пред-
принимателей официально зарегистриро-
вали бизнес с помощью юридической, об-
разовательной или финансовой поддержки 
центра «Мой бизнес». Большая часть из 
них – это женщины.
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ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, 
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

Поздравляю вас 
с Днем старшего поколения.

Вы одни из самых активных жителей 
Пермского края. Практически все, что сде-
лано в регионе – создано вашими руками. 
На протяжении многих лет вы развивали 
промышленность, сельское хозяйство, об-
разование, медицину, науку, культуру. И се-
годня остаетесь нашими главными помощ-
никами в решении важных задач. Уверен, 
люди с таким богатым жизненным опытом 
– лучшие эксперты в любом вопросе. 

Отдельная благодарность ветеранам 
Великой Отечественной войны – вы отсто-
яли независимость нашей Родины, восста-
новили страну, воспитали достойное поко-
ление. Мы восхищаемся вашей мудростью, 
оптимизмом, умением трудиться на совесть.

Забота о вас и вашем здоровье - наш 
долг и главный приоритет в работе. Мы про-
должим делать все, чтобы вы чувствовали 
себя комфортно и счастливо в Пермском 
крае. Имели возможность заниматься спор-
том, путешествовать по краю, осваивать но-
вые профессии и технологии, участвовать в 
культурной жизни, получать качественную 
социальную и медицинскую помощь. 

Желаю вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, благополучия, тепла и внимания 
близких.

Глава Пермского края                                                                               
Д.Н. МАХОНИН

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Учитель – одна из самых важных и по-
четных профессий. Сегодня результаты 
вашего труда лежат в основе успехов на-
шего края. Талантливые инженеры, врачи, 
ученые, аграрии, экономисты, спортсмены 
и музыканты – обязаны своими достижени-
ями вам: школьным учителям, педагогам 
колледжей и техникумов, университетов и 
центров дополнительного образования. Их 
победы – ваши победы. 

Этот год стал для отрасли образования 
настоящим испытанием на прочность. Но 
вы его достойно выдержали: перестрои-
лись на дистанционный режим работы и 
блестяще подготовили ребят к ЕГЭ, олим-
пиадам, конкурсам. 

Со своей стороны мы продолжим де-
лать все, чтобы вы работали в комфорт-
ных условиях, на современном оборудо-
вании, за достойную заработную плату. 
Реализуем проект «Земский учитель», за-
купаем автомобили для подвоза сельских 
учителей до места работы. Оснащаем об-
разовательные учреждения новой техни-
кой, учебниками, ремонтируем мастерские 
сузов, создаем сеть образовательных цен-
тров в небольших городах и селах, стро-
им 5 школ, учебные корпуса колледжей и 
техникумов, общежития, а также одними из 
первых в стране открываем Центр опере-
жающей профессиональной подготовки. 

Искренне благодарю вас за непростой 
труд, мастерство и любовь к детям. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и благодарных учеников.  

Глава Пермского края                                                             
  Д.Н. МАХОНИН
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В минувший понедельник, 28 сентября, 
в клубе «Химик» состоялось собрание жителей 
п. Всеволодо-Вильва с целью отбора проекта 
инициативного бюджетирования «Обустройство 
общедоступной спортивно-игровой площадки». 

28  сентября в ДК «Энергетик»  состоялось собрание 
жителей п. Яйва, на котором был представлен  проект 
инициативного бюджетирования на 2021 год 
«Благоустройство площади МКУ «ДК «Энергетик» 
в р.п. Яйва».

Инициативы граждан

Собрание поддержало проект и утвердило 
состав инициативной группы: руководитель 
инициативной группы Толикова Елена Вячес-
лавовна, члены группы Зайцева Любовь Ива-
новна и Золотова Ольга Борисовна. 

Инициативная группа в настоящее время 

готовит документы для заявки в муниципаль-
ную конкурсную комиссию по отбору проек-
тов инициативного бюджетирования Алек-
сандровского муниципального округа.

Инициативная группа проекта

Предложенный проект «Обустройство об-
щедоступной спортивно-игровой площадки» 
единогласно был одобрен присутствовавши-
ми на собрании жителями. В поддержку про-
екта посредством подомового обхода было 
собрано более 100 подписей жителей поселка 
Всеволодо-Вильва.

Обустройство спортивно-игровой площад-
ки предполагается на земельном участке, рас-
положенном по адресу: п.Всеволодо-Вильва, 
ул.Лоскутова, 8, напротив школы № 8 (на ме-
сте бывшего пришкольного участка).

Спортивно-игровая площадка функцио-
нально разделена на 2 зоны: спортивная, на 
которой будут размещены 9 тренажеров, 1 
спортивный комплекс, 3 скамьи и 2 урны и 
игровая зона, на которой будут размещены 2 
детских игровых комплекса, 1 беседка, 2 ска-

мьи и 1 урна. Площадь каждой зоны составит 
140 кв.м. По центру обеих зон и вокруг них 
предусмотрены пешеходные дорожки шири-
ной 2,5 м. Покрытие спортивно-игровой зоны 
планируется из резиновой крошки, а пешеход-
ных дорожек – из асфальтобетона. По всему 
периметру площадки запланировано устрой-
ство ограждения высотой 1,2 м и освещения 
светодиодными светильниками 4 шт. Общая 
площадь спортивно-игровой площадки со-
ставляет 532 кв.м.

Инициативная группа проекта выбрана 
в следующем составе: Мачихина Надежда 
Викторовна, Окатьев Александр Викторович, 
Аникеенко Светлана Валерьевна, Циммер 
Татьяна Юрьевна, Комкова Любовь Никола-
евна.

Инициативная группа проекта

Площадь МКУ «ДК «Энергетик» является 
центральным местом отдыха яйвинцев. На 
ней проходят все самые значимые массовые 
мероприятия: Первомайская демонстрация, 
День Победы, День поселка, День защиты де-
тей, Масленичное гуляние, День Семьи, Люб-
ви и Верности. На площади устанавливается 
Центральная Новогодняя елка и большая гор-
ка для катания. Площадь - излюбленное ме-
сто для прогулок родителей с детьми, пожи-
лых людей и молодежи. Территория площади 
огорожена, заасфальтирована. Коллектив ДК 
«Энергетик» мечтает придать площади бо-
лее современный и нарядный   вид. Именно 
для этого был сформирован проект, который 
предусматривает следующие преобразова-

ния:  установка - 9 новых фонарных столбов, 
6 скамеек с вазонами, 4 цветочницы, 1 вело-
стоянка с вазонами,  9 урн. Работы по благо-
устройству  планируются на летний период 
2021 года.  

Общая стоимость проекта   2 180 000,00 
рублей. 

Для реализации работ, если мы выиграем 
конкурс,  необходимо обеспечить долю мест-
ного бюджета, которая составит  218 000,00 
рублей, эти средства состоят из 0,1% (218,00 
рублей) - средства бюджета Александровско-
го муниципального округа и 99,9% (217 782,00 
рублей) - средства населения, юридических 
лиц и частных предпринимателей.  Доля крае-
вых средств составит -  1 962 000,00  рублей.

Общий вид спортивно-игровой площадки.

Для большинства людей летняя пора 
- прекрасное время для отдыха, путеше-
ствий, встреч, новых впечатлений. 
Тепло и яркие краски природы вызы-
вают желание и вдохновение к разным 
видам деятельности. И одним из таких 
видов является работа на земле.

Посёлок Карьер-Известняк известен очень 
трудолюбивыми людьми, которые облагора-
живают свои дома и огородные участки, где 
растут ягоды, фрукты, овощи, и, конечно, изо-
билие цветов, радующие цветением с ранней 
весны до поздней осени. Особенно хочется от-
метить жителей старшего поколения, которые 
с душой, любовью и трепетом ухаживают за 
своими растениями. В этом убедились члены 
совета ветеранов посёлка, когда фотографи-
ровали самые красивые и ухоженные участки. 
А ведь труд этот не лёгкий: вырастить расса-
ду, высадить в землю, а потом - полив, про-
полка, рыхление и многое другое...

И всё это нужно сделать вовремя, чтобы 
получить ожидаемый урожай, ведь «летний 
день - год кормит».

А как феерично необыкновенно красиво 
преобразились наши придомовые террито-
рии! Большинство из них в ярких цветах. Про-
ходя рядом, останавливаешься и любуешься 
этим чудом природы.

А ещё клумбы украшают фигурки сказоч-
ных персонажей, выполненные умелыми ру-
ками из разного материала.

В районном конкурсе по благоустройству 
придомовых территорий среди пенсионеров 
дипломы победителей были вручены Кону-
шевым Фаине Михайловне и Сергею Алексан-
дровичу, а так же Жилициной Татьяне Алексе-
евне. Много добрых и благодарственных слов 
было сказано в их адрес. Большое спасибо 
говорим так же семьям Лесницким Наталье 
Николаевне и Виктору Ивановичу, Филимоно-
вым Раисе Валлиловне и Павлу Павловичу, 
Стяжкину Виктору Павловичу и Цветковой 

Светлане Романовне, Поторочиной Надежде 
Викторовне и многим другим за выдумку, фан-
тазию, творчество и буйство красок. А помощ-
никами им являются любимые внуки.

Не остались в стороне наши пенсионеры и 
от конкурса «Дачный участок», в котором при-
няли участие три семьи: Савенковы Людмила 
Серафимовна и Валерий Леонидович, Коре-
пановы Сергей Николаевич и Светлана Ана-
тольевна, Соловьёвы Жаннетта Всеволодов-
на и Виктор Прокопьевич. Они представят на 
конкурс презентации по результатам труда.

От всей души мы поддерживаем их и жела-
ем занять призовые места!

А всем карьерцам, не равнодушным к 
земле и красоте, желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, радоваться жизни 
и удивлять односельчан.

Совет ветеранов посёлка призывает жи-
телей не стесняться и принимать активное 
участие в конкурсах, благо есть что показать, 
двигаться вперёд и достигать отличных успе-
хов и высоких результатов.

Совет ветеранов п. Карьер-Известняк
Информация (*)

Трудолюбивые пенсионеры

Предложенный проект «Обустройство 
городского стадиона» был одобрен присут-
ствовавшими на собрании жителями. В под-
держку проекта планируется  собрать подпи-
си жителей города.

Городской стадион - единственная пол-

ноценная площадка для бега и занятием 
футболом. Со временем асфальтированная 
беговая дорожка разрушилась, футбольное 
поле заросло сорняками и образовались 
ямы, отсутствует ограждение стадиона, при-
шли в негодность трибуны.   

Планируется обустройство беговых 
дорожек с прорезиненным основанием с 
выделением асфальтированной зоны для 
велосипедистов. По периметру стадиона 
запланировано частичное устройство ограж-
дения высотой 1,5 м. Также запланирован 
ремонт трибун, выравнивание и засеивание 
газонной травой футбольного поля.

Для реализации работ необходимо обе-
спечить долю местного бюджета, которая со-
ставит  355 500,00 рублей, эти средства со-
стоят из средств бюджета Александровского 
муниципального округа – 350,00 рублей,  

средства населения – 90 000,00 рублей, юри-
дических лиц и частных предпринимателей – 
265 150,00 рублей.  Доля краевых средств 
составит -  3 199 500,00  рублей.

Собрание поддержало проект и утвер-
дило состав инициативной группы: Хомяков 
Владимир Александрович, Караксин Илья 
Игоревич, Иванова Елена Викторовна, Вла-
сов Александр Валентинович, Вешнякова 
Ольга Юрьевна.

Инициативная группа проекта

30 сентября в кинотеатре «Премьер-зал Победа» 
состоялось собрание жителей г. Александровска 
с целью отбора проекта инициативного бюджетирования 
«Обустройство городского стадиона». 
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Юбилей любви 
Супруги Владимир Александрович 
и Ираида Павловна ОВЧИННИКОВЫ 
прожили вместе 50 лет.

В одну судьбу дорога сведена, в полвека 
жизнь, где вместе вы и рядышком…

Владимир Александрович и Ираида Пав-
ловна Овчинниковы прожили вместе в люб-
ви и верности 50 лет. Эта изумительная пара 
– пример заботы, пример хорошей, крепкой 
семьи.

Оба они родом из одной деревни Гремя-
ча, но суждено было им разглядеть друг дру-
га на репетиции в клубе. Готовясь к празд-
нику Великого Октября, он играл на баяне, а 
она пела песню «Дождик». После концерта 
Вова прокатил Иру на велосипеде, и нача-
лась дружба. В то время Владимир уже ра-
ботал киномехаником в клубах, показывал 
новые фильмы жителям деревень Гремя-
ча, Тунегово, Усть-Гремячка, п. Усолка, п. 
Архипово. Ирина училась в школе, а после 
ее окончания и получения аттестата о сред-
нем образовании уехала по направлению от 
ОРСа учиться на продавца в город Кизел. Но 
расстояние для Владимира и Иры не стали 
помехой, их четырехгодовая дружба пере-
росла в любовь. 

18 августа 1970 года они зарегистриро-
вали свои отношения, скрепили брак в Усть- 
Игумском сельском Совете. А празднование 
свадьбы отложили до 26 сентября, так как 
Ираиде нужно было закончить практику и 
получить диплом. Как раз 26 сентября ей ис-
полнялось 20 лет.

Свадьбу играли по всем старинным обы-
чаям, женщины пели свадебные песни, 
прославляя невесту и жениха. Первый день 

праздновали в доме невесты, а на второй 
день гулянья продолжились в доме жениха, 
куда привезли Иру с приданным. И Ира-жена 
стала жить с мужем Володей в доме свекро-
ви. Вели общее хозяйство – корова, свиньи, 
овцы, огромный огород. Забот дома хватало, 
но и по работе нужно было все успеть: Воло-
де съездить за новыми кинобанками, а Ире на 
лошади привезти продукты из Усть-Игума (за 
12 км) и продать их в магазине. Продавцом в 
деревне Гремяча она отработала 10 лет.

Вскоре у молодой пары появилось двое 
детей – сын и дочь. И жили бы они в род-
ной деревне дальше, но детям нужно было 
учиться, а школа находилась в Усть-Игуме. 
Пришлось супругам в срочном порядке стро-
ить дом в селе. Владимир перешел работать 
в сельский клуб и продолжил показывать 
новые фильмы людям. И так в общей слож-
ности 43 года. За это он был награжден зна-
ком «Почетный кинематографист России». 
А Ираида устроилась страховым агентом и 
26 лет отработала в Госстрахе. За свой труд 
она неоднократно получала грамоты и бла-
годарности.

Шло время, и вот они уже дедушка и ба-
бушка, имеют двух внуков и двух внучек. И 
слова из известной всем песни точно про 
них: «Бабушка рядышком с дедушкой, столь-
ко лет, столько лет вместе… Очень клас-
сный дедушка – танцор, ну а бабушка поет, 
как сводный хор». И это действительно так, 
Ираида Павловна и Владимир Александро-
вич - оба музыкальны. 

Он играет на баяне, она – на гармошке. 
Супруги вместе выступали на «Рябино-
вых посиделках», участвовали в конкурсе 
«Играй, гармонь», который проходил на 
сцене Александровского Дворца культуры. 
На них держится хор «Ивушка». В дополне-
ние к музыкальному таланту Ираида Пав-
ловна отлично поет, сочиняет частушки на 
деревенскую тему и пишет стихи, посвящая 
их своей семье. Последнее было написано 
к их золотому юбилею:

Было все за эти прожитые годы,
Были радость, горе и печаль,
Но мы ведь ни о чем и не жалеем, 
Нам нисколько прошлого не жаль.

Пять десятков мы с Володей
Все играем и поем,

А жизнь, бывает, так нас треплет,
Но вместе все переживем!

Смотришь на них и любуешься. С каким 
влюбленным и застенчивым взглядом Вла-
димир смотрит на свою Иришу, а она отвеча-
ет ему своей замечательной и неповторимой 
улыбкой.

Дай Бог им здоровья за то, что они через 
столько лет пронесли с честью и достоин-
ством столь глубокое чувство – любовь.

Вы золотую свадьбу отыграли,
Но, чтобы рос семейный гонорар,
Желаем чтоб вы Изумрудный кубок взяли,
Вошли в историю редчайших в мире пар!

Подготовила Ирина АТЕПАЕВА

Материал предоставила О.П. Овчинникова

На территории Александров-
ского муниципального округа 
продолжается прививочная 
кампания против гриппа.  

Как отмечают специалисты Роспо-
требнадзора, особенностью текуще-
го эпидемического сезона является 
одновременная циркуляция вирусов 
гриппа и новой коронавирусной ин-
фекции, что повышает риски для 
здоровья населения. Именно поэ-
тому профилактическая иммуниза-
ция необходима, как эффективная 
мера защиты от сезонных инфек-
ций.

Для иммунизации населения 
применяется вакцина, содержащая 
актуальные для текущего эпид-
сезона штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения. Как 
правило, это три типа вируса грип-
па, которые с наибольшей вероят-
ностью будут вызывать болезнь в 
предстоящем сезоне.

Оптимальным временем про-
ведения прививок против гриппа 
является период с сентября по 
ноябрь, чтобы после проведен-
ной прививки от гриппа у челове-
ка успел сформироваться имму-
нитет до начала эпидемического 

подъема заболеваемости.
На сегодняшний день в Алек-

сандровском муниципальном окру-
ге прошли иммунизацию от гриппа 
всего 2447 взрослых (25 % от нор-
мы) и 112 детей. 

Медики в очередной раз на-
поминают, что  самый простой и 
самый доступный способ уберечь 
себя от вирусов гриппа – это вак-
цинация. 

Также не стоит забывать, что 
грипп опасен тяжелыми осложне-
ниями, одним из которых может 
стать пневмония. В 2019 году в 
Александровском округе диагноз 
«пневмония» был поставлен 214 
заболевшим, за девять месяцев 
2020 года таких случаев  диагно-
стировано 140. 

ОРВИ в 2019 году переболели 
5600 человек, в этом году – 3109.

Наталья КУЗНЕЦОВА

ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА И ОРВИ

Грипп – острая вирусная инфек-
ция с воздушно-капельным путем 
передачи возбудителя, часто приво-
дящая к серьезным осложнениям.

Грипп – наиболее распростра-
ненное заболевание среди всех 
возрастных групп населения пла-
неты. Основным и эффективным 
средством профилактики гриппа 
является вакцинация, которая 
включена в национальный кален-
дарь профилактических прививок.

Заболевание начинается остро 
с резкого подъема температуры 
(до 38-40º С) с сухим кашлем или 
першением в горле и сопровожда-
ется ознобом, болями в мышцах, 
головной болью, болью в глазных 
яблоках, насморк обычно начина-
ется спустя 3 дня после снижения 
температуры тела. Кашель может 
сопровождаться болью за грудиной.

Предрасположены к заболева-
нию: пожилые люди, маленькие 
дети, беременные женщины и люди, 
страдающие хроническими заболе-
ваниями (астмой, диабетом, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями) и с 
ослабленным иммунитетом.

Здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физи-
ческую активность.

Вакцинация против гриппа 
включена в Национальный кален-
дарь профилактических прививок. 
За счет средств федерального 
бюджета (бесплатно) иммунизи-
руются «группы риска»: дети с 6 
мес.; учащиеся 1-11 классов; 
обучающиеся в профессиональ-
ных образовательных организа-
циях и образовательных орга-
низациях высшего образования; 
работники медицинских и образо-
вательных организаций; транспор-
та; коммунальной сферы; бе-
ременные; лица старше 60 лет; 
призывники; лица с хроническими 
заболеваниями (заболевания лег-
ких, сердечно–сосудистой систе-

мы, метаболические нарушения, 
ожирение).

Экономический эффект от проти-
вогриппозных прививок в 10-20 раз 
превышает затраты на вакцинацию. 
По данным ВОЗ вакцинация пре-
дотвращает заболевание гриппом у 
80-90% вакцинированных и снижает 
смертность от гриппа на 41%. При-
витые пациенты при заболевании 
болеют гораздо легче, без серьез-
ных осложнений.

Эффективность вакцины от 
гриппа несоизмеримо выше всех 
неспецифических медицинских пре-
паратов.
ВТО Управления Роспотребнадзора 

по Пермскому краю (*)

Грипп опасен последствиями

Как известно, с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без учета про-
водимых индексаций. Когда пен-
сионер прекращает трудовую де-
ятельность, он начинает получать 
пенсию в полном размере с учетом 

всех индексаций, имевших место в 
период его работы. 

В настоящее время после пре-
кращения пенсионером трудовой 
деятельности полный размер пен-
сии с учетом всех индексаций на-
числяется с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем увольнения, а 
начало выплаты пенсии в полном 
размере происходит на четвертый 
месяц с месяца увольнения - с до-
платой за три предыдущих месяца.

К примеру, если пенсионер уво-
лился с работы в июне, то в октябре 

он получит пенсию с учетом индек-
сации, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца 
– июль, август, сентябрь. Но при 
условии, что работодатель вовремя 
направил отчетность в ПФР. 

В соответствии с действующим 
законодательством работодатель 
представляет (ежемесячно не позд-
нее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом – ме-
сяцем) сведения о застрахованных 

лицах – работниках, с которыми в 
отчетном периоде заключены, про-
должают действовать или прекра-
щены трудовые договоры, граждан-
ско-правовые договоры. 

Отметим, что обращаться в ПФ 
по вопросу индексации после уволь-
нения не нужно, увеличение  пенсии 
будет произведено автоматически.

С начала 2020 года трудовую де-
ятельность прекратили  28,4 тысячи 
пермских пенсионеров.  

Информация (*)

Пенсионер уволился 
В какие сроки индексируется его пенсия?
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В 2021 году городу Александровску 
исполняется 70 лет. Его по сути неболь-
шая история хранится в местных музеях 
и архиве, а еще она собрана в семейных 
альбомах и воспоминаниях алексан-
дровцев старшего поколения, в чьих 
рассказах чувствуется неповторимый 
колорит того времени, когда Алексан-
дровск только-только начинал свой 
путь в статусе города. 

Александровск… Для одних - это город 
детства, место, где родился и вырос, где 
прошли лучшие годы жизни. Где каждый уго-
лок, каждая улочка близки и знакомы и про-
буждают волну воспоминаний. Здесь есть 
места, которые дышат историей, раскрывая 
секреты прошлого и одновременно скрывая 
множество тайн. Город, за который болит 
душа, который хочется сберечь и сохранить. 
Иначе говоря - любимый город. А для других 
он стал родным и любимым с первой встре-
чи, с первого взгляда, привязав к себе раз и 
навсегда, стоило только сойти с поезда…

Именно так и случилось с Валентиной 
Александровной Колпаковой, которая прие-
хала в Александровск в далеком 1964 году 
по распределению после окончания Воро-
нежского государственного педагогического 
института. Ей тогда исполнилось 23 года, а 
городу было всего 13 лет. И те первые, яркие 
воспоминания об Александровске Валенти-
на Александровна Колпакова сохранила на 
всю жизнь. 

«Сначала Александровск для меня был 
просто точкой на карте, которую еще и не 
сразу найдешь. А приехав сюда в 1964 году, 
влюбилась в этот маленький, уютный горо-
док. Я прибыла с территории, где проходили 
военные действия. На моих глазах восста-
навливали Воронеж после окончания Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. Если 
центр более или менее привели в порядок, 
отстроили, то на его окраинах тогда еще 
можно было увидеть много воронок с запа-
хом пороховой гари и сплошные руины, кото-
рые когда-то были домами, где жили мирные 
люди. Александровск – совсем другая тер-
ритория, здесь не было военных действий и 
тех страшных напоминаний о войне. Это был 
небольшой уральский городок, где должна 

была начаться моя новая трудовая жизнь. 
Еще до того, как я сюда приехала, город при-
влек меня своим названием – Александровск 
от имени Александр. Так звали и моего отца, 
который погиб во время войны. 

А еще мечтой каждого студента-выпуск-
ника того времени было попасть по рас-
пределению туда, где рядом есть железная 
дорога, а значит и связь со всеми городами 
Советского Союза. Александровск был од-
ним из таких мест на железнодорожной ветке 
Москва-Соликамск. 

Я сошла с поезда, прямо передо мной – 
маленький деревянный вокзал, он показался 
мне каким-то несуразным. Рядом большая 
водонапорная башня. Почти сразу же ко мне 
обратились ребята: «Девушка, Вам помочь?». 
А у меня в руках только один небольшой че-
модан. Я ведь приехала на разведку, а вдруг 
бы мест не было. Это потом уже, когда обу-
строилась, я перевезла сюда маму и вещи. Я 
им ответила: «Нет, спасибо. А как мне в город 
выбраться?». Парни показали мне совсем в 
противоположную сторону, видимо решили 
подшутить. Я иду, а там кругом стоят пропи-
танные сажей, черные, страшные дома (же-
лезнодорожные строения и частные построй-

ки). Честно скажу, испугалась, вернулась 
обратно к вокзалу. 

Перешла пути (тогда вокзал находился на 
противоположной стороне железнодорожного 
полотна) и увидела вдалеке большое двух-  
этажное здание. Это был быткомбинат. Через 
дорогу стояла автобусная остановка, а рядом 
металлический столб с красивыми электриче-
скими часами. Эти часы и начали отсчитывать 
минуты, дни, годы, десятилетия моего пребы-
вания в городе. Я сразу влюбилась в Алек-
сандровск. Этот город был как государство в 
государстве. Здесь для жизни, работы, учебы 
было абсолютно все: Александровский маши-
ностроительный завод им. К.Е. Ворошилова, 
завод стеновых материалов (кирпичный), 
леспромхоз, комбинат бытового обслужива-
ния, общепит (сеть столовых), пищекомбинат, 
пивной завод, множество детских дошколь-
ных учреждений, 7 школ, профтехучилище   
№ 7, филиал Кизеловского горного техникума, 
филиал Пермского политехнического инсти-
тута, отделение милиции, Дом пионеров, Дво-
рец культуры, библиотеки, теплица на АМЗ, 
Совхоз с его молочным животноводством и 
овощными культурами, был узел связи, кио-
ски «Союзпечать», широкая сеть магазинов 
– продовольственных и специализированных, 
отличный стадион с лыжной базой, где можно 
было взять лыжи и коньки на прокат. 

Было СМУ, велось строительство пяти-
этажных домов. На смену дощатым троту-
арам и брусчатке на проезжей части улиц 
пришел асфальт. А потом построили профи-
лакторий для работников АМЗ. А больница?! 
Здесь работали прекрасные врачи. 

Работа была на любой вкус, только не 
ленись. Люди приезжали сюда и оставались 
навсегда (особенно молодые специалисты, 
для них полагалось 10% построенного жи-
лья). Была и зона отдыха – городской сад, 
кинотеатр «Спутник», а затем построили и 
кинотеатр «Победа», живописный пруд с 
водной станцией (лодки, катамараны, купал-
ка с вышкой). В общем, не город, а мечта! Но 
со всем этим я познакомилась чуть позже, 
когда устроилась на работу. 

А сначала прямо с вокзала я пошла в го-
рисполком, который находился по ул. III Ин-
тернационала и где располагался городской 
отдел народного образования. В Гороно мне 
сказали, что в школах мест нет. Представ-
ляете,  сколько тогда работало учителей! В 
результате отправили в техникум. 

Обойдя большое здание литейного цеха 
и пройдя через мостик, я вышла к двухэтаж-
ному зданию техникума, напротив которого 
располагался великолепный городской сад. 
Потом на больших переменах мы – препо-
даватели и студенты – часто гуляли по его 
аллеям, любовались фонтаном. В техникуме 
для меня нашлось место, я устроилась пре-

подавателем математики и физики. С того мо-
мента и началась моя трудовая деятельность. 

Я отработала преподавателем 41 год: 
в Александровском филиале Кизеловского 
горного техникума, в школе рабочей молоде-
жи, в школе № 6 и в детском доме «Астрик». 

Учащиеся техникума были разных наци-
ональностей – русские, татары, башкиры, 
коми-пермяки, удмурты, украинцы, бело-
русы, немцы. Да и возрастной разброс был 
значительным. Старший из моих учеников 
был 1918 года рождения (я сама с 1941 года 
рождения), а самые младшие – это 15-лет-
ние дети. Из старшего поколения в технику-
ме учились заместители начальников цехов, 
бригадиры, мастера – руководящий состав 
завода, который не мог быть образцом для 
подчиненных без подпитки соответствующи-
ми знаниями. А тяга к знаниям была велика, 
отсева практически не было. 

Первой крышей над головой было моло-
дежное общежитие в красивом местечке по ул. 
Чернышевского-6. Здесь я вновь ощутила себя 
студенткой. Днем работала, вечерами в обще-
житии играла музыка, пели песни, собирались 
веселые компании, а по ночам, когда станови-
лось тихо, готовилась к предстоящим «парам», 
которые я вела у студентов. Это было непо-
вторимое, незабываемое время молодости, 
задора и подъема. Город рос, расширялся, 
становился краше, строились новые дома. И 
люди были добрые, открытые, честные, кото-
рые никогда не проходили мимо чужой беды и 
всегда старались помочь друг другу. 

Если бы мне, прожившей на одной терри-
тории 56 лет, предложили начать свою трудо-
вую жизнь сначала, я начала бы ее с буквы 
А - с Александровска. Я благодарна судьбе, 
подарившей мне этот город и людей, с кото-
рыми я работала и жила». 

Ирина АТЕПАЕВА

  5ГОРОД И ЛЮДИ

Жительница Александровска Валентина 
Ивановна Перминова – человек легкий 
на подъем. Путешествия  - ее хобби. 
Во многих известных туристических 
центрах  европейской части России и за-
границы успела она побывать на своем 
веку, а в последнее время пристрасти-
лась к внутреннему туризму.

В сентябре Валентина Ивановна совер-
шила двухнедельное путешествие  по турпу-
тевке на теплоходе от Перми до Астрахани. 
И хотя речной круиз по Каме и Волге не был 
первым в истории ее путешествий, на Кас-
пии ей бывать еще не приходилось. Поэто-
му в Астрахань из Перми она отправилась в 
ожидании больших надежд, и в каждой точке 
туристического маршрута, где уже приходи-
лось ей бывать ранее, старалась почерпнуть 
для себя новые впечатления. 

- Я очень давно мечтала побывать в 
Астрахани, привлекала экзотика прикаспий-
ской дельты, но как-то все не получалось 
туда выбраться, и вот, наконец, в этом году 
моя мечта осуществилась,  - рассказывает 
Валентина Ивановна. -  Путешествие прошло 
замечательно. Круиз был организован на са-
мом высоком уровне. С учетом непростой 
эпидситуации, на теплоходе были предусмо-
трены и полностью соблюдались все меры 
предосторожности. И хотя число пассажиров 
было немаленьким (около 300 человек из 
разных городов и регионов России), никаких 
опасений у нас за свое здоровье не возника-

ло. Для тех, кто хотел просто отдохнуть от 
суеты, это был идеальный вариант отдыха. 
Спокойная, доброжелательная атмосфе-
ра, нет сутолоки больших вокзалов, свежий 
воздух, прекрасные виды, качественное раз-
нообразное питание, отличная организация 
досуга, насыщенная экскурсионная програм-
ма... На теплоходе работала замечательная 
творческая команда, которая на протяжении 
всего путешествия организовывала для ту-
ристов  какие только возможно мероприятия 
– развлекательные программы с танцами и 
конкурсами, творческие мастер-классы, бе-
седы по интересам, спортивные меропри-
ятия. Работала бибилиотека и киносалон. 
Скучать не приходилось. Досуг был заполнен 
с утра до самого позднего вечера. 

Во время пути к Астрахани по Каме и Вол-
ге у нас были предусмотрены  остановки в 
городах Чайковский, Елабуга,  Чистополь, 
Самара, Саратов, Волгоград, где во время 
стоянки можно было свободно погулять по 
городу, по желанию - выбрать экскурсию (на 
каждом причале нас ожидал экскурсионный 
автобус с гидом). Также было несколько зе-
леных остановок, во время которых туристы 
отдыхали на природе, купались, загорали, 
кто-то даже успевал порыбачить. 

Не в первый раз убеждаюсь: путешествие 
на теплоходе – лучший отдых! Удивительно, 
что за такой короткий период времени ты 
успеваешь пересечь всю страну и фактически 
побывать во множестве крупных историче-
ских центров нашей страны. И за это время 

насладиться живописной русской природой  
по берегам Камы и Волги,  панорамой  ста-
ринных купеческих городов, ощутить величие 
знаменитой Родины-матери на Мамаевом 
кургане...

Очень понравилась Астрахань – красивый 
город со своей историей и самобытностью! 
Познакомиться  с местными обычаями была 
возможность во время экскурсии в казахскую 
деревню, которая включала посещение музея 
и этнографическую программу. Нам показали 
фрагмент казахской свадьбы и концерт в наци-
ональном стиле, угостили вкусными блюдами. 
Дополнительно мы проехали по историческим 
местам города и познакомились с уникальны-
ми природными достопримечательностями. 
Несмотря на такую насыщенную программу, 
нашлось свободное время и для самостоя-
тельных прогулок по городу. 

На обратном пути в Пермь время тоже 
прошло интересно. Для туристов было орга-
низовано много совместных мероприятий, ко-
торые  очень сблизили людей, а напоследок 
общими силами был подготовлен сборный 
концерт и устроена прощальная вечеринка. 
Это путешествие подарило всем столько до-
брых эмоций! Расставались, как родные.

Хочу отметить, что среди туристов было 
очень много пожилых людей, которые любят 
путешествовать и путешествуют часто. И я 
тоже хочу призвать своих пожилых земляков 
последовать этому примеру, больше путеше-
ствовать, набираться впечатлений!  И лучше 
всего это сделать на теплоходе. Всех пенсио-
неров и совет ветеранов  поздравляю с Днем 
пожилых людей, всем желаю крепкого здоро-
вья, активности и желания познавать мир! 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Познавать мир никогда не поздно

Не город, а мечта!
Своими воспоминаниями об Александровске 
делится ветеран педагогического труда 
Валентина Александровна КОЛПАКОВА.

Вид с теплохода на Мамаев курган. 
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Уверенно идти к своей мечте
Пять лет со дня основания отметил на этой неделе 
«Детско-юношеский центр «Горизонт».

25-26 сентября прошел муни-
ципальный туристический слёт 
«Не отнимай у себя завтра» 
среди образовательных ор-
ганизаций Александровского 
муниципального округа.

В этом году мероприятие про-
ходило в рамках программы «Про-
тиводействие наркомании и неза-
конному обороту наркотических 
средств, алкоголизму, профилак-
тика потребления психоактивных 
веществ на территории Алексан-
дровского муниципального округа». 

Участие в мероприятии при-
няли 8 команд: от МБУ ДО «ДЮЦ 
«Горизонт» выступали «Час Пик - 
средняя», «Одуванчики» (рук. И. В. 
Людженский), «Узел» (рук. О. А. Да-
нилова), «Бандитки» (рук. Н. В. Су-
хих), «Юность» (рук. О. М. Виль); от 
МБОУ «Гимназия» -  «Час Пик - стар-
шая», «Бригада», «Адреналин» (рук. 
И. А. Дроздов, Н. В. Щеблыкина).

Турслёт - не просто поход, как 
кажется многим. Это грандиозное 
мероприятие, которое ожидал каж-
дый школьник. Турслет - это боль-
шое количество трудностей, прео-
долевая которые, мы становимся 
единым целым. В этот раз, в соот-

ветствии с положением, командам 
необходимо было пройти шесть 
испытаний: представить визитную 
карточку, подготовить творческое 
домашнее задание на тему «Мы 
против наркотиков!», спеть люби-
мую туристскую песню, станцевать 
флешмоб, принять участие в кули-
нарном поединке и, самое главное, 
пройти туристскую полосу.

Каждый день ребята оставались 
после уроков и объединяли усилия, 
чтобы превратить обыкновенный 
выход на весёлые соревнования 
в лес в немыслимое мероприятие, 
которое запомнится надолго.

И вот настало 25 сентября! 
Уяснив технику безопасности, 
дружные команды направились на 

традиционное  место проведения 
туристического слёта –  Липовая 
гора (недалеко от пос. Луньевка), 
где царила прекрасная золотая 
осень. Погода солнечными луча-
ми приветствовала весёлых тур-     
слётовцев. С утра  организаторы и 
участники разбили здесь палаточ-
ный лагерь, туристы были настрое-
ны показать лучший результат. На 
поляне быстро растянулись тенты, 
прямо на глазах вырос палаточный 
городок из ярких палаток, задыми-
лись костры, и чарующие запахи 
походной кухни чувствовались  в 
каждом уголке поляны. Жизнь 
турслёта закипела. В первый день 
команды прошли все творческие 
испытания, активно танцевали на 
дискотеке и просто общались. В 
22.00 был объявлен комендантский 
час, ребята легли спать и берегли 
силы для следующего дня, чтобы 
с достоинством пройти туристскую 
полосу.

Этапы  туристской полосы орга-
низаторы мастерски расположили 
в живописнейших уголках  леса. 
Судьи стояли на этапах, куда по 
очереди подбегала то одна, то 
другая команда. А какие были у 
нас биваки! Загляденье! Всё ого-

рожено, украшено, чисто. Вот это 
дух товарищества, вот это работа 
в команде!

Усталые и довольные все воз-
вращались домой. В руках  грамо-
ты и подарки, которыми награди-
ли по номинациям, в смартфонах 
- яркие фотографии,  а на лицах 
- улыбки. Что ещё надо неуныва-
ющей детворе в такую чудесную 
осеннюю пору? 

ДЮЦ «Горизонт» благодарит за 
помощь в организации и проведе-
нии турслёта замглавы районной 
администрации по общественной 
безопасности Б. Б. Тарасова, на-
чальника управления образования 

Е. В. Истомину,  депутата Думы  
Александровского муниципаль-
ного округа В. И. Переплёснина, 
ведущего специалиста сектора 
по культуре и молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту А. Г. 
Максимова, Ю. Верёвкину (ИП 
«Колорит»), ИП Е. В. Сидорову, 
инструкторов по туризму  И. В. 
Людженского, И. А. Дроздова и 
классных руководителей Е. Н. 
Илишеву, Н. Г. Садохину, Л. Ю. 
Кудрявцеву. 

Олеся ВИЛЬ, 
педагог-организатор МБУ ДО 

«ДЮЦ «Горизонт» 

Не отнимай у себя завтра…

Точкой отсчета деятельности 
муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного об-
разования стало 1 октября 2015 
года. Именно на тот момент у нас 
на территории завершился процесс 
реорганизации в сфере дополни-
тельного образования, и в качестве 
базового учреждения был создан 
«Детско-юношеский центр «Гори-
зонт».   

Коллектив вновь созданного 
учреждения дополнительного об-
разования  не только взял на во-
оружение лучшие традиции своих 
предшественников, но и сумел зна-
чительно их преумножить. 

ДЮЦ «Горизонт» - многопро-
фильное учреждение. Сегодня в 
его творческих объединениях об-
учаются  975 детей со всего муни-
ципального округа. Как и прежде, 
рабочая программа включает пять 
основных направлений обучения - 
художественное, социально-педаго-
гическое, туристско-краеведческое, 
техническое и естественно-научное. 
Для  раскрытия и развития талантов 
детей ДЮЦ «Горизонт» создает са-
мые комфортные условия.

- Сегодня в нашем  учреждении 
успешно функционируют 23 дет-
ских объединения, - рассказывает 

директор МБУ ДЮЦ Горизонт Еле-
на Валерьевна Рыкова.  – Традици-
онно наибольшее количество обу-
чающихся выбирают объединения 
художественной направленности. 
Особенно популярны у детей леп-
ка из глины (во Всеволодо-Вильве 
и в Александровске ведут педагоги     
С. Б. Бердникова и Е. Б. Тиунова), 
декоративно-прикладное творче-
ство  в  п. Яйва (педагог Е.Н. Еро-
хина), театральная и музыкальная 
студии  (педагоги Л. П. Аршава,     
Э. В. Нужда). Под руководством 
педагогов И. В. Людженского, И. А. 
Дроздова, О. В. Даниловой, О. А. 
Добревой дети занимаются туриз-
мом. Среди подростков востребо-
ваны «Школа подготовки вожатых» 
и «Школа лидера» (педагог О. М. 
Виль).  С большим желанием за-
нимаются дети Всеволодо-Вильвы 
в кружке резьбой по дереву (педа-
гог В. В. Волик), в Яйве пользуется 
популярностью отряд юных ин-
спекторов движения (педагог С. А. 
Бабкина). В прошлом году к ДЮЦ 
«Горизонт» присоединился «Дом 
юных натуралистов», сегодня он 
функционирует как  детский зоо-
парк и в основном специализирует-
ся на экскурсионной деятельности.  

Желание педагогов развиваться 

и совершенствоваться воплощает-
ся в новых идеях и экспериментах. 
В планы учреждения включаются 
дополнительные общеразвиваю-
щие программы. Так, три года на-
зад в ДЮЦ «Горизонт» открылось 
новое творческое объединение 
для детей 5-6 лет «Начально-тех-
ническое моделирование» (педагог 
И. В. Епишина), были приобретены 
обучающие конструкторы. В про-
шлом году для детей 7-8 лет от-
крылось «Конструкторское бюро» 
с более усложненной программой 
подготовки, которое пользуется 
большим спросом у детей. В этом 
году вновь открывается «Шко-
ла юного экономиста» для детей 
младшего и среднего школьного 
возраста (педагог Н. В. Сухих).

Также третий год здесь функ-
ционирует на основе платных 
образовательных услуг «Студия 
раннего развития «ЮЛА». Пер-
вый набор  был организован для 
детей 5-6 лет, а в прошлом году в 
порядке эксперимента открылись  
группы для детей 4-х лет. Судя по 
количеству заявок, это направле-
ние весьма востребовано у роди-
телей будущих первоклассников. А 
в этом году по просьбам родителей 
в ДЮЦ «Горизонт» планируют ре-

ализовать новую общеразвиваю-
щую программу «Английский язык 
для детей».

Повышенное внимание ДЮЦ 
«Горизонт» уделяет работе с 
одарёнными детьми Алексан-
дровского муниципального округа. 
Организация и проведение муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников,  куратор-
ство участия детей в мероприятиях 
регионального и всероссийского 
уровня, в индивидуальных интел-
лектуальных конкурсах  «Почемуч-
ка», «Русский медвежонок», «Лис» 
и т. д. – все это является неотъем-
лемой частью деятельности ДЮЦ 
«Горизонт», а занимается данным 
направлением педагог–организа-
тор О. М. Виль. 

Заинтересованность в конеч-
ном результате и нацеленность 
на успех дают весомый эффект 
- ежегодно обучающиеся Алексан-
дровского муниципального округа 
становятся призерами олимпиад, 
конкурсов, иных образовательных 
мероприятий разных уровней.  

И в организации летнего отдыха 
детей в Александровском муници-
пальном округе ведущая роль по 
праву принадлежит «Горизонту». 
Во время летней оздоровительной 
кампании учреждение практикует 
многообразные  формы отдыха: 
лагерь с дневным пребыванием; 
выездные лагеря в рамках работы 
с одаренными детьми (г. Казань,    
г. Москва, г. Санкт-Петербург); тру-
доустройство несовершеннолетних 

и, конечно же, всевозможные виды 
активного туризма, где  ДЮЦ «Го-
ризонт» выступает лидером.

По туристской направленности 
подготовка здесь ведется очень 
серьезная. Дети под руководством 
профессиональных инструкторов 
уверенно чувствуют себя не толь-
ко на местных туристских тропах и 
водных маршрутах по рекам Яйва, 
Чаньва. Вполне по плечу им такие 
направления повышенной слож-
ности, как подъемы на горы Ос-
лянка и Конжак, сплавы по Усьве, 
Вишере, Койве и Чусовой, требу-
ющие основательных туристских 
навыков. 

Во всем многообразии деятельности ДЮЦ «Горизонт» стоит отметить еще одно на-
правление  - волонтерский отряд «Росток», который четвертый год действует в п. Все-
володо-Вильва под руководством педагога В. В. Волика. Ребята-волонтеры занимаются 
благоустройством и озеленением территории поселка, детских площадок, оказывают по-
мощь музею «Дом Пастернака». Как результат, волонтерский отряд ежегодно становится 
победителем Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

Конечно, определяющую роль в успешной работе учреждения играет кадровый потен-
циал. В ДЮЦ «Горизонт» работают 28 сотрудников. Ровно половину от этого числа, 14 че-
ловек, составляют педагоги, из них 85% аттестованы на первую и высшую категорию. Все 
они ежегодно повышают уровень своей квалификации, 65% прошли курсы переподготов-
ки по специальности «педагог дополнительного образования». Пять человек награждены 
Почётной грамотой Министерства образования и науки  Пермского края, десять человек 
– Почётной грамотой Управления образования АМР; труд одного  педагога отмечен Бла-
годарственным письмом Законодательного собрания Пермского края. 

Первый юбилей  – это только начало жизни для учреждения. И чтобы эта жизнь была 
яркой и содержательной, нужно совсем немного:  любить свою работу, ставить правиль-
ные цели, уверенно идти к своей мечте и находить радость в каждом дне.  Все это у 
коллектива «Горизонта» есть, ведь, как говорят сами педагоги, им есть ради кого жить и 
творить, и они делают все возможное, чтобы для всех, без различья, ребят небо было 
высоким, солнце – ярким, детство - счастливым, а горизонты - широкими! 

Наталья КУЗНЕЦОВА
Фото предоставлены ДЮЦ «Горизонт»
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Еще никогда юные волейболисты и их 
тренеры не начинали тренировку на таком 
подъеме. И дело не только в том, что тре-
нировочный процесс возобновился после то-
тальных карантинных ограничений. А в том, 
что у них наконец-то появились мячи.

Это не шутка и не стилистическая гипер-
бола. Это простой факт: у спортсменов про-
сто появилось достаточное количество мя-
чей. Объясним. Для нормальной тренировки 
волейбольной секции необходимо как мини-
мум 20 мячей – 1 мяч на пару. Но у ребят 
было всего несколько мячей на всех. До тех 
пор, пока к помощи не подключилась Яйвин-
ская ГРЭС ПАО «Юнипро».

Детскую волейбольную секцию в г. Алек-
сандровске при МБУ «Юпитер» посещает 
40 детей, в двух возрастных группах. От 
небогатого муниципального учреждения 
ждать щедрости на инвентарь не приходит-
ся. Собирать деньги с родителей тренеры 
тоже принципиально отказывались: не все 
семьи достаточно обеспечены. Поэтому 
выкручивались как могли. Дети привыкли 
к достаточно интенсивным занятиям, но с 
двумя-тремя выстроить нормальный тре-
нировочный процесс невозможно, ведь мяч 
– это главный снаряд волейболиста, и уме-
ние им владеть вырабатывается только на 
практике. К тому же при постоянной эксплу-
атации мячи быстро выходят из строя.

Благотворительная помощь от Яйвин-
ской ГРЭС в размере 150 000 рублей стала 
настоящим подарком! Купленные к началу 
нового тренировочного сезона 31 новенький 
мяч и тележка для их переноски превратили 

занятия в неиспытанное прежде спортивное 
счастье. Мячи приобретены с расчетом под 
разные задачи: классические (для отработки 
техники) и утяжеленные (для отработки силы 
удара).

Чтобы мячи служили долго, их нужно пра-
вильно хранить и переносить. Учитывая, что 
спортзал находится на втором этаже, а раз-
девалки и места для хранения – на первом, 
приобретена специальная тележка. Дети вы-
нимают их оттуда, и после отработки упраж-

нений складывают обратно с удовольствием.
Дети с желанием ходят заниматься в сек-

цию. Несмотря на серьезный спрос от тре-
неров, на довольно интенсивную нагрузку, 
после которой они остаются без сил, никто 
не покидает секцию, а количество ребят, 
напротив, увеличивается. Они уже познали 
динамику, грацию, и все плюсы волейбола – 
любимой многими командной игры. А с появ-
лением нового инвентаря их интерес только 
увеличится.

27 сентября, в День туризма, в музее 
«Дом Пастернака» состоялась презен-
тация инклюзивной  экспозиции «Сад 
поэта: Взаимодействие».

Новая ландшафтная экспозиция появи-
лась на территории музея нынешним летом. 
На площадке представлено семь  звуковых 
арт-объектов. 

Каждый музыкальный инструмент имеет 
свой голос и свое особенное звучание, а все 
вместе они создают неповторимую мелодию, 
вмещающую в себя все звуки пространства. 
В этих звуках можно слышать умиротворяю-
щие звуки природы, звон церковных колоко-
лов или бой курантов, шум морского прибоя 
или пение птиц в весеннем лесу... На мело-
дию накладываются смыслы и рождаются 
образы, созвучные душе слушателя. 

Арт-объект «Стальной хрусталь» выпол-
нен в виде трех столбов из стальных прутьев 
разного сечения и разной высоты. Инстру-
мент начинает звучать даже при легком 
прикосновении, и у каждого касания – своя 

интенсивность звучания и своя тональность.   
Ксилофон «Раскат импровизаций» - удар-

ный инструмент, звуки извлекаются ударами 
маленьких молоточков по деревянным бру-
скам, которые расположены в особом по-
рядке и  настроены по музыкальным тонам. 
Вариаций звуков, которые способен воспро-
извести этот музыкальный инструмент, - ве-
ликое множество. 

Гадательный барабан «Судьбоносные 
стихи»  несет двойную функцию. Этот шумо-
вой инструмент выполнен из полых вращаю-
щихся барабанов с разными наполнителями, 
что создает при вращении разные по тембру 
звуки). На обечайке барабана нанесены 
фрагменты из стихов Бориса Пастернака. 
После остановки барабана образуется слу-
чайная комбинация слов, эту цитату можно 
воспринимать как поэтический прогноз.

Калимба «Яблоневый прибой» - удиви-
тельный по мелодике звучания инструмент 
с двумя звучащими ярусами. В нижнем рас-
положены два глюкофона (тональных ле-
пестковых барабана) и калимба – щипковый 

язычковый идиофон. В верхней части закре-
плены колокольчики из латунных трубок, ко-
торые воспроизводят «музыку ветра».

Арфа «Запах волн» создана по подобию 
струнного щипкового инструмента «лира». 
Звучание струн усиливается за счет встро-
енного резонатора. Этот музыкальный ин-
струмент выглядит весьма внушительно, его 
высота составляет более 3 метров, а формой 
арфа напоминает семечко сосны, что допол-
нительно подчеркивает специфику нашего 
лесного края.

Еще один ударный инструмент - било «Не-
застекленный балкон». Звуки извлекаются из 
подвешенных в ряд разнотоновых латунных 
пластин и по тональности напоминают звон 
церковных колоколов. Силуэт рамы можно 
узнать с первого взгляда - он  воспроизводит 
очертания наличников на окнах в Доме Па-
стернака.

Седьмой арт-объект под названием «Струн-
ная колесница» выполнен  из велосипедных 
колес разного диаметра и разного звучания, 
установленных на фигурных столбах-резона-
торах. Легко касаясь спиц деревянными палоч-
ками во время вращения, можно сымитировать 
различные мелодические образы.

Основной идеей необычной  ландшафтной 
экспозиции стало стремление донести красо-

7ОБРАЗ ЖИЗНИ

Музыка пространства

В разы умноженное счастье

ту поэзии и музыки в пространстве до людей 
с ослабленным зрением и незрячих. Именно 
на эту категорию туристов была сориентиро-
вана коллективная экскурсия. У людей, чье 
звуковое восприятие мира сосредоточено на 
тактильных и слуховых ощущениях, звуки, 
порождаемые необычными музыкальными 
инструментами, вызывают особенные, утон-
ченные ассоциации. 

Экскурсия прошла в сопровождении 
экскурсоводов - авторов проекта Екатери-
ны Лившиц и Анастасии Фирсовой. В роли 
арт-медиаторов с гостями работали профес-
сиональные музыканты из Перми, которые 
воплощали идею обустройства музыкальной 
площадки на территории музея.

Вторая часть экскурсионной программы 
состоялась в залах музея.  Татьяна Иванов-
на Пастаногова рассказала экскурсантам об 
уральском  периоде жизни Бориса Пастерна-
ка во Всеволодо-Вильве, творческой атмос-
фере, что царила здесь в 1916 году, о заня-
тиях Бориса Пастернака музыкой и поэзией 
и его службе на химических заводах. Для 
более глубокого восприятия информации 
рассказ сопровождался элементами тифло-
комментирования.

Наталья КУЗНЕЦОВА

КОММЕНТАРИИ
Софья ЗАВЬЯЛОВА, 
мама юных волейболистов 
Маши и Саши:
- Дочь посещает секцию волейбола чет-

вертый год, с этого года этим видом спорта 
увлекся и сын. В процессе тренировок детей 
ощущалась нехватка самого элементарно-
го волейбольного инвентаря – мячей. Сама 
много лет увлекаюсь волейболом, поэтому 
знаю, как важно иметь достаточное количе-
ство мячей на тренировке. С началом этого 
учебного года данная проблема решилась 
благодаря Яйвинской ГРЭС, за что все роди-
тели предприятию очень благодарны. У де-
тей появилась возможность тренироваться 
полноценно, а на тренировки теперь ходить 
одно удовольствие!

Ирина САРАПУЛЬЦЕВА, 
мама Лиды:
- Моя дочь занимается в секции, и я виде-

ла счастливые глаза детей в тот день, когда 
появились новые мячи. Я – педагог, работаю 
в школе, и прекрасно знаю, чтобы обеспечить 
достойный образовательный процесс – будь 
то основное или дополнительное образова-
ние – это стоит больших затрат. Нам, жите-
лям небольшого города, не хочется, чтобы 
наши дети были в чем-то обделены. О том, 
что компания «Юнипро» заботится о детях, 
я знаю не понаслышке: это касается не толь-
ко благотворительности, но и мероприятий 
по безопасности, которые проводятся для 
младших школьников. Эта большая и нужная 
работа заслуживает только уважения.

Пресс-служба филиала «Яйвинская ГРЭС»
ПАО «Юнипро»



«Боевой путь»  № 40 (8426)
Пятница,  2 октября 2020

сайт газеты
газетабп.рф8 ИНФОРМАЦИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
ПРОДАЁ Т СЯП РОДАЁ Т СЯ

РА ЗНОЕРА ЗНОЕ

Р А БО ТА  &  У С Л У Г ИРАБО ТА  &  У С Л У Г И

ВА К АНСИИВА КАНСИИ

 НАВОЗ 
коровий 
в мешках.

(доставка только 
до 20 октября)

т. 8-919-717-09-80,
Оксана 

№ 423 (Б)

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

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

№ 353 (Б)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

№ 169 (К)№ 169 (К)

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

№ 154 (К)

3-комнатная квартира, 
т. 89091117062.

№ 164 (К)

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

т. 89526543335, 89922448635.

№ 161 (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)

Отдам котят в добрые руки, 
т. 89504431973.

№ 166 (К)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«Боевой путь» на 2021 годгод

ЦЕНА ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ:
168 рублей – полгода, 

84 рубля – квартал, 
28 рублей – месяц.й – месяц.

Оформить подписку можно в редакции (Александровск, Оформить подписку можно в редакции (Александровск, 
ул. Калинина, 3), а также в  отделениях «Почта Россииул. Калинина, 3), а также в  отделениях «Почта России»»..

Сайт газеты«БП»
газетабп.рф

Ветеранов-педагогов 
школы № 8 им. А. П. Чехова 

поздравляем 
с осенним праздником - 

Днем учителя!
Каждый знает - бывших учителей не 
бывает, ведь это не профессия, а на-
стоящее призвание. Вы посвятили свою 
жизнь благородному делу, воспитывая 
и обучая подрастающие поколения, от-
давали ученикам все свои знания, лю-
бовь и душу. Желаем вам всегда оста-
ваться в сердцах ваших благодарных 
учеников, здоровья, счастья, семейного 
благополучия и оптимизма!

Совет ветеранов п. В-Вильва 

 Халису Закирзяновну
САДОХИНУ
с юбилеем!

В душе всегда быть нежной королевой
И баловать себя как можно чаще!
Пусть станет этот праздник строчкой первой
В истории о счастье и удаче,
Ждут самые красивые признанья,
Подарки, ароматные букеты,
Любые исполняются желанья
И будут солнцем дни всегда согреты!

                                                     Коллеги по работе

5 ОКТЯБРЯ
ДК «Энергетик» 

п. Яйва 
6 ОКТЯБРЯ

в ДК г. Александровска 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ 
ОБУВИ

(г. Киров)

№ 419 (Б)

Внимание, 
конкурс!

Министерство социального развития Пермского 
края проводит конкурс видеосюжетов «Толерант-
ное отношение к инвалидам» - «Особый взгляд».

Этот конкурс проходит уже четвертый год и име-
ет обширную географию. Видеоматериалы прихо-
дят из разных уголков Пермского края. За эти годы 

участниками были жители из Перми, Соликамска, Очера, Березовки, Чайковского, 
Кунгура, Лысьвы, Нытвы, Чернушки, Добрянки, Усть-Кишерти, Чусового, Губахи, Крас-
нокамска, Красновишерска, Кизела, Березников, Кочево и др.

Участниками конкурса могут стать как жители Пермского края, так и организации, 
работающие с инвалидами, а также средства массовой информации. 

На конкурс принимаются видеоматериалы хронометражем до 3 минут, выполнен-
ные в любом жанре по двум номинациям: «Лучший видеосюжет в профессиональной 
категории» и «Лучший видеосюжет в любительской категории».

В каждой номинации будут отобраны три лучших видеоматериала, которые полу-
чат не только признание, дипломы, но и денежные призы. За 1-е место – 11 500 ру-
блей, за 2-е место – 7 000 рублей, за 3-е место – 4 000 рублей. От оргкомитета будут 
поощрительные призы. 

Работы принимаются до 30 октября по адресу konkurs-smi2017@mail.ru.
Информация (*)

Уважаемые коллеги, педагоги-ветераны школы № 1!
Поздравляем вас с наступающим Днём учителя и 
приближающимся днём рождения нашей школы!

Дело, которому вы посвятили многие годы своей жизни, не профессия, а при-
звание. Нет ничего проще и ничего сложнее, чем ежедневно делиться частицей 
своей души. Главным мотиватором вашей деятельности была любовь. Любовь к 
детям, коллегам, творчеству, своей школе. Ваши опыт и знания бесценны. Бла-
годаря вам, вашему труду мы и наши ученики могли гордиться своей школой. Вы 
писали её историю. Для многих из нас вы были добрыми наставниками, щедро 
передавали нам знания и опыт. 

Примите от нас слова искренней благодарности! Желаем вам здоровья на дол-
гие годы, счастья, добрых воспоминаний.

Коллектив МБОУ «БСОШ № 1

№ 173 (К)№ 173 (К)

Материальная ответственность 
работников

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).

№ 424 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

Дорогие наши добрые, 
милые земляки! 

От всего сердца поздравляем вас 
с Днём пожилых людей! 

Прошли вы нелегкий, но праведный путь, 
Он полон добра до самого края, 
Сегодня ваш день, вы - праздника суть,
От чистого сердца мы вас поздравляем!

Желаем всем крепкого здоровья, 
огромного счастья и долголетия! Пусть 
согревает ваши сердца любовь детей и 
внуков!

Совет ветеранов п. В-Вильва

№  170 (К)№  170 (К)
№  170 (К)№  170 (К)

Дом, р-он Деревня (есть зимний 
водопровод), т. 89124975121.

№ 174 (К)

Согласно общему правилу, установленному в 
статье 241 ТК РФ, за причиненный ущерб работник 
несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка.

В статье 243 ТК РФ определён перечень случа-
ев, когда работник несёт полную материальную от-
ветственность. Большая часть из них так или иначе 
связана с противоправными действиями работника 
(умышленное причинение ущерба, причинение 
ущерба в состоянии опьянения, разглашение охра-
няемой законом тайны и др.).

Полная материальная ответственность также 
может устанавливаться на основании письменного 
соглашения с работником. Работодателю следует 
учесть, что такое соглашение должно оформлять-
ся отдельным документом, а не одним из пунктов 
трудового договора, а заключить его можно лишь 
с работниками, занимающими должности из переч-
ня, утверждённого постановлением Минтруда РФ 
от 31.12.2002 № 85. К таким относятся, например, 
кассиры, кладовщики, курьеры – словом, те, кому в 

непосредственной связи с трудовой функцией вве-
ряются материальные ценности.

Согласно абз. 2 п. 36 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2, если вы-
полнение обязанностей по обслуживанию мате-
риальных ценностей является основной трудовой 
функцией работника, что оговорено при приеме на 
работу, и в силу действующего законодательства 
с ним может быть заключен договор о полной ма-
териальной ответственности, о чем работник знал, 
отказ от заключения такого договора следует рас-
сматривать как неисполнение трудовых обязанно-
стей со всеми вытекающими последствиями. Бук-
вально данная позиция Верховного Суда означает, 
что такого работника можно привлечь к дисципли-
нарной ответственности за отказ от заключения 
договора о материальной ответственности.

Материал подготовил помощник прокурора 
М.К. Пушкарев
Информация (*)

Прямая
линия ОПФР
(Пенсионный фонд)

7 октября 2020 года прямую ли-
нию с населением проводит управ-
ляющий ОПФР по Пермскому краю 
Станислав Юрьевич АВРОНЧУК.

Задать свои вопросы по актуаль-
ным проблемам пенсионного обе-
спечения, получения услуг ПФР в 
электронном виде жители Прикамья  
смогут с 15 до 17 часов по  телефону:  
264-31-01.        

Прием населения С.Ю. Аврончук 
проведет 6 октября 2020 года с 10 до 
12 часов.

14 октября 2020 года с 10 до 12 
часов прием населения по пенсион-
ным вопросам проводит заместитель 
управляющего Р.В. Тарских.      

22 октября 2020 года с 10 до 12 
часов прием населения по вопросам 
персонифицированного учета и взаи-
модействия со страхователями прово-
дит заместитель управляющего Е.М. 
Бутакова.

Обращаем внимание: предвари-
тельная запись на прием осущест-
вляется по телефону: 264-32-08                 

Прием граждан проводится по 
адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 
78 (каб.103).

Информация (*)

Дорогие ветераны, пенсионеры 
АлексаАлександровского машиностроительного завода!

ПоздравПоздравляем вас с теплым и сердечным праздником – 
Международным днём пожилых людей!

Пусть каждое мгновение вашей жизни будет окружено 
теплотой, заботой, вниманием и любовью.

Желаем вам крепкого здоровья, домашнего уюта и дол-
гих счастливых лет жизни!

Совет ветеранов ОАО «АМЗ»

№ 172 (К)№ 172 (К)



                                                       «Боевой путь»  № 40 (8426)
                                                  Пятница, 2 октября 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 ”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 ”Познер” 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 В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф ”Кровь кланов” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф ”Учитель музыки” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.00 Д/ф ”Вспоминая Раневскую” 0+
12.15 Д/ф ”Павел Попович. 
Космический хулиган” 12+
12.50 Большие и маленькие 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.25 Х/ф ”Расписание 
на послезавтра” 16+

17.50, 02.00 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 80 лет со дня рождения 
Виктора Павлова 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.15 Х/ф ”Пикассо” 16+
23.10 ”Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова” 12+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Картошка в мундире” 16+
05.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Благие намерения” 16+
06.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Финальный аккорд” 16+
07.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Ответный удар” 16+
09.25 Т/с ”Чужой район-3. 
Вымогательство” 16+
10.20 Т/с ”Чужой район-3. Злость” 16+
11.15 Т/с ”Чужой район-3. Диагноз” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Чужой район-3. Память” 16+
13.40 Т/с ”Чужой район-3. Чувства” 16+
14.35 Т/с ”Чужой район-3. Игра” 16+
15.30 Т/с ”Чужой район-3. Ростовщик” 16+
16.30 Т/с ”Чужой район-3. Сюрприз” 16+
17.45 Т/с ”Барс” 16+
19.20 Т/с ”След. Завтрак людоеда” 16+
20.05 Т/с ”След. Акела промахнулся” 16+
20.55 Т/с ”След. 
Губит людей не пиво” 16+
21.35 Т/с ”След. Химия” 16+
22.20 Т/с ”След. Белая смерть” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Кладоискатели” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Критический сбой” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Мнительный пенсионер” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Из одного теста” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Ребенок из тюрьмы” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Пристрой кровиночку” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Почтальонша” 16+

03.55 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Изнанка мечты” 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, 23.40 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Старые кадры” 16+
23.50 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Подруга особого назначения” 16+
08.15 Т/с ”Близкие люди” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Близкие люди” 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, 03.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 Х/ф ”Семеро смелых” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 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, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Александр Кайдановский. 
Жажда крови” 16+
18.15 Т/с ”Анна-детективъ” 16+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”Нерешительный Штирлиц” 16+
02.15 Д/ф ”Шестидневная война. Ошибка 
резидентов” 12+
02.55 Д/с ”Истории спасения” 16+
04.40 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 Х/ф ”Если я останусь” 16+
10.05 Х/ф ”Копы в глубоком запасе” 16+
12.15 Х/ф ”Темная башня” 16+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
16.55 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
20.00 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
22.05 Х/ф ”Великая стена” 12+
00.05 ”Кино в деталях” 18+
01.05 Х/ф ”Джанго освобожденный” 16+
03.55 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
04.40 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.30 М/ф ”В лесной чаще” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Зеленый фонарь” 12+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Первый мститель: 
другая война” 16+
02.50 Х/ф ”Призрачная красота” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.20 ”Реальная мистика” 16+

12.25, 03.40 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 03.15 ”Порча” 16+
14.00 ”Знахарка” 
премьера Россия, 2020 г. 16+
14.30 Х/ф ”Лучше всех” 16+
19.00 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.45 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.30 Т/с ”Уравнение любви” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы” ”Альманах №36” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Яков Свердлов. Тайна смерти” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” премьера! 12+
23.40 Т/с ”Земляк” 16+
05.00 Д/ф ”Не дождетесь!” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
19.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Ночь в осаде” 16+
01.15 Т/с ”Дневник экстрасенса 
Молодой ученик” 16+
05.00 ”Фактор риска”. ”Холестерин” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.15, 
19.05, 20.50, 23.25 Новости 16+
08.05, 15.00, 17.20, 20.05, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна 16+
11.45 ”Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян” 12+
12.15 ”Открытый футбол. 
Владимир Федотов” 12+

12.35 После футбола 12+
13.30, 01.35 ”Спартак” - ”Зенит”. Live” 12+
14.00 ”Жизнь после спорта” 12+
14.30, 07.30 ”Моя игра” 12+
16.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. 
Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона 16+
18.05 ”Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова” 12+
18.35 ”Жестокий спорт” 12+
19.10 ”Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров” 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
”Ак Барс” - ”Салават Юлаев” 12+
23.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
00.50 Тотальный футбол 12+
02.45 Футбол. Чемп. Германии. Обзор тура 0+
03.15 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
Обзор тура 0+
03.45 Бокс. Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика 16+
05.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
”Гронинген” - ”Аякс” 0+
07.00 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.45, 01.45 ”Домашние животные” 12+
02.10 Т/с ”Похождения нотариуса 
Неглинцева” 16+
04.00 ”От прав к возможностям” 12+
04.15 Д/ф ”Сирожа” 12+
06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Долгий путь 
домой” 16+
08.00, 13.45, 00.30 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Это мы не проходили” 6+
11.30, 00.05 Д/ф ”Личность в истории” 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+
00.45, 04.50 ”Вспомнить все” 12+
02.15 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.30 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 ”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 В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф ”Кровь кланов” 12+
08.35, 13.25 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”Профессия - 
следователь” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.00 Д/ф ”Вспоминая Раневскую” 0+
12.30, 22.15 Х/ф ”Пикассо” 16+
13.40 ”Игра в бисер” 12+
14.20 Д/ф ”Александр Шилов. Реалист” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+

17.40 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
23.10 ”Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Литейный. День рождения” 16+
06.20 Т/с ”Литейный. Отцы и дети” 16+
07.05 Т/с ”Литейный. Джокер” 16+
08.00 Т/с ”Литейный. 
Последний самолет” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Собачья работа” 16+
10.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Варя выходит замуж” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Третий лишний” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-8. Последний бестселлер” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45 Т/с ”Чужой район-3. Помощь” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-3. Посредник” 16+
15.30 Т/с ”Чужой район-3. Семья” 16+
16.30 Т/с ”Чужой район-3. Ревность” 16+
17.45 Т/с ”Барс” 16+
19.20 Т/с ”След. Дед Мороз” 16+
20.00 Т/с ”След. Радужное тело” 16+
20.50 Т/с ”След. Черный монах” 16+
21.35 Т/с ”След. Лучи добра” 16+
22.20 Т/с ”След. Детолюбивцы” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Новая жизнь” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Каменная жатва” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Отец-одиночка” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Смерть на блюде” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Перемена судьбы” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Банан и счастье” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Мимолетное виденье” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Семья и порядок” 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, 23.40 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Старые кадры” 16+
23.50 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
05.30, 10.10 Т/с ”Большая перемена” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
11.00 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 12+
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-2” 16+
22.40, 03.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.55 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 16+
10.15 Д/ф ”Георг Отс. Публика ждет…” 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, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой” 16+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?” 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание 16+
02.20 Д/ф ”Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра” 12+
03.00 Д/с ”Истории спасения” 16+
04.40 Д/с ”Короли эпизода” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”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, 04.20 Х/ф ”Стюарт Литтл-2” 0+
10.30, 02.00 Х/ф ”Десять причин моей 
ненависти” 0+
12.25 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Шерлок Холмс” 16+
22.35 Х/ф ”Шерлок Холмс. Игра теней” 16+
01.05 ”Дело было вечером” 16+
03.35 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
05.30 М/ф ”Василиса Микулишна” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.15 ”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, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Валериан и город тысячи 
планет” 16+
22.40 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Из ада” 18+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
07.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.10 ”Реальная мистика” 16+
12.15, 03.40 ”Понять. Простить” 16+

13.20, 03.15 ”Порча” 16+
13.50 ”Знахарка” 16+
14.20 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.45 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
01.30 Т/с ”Уравнение любви” 16+
06.10 ”6 кадров” 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, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с ”Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Захар Сорокин 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” премьера! 12+
23.40 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
01.35 Х/ф ”Чапаев” 0+
03.05 Х/ф ”Юнга со шхуны ”Колумб” 0+
04.20 Д/ф ”Забайкальская Одиссея” 6+

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” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Красный дракон” 16+
01.45 Т/с ”Башня” 16+
05.30 ”Фактор риска”. ”Контрацепция” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.05, 21.05, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 20.25, 00.05, 02.30 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума Смита 16+
11.45, 19.10 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
13.00 Футбол. Чемп. Германии. 
Обзор тура 0+
13.30 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
Обзор тура 0+

14.45, 07.30 ”Моя игра” 12+
15.15 ”Жизнь после спорта. 
Ирина Скворцова” 12+
15.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. Абубакар Вагаев против Ясубея 
Эномото 16+
17.20 Все на регби! 12+
17.50 ”Открытый футбол. 
Владимир Федотов” 12+
18.10 ”Спартак” - ”Зенит”. Live” 12+
18.35 ”Правила игры” 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - ”Динамо” (Москва) 12+
00.25 Бокс. Международный турнир ”Kold 
Wars II”. Грант Деннис против Андрея 
Сироткина. Асиния Байфилд против 
Алексея Евченко 16+
03.15 Футбол. Чемп. Франции. 
Обзор тура 0+
03.45 Бокс. Ричард Болотник против 
Хосеа Бертона 16+
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
УНИКС - ”Бахчешехир” 0+
07.00 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Долгий путь 
домой” 16+
08.00, 13.45, 00.30 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Я - Ангина!” 16+
11.30, 00.05 Д/ф ”Личность в истории” 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+
00.45 ”Большая наука России” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.30 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 ”Вспомнить все” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”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+
18.40 ”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 В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф ”Кровь кланов” 12+
08.35, 02.45 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”Профессия - 
следователь” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 70 лет Владимиру Молчанову. ХХ век 12+
12.10 Х/ф ”Пикассо” 16+
13.05 Д/ф ”Людмила Фетисова. 
Запомните меня веселой…” 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф ”Мир, который придумал бор” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+

17.40, 01.50 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Т/с ”Убийства по алфавиту” 16+
23.10 ”Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова” 12+
00.00 ХХ век 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Собачья работа” 16+
06.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Варя выходит замуж” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Третий лишний” 16+
07.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Последний бестселлер” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Опасная командировка” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-8. 
Бои без правил” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Бандитки с улицы Ленина” 16+
12.10, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Японский городовой” 16+
13.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Гиблое место” 16+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Криминальные любовники” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Проходная пешка” 16+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Райская птица” 16+
17.45 Т/с ”Барс” 16+
19.20 Т/с ”След. Рука дающего” 16+
20.05 Т/с ”След. Воскресный ужин” 16+
20.50 Т/с ”След. Ночной контактный 
зоопарк” 16+
21.35 Т/с ”След. Великий йокодзуна” 16+
22.20 Т/с ”След. Макрофаг” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Семейные узы” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Королева мяса” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Латинский афоризм” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Малыш под дверью” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. На все руки” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Без свидетелей” 16+

03.40 Т/с ”Детективы. Золотая доза” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Беда от нежного сердца” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Выгодная партия” 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, 23.40 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Старые кадры” 16+
23.50 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.35 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
05.25 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+
07.20, 10.10 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
11.50, 18.15, 19.25 Т/с ”Кулинар-2” 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, 03.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 Х/ф ”Белый клык” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Женатый холостяк” 12+
10.35, 04.35 Д/с ”Короли эпизода” 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, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Андрей Панин. 
Последняя рюмка” 16+

18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/с ”Дикие деньги” 16+
02.15 Д/ф ”Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 6+
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 ”Шерлок Холмс” 16+
11.30 Х/ф ”Шерлок Холмс. Игра теней” 16+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Меч короля Артура” 16+
22.30 ”Дикий, дикий Вест” 12+
00.40 ”Дело было вечером” 16+
01.35 Х/ф ”После заката” 16+
03.10 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
04.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Девочка в цирке” 0+
05.45 ”Ералаш” 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, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Скорость” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Дэнни - цепной пес” 18+
04.45 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 05.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.10 ”Реальная мистика” 16+

12.15, 04.40 ”Понять. Простить” 16+
13.20, 03.50 ”Порча” 16+
13.50, 04.15 ”Знахарка” 16+
14.20 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.35 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
02.10 Т/с ”Уравнение любви” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40, 10.05 Т/с ”Кулинар” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.25, 14.05 Т/с ”Кулинар-2” 16+
18.50 Д/с ”Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Евгений Вучетич 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” премьера! 12+
23.40 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
01.25 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
02.50 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 0+
04.00 Х/ф ”Чапаев” 0+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 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. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Ужас Амитивилля: 
Пробуждение” 16+
01.00 Т/с ”Часы любви” 16+
04.00 ”Фактор риска”. 
”Страхование или жизнь” 16+
04.45 ”Фактор риска”. 
”В погоне за долголетием” 16+
05.30 ”Фактор риска”. ”Трансплантация” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
20.50, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.25, 02.10 
Все на Матч! 12+
11.00 Профессиональный Бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+

12.00 ”Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов” 12+
12.30 ”Правила игры” 12+
13.00 Футбол. Чемп. Франции. 
Обзор тура 0+
13.30 Футбол. Чемп. Португалии. 
Обзор тура 0+
14.45, 07.30 ”Моя игра” 12+
15.15 ”Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова” 12+
15.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против 
Мэтта Линдланда 16+
17.55 Волейбол. Чемп. России 
”Суперлига Париматч”. Мужчины. 
”Факел” - ”Газпром-Югра” 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ”Металлург” 12+
00.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Украина 12+
03.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Испания 0+
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
”Виртус” - ”Локомотив-Кубань” 0+
07.00 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Долгий путь 
домой” 16+
08.00, 13.45, 00.30 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Я - Ангина!” 12+
11.30, 00.05 Д/ф ”Личность в истории” 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+
00.45 ”Гамбургский счет” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.30 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 ”Вспомнить все” 12+
05.05 ”Дом ”Э” 12+
05.30 ”Служу Отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 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 В. Соловьевым” 12+
02.00 42-й Московский Международный 
кинофестиваль. Закрытие 12+
03.25 Т/с ”Каменская” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф ”Тайна золотой 
мумии” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф ”Профессия - 
следователь” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.00 Х/ф ”День цирка на ВДНХ” 16+
12.10, 22.10 Т/с ”Убийства по алфавиту” 16+
13.10, 02.40 Красивая планета 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Д/ф ”Абрам да Марья” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
17.45, 01.55 Музыка барокко 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Гардемарины, вперед!”. 
Невидимые слезы” 12+
21.25 ”Энигма. Андреа Бочелли” 12+
23.10 ”Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Гиблое место” 16+
06.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Криминальные любовники” 16+
07.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Райская птица” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Напарник” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Адреналин” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Прыжок кенгуру” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Лабиринт” 16+
13.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Невиновный” 16+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Немного соли в холодной воде” 16+
15.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Очевидное вероятно” 16+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Обман зрения” 16+
17.45 Т/с ”Барс” 16+
19.20 Т/с ”След. Пониженная 
чувствительность” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Самый страшный враг” 16+
20.50 Т/с ”След. Пена будней” 16+
21.35 Т/с ”След. Тройной кульбит” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Убийственные цифры” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Электро” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Нелинейное течение времени” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Быстрое знакомство” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Тотализатор” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Ничего криминального” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Скворечник с мечтами” 16+

03.40 Т/с ”Детективы. 
Скандал в благородном семействе” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Мой любимый шалопай” 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, 23.40 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Старые кадры” 16+
23.50 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 ”Крутая история” 12+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 03.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
05.25, 04.20 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+
07.20, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Кулинар-2” 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, 03.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Кольцо из Амстердама” 12+
10.35 Д/ф ”Ия Саввина. 
Что будет без меня?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 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 Д/ф ”Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд” 16+
18.10 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
22.35 ”10 самых…” 16+

23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Приказано полюбить” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Удар властью. Лев Рохлин” 16+
01.35 Д/ф ”90-е. Бог простит?” 16+
02.15 Д/ф ”Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное свидание” 12+
04.40 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, 19.00 Т/с ”Кухня. 
Война за отель” 16+
09.00 Х/ф ”После заката” 16+
11.00 ”Дикий, дикий Вест” 12+
13.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
22.15 Х/ф ”Иллюзия обмана-2” 12+
00.45 ”Дело было вечером” 16+
01.45 Х/ф ”Обитель теней” 18+
03.30 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
04.15 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Муха-цокотуха” 0+
05.35 М/ф ”Крылатый, 
мохнатый да масленый” 0+
05.40 М/ф ”Жил-был пес” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Скорость 2: 
контроль над круизом” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Черный рыцарь” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.55 ”Давай разведемся!” 16+

09.00, 05.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.10 ”Реальная мистика” 16+
12.20, 04.50 ”Понять. Простить” 16+
13.25, 04.00 ”Порча” 16+
13.55, 04.25 ”Знахарка” 16+
14.25 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.45 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
02.20 Т/с ”Уравнение любви” 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, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Кулинар-2” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с ”Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Донатас Банионис 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” премьера! 12+
23.40 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
01.20 Х/ф ”Свет в конце тоннеля” 12+
02.50 Х/ф ”Ключи от рая” 0+
04.25 Д/ф ”Боевые награды 
Советского Союза” 12+

ТВ3

06.00 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 ”Отель ”Артемида” на канале” 18+
01.00 Т/с ”Твой мир” 16+
04.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Оборотень. Звенигород” 16+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Могила Мессинга” 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Фантом на дороге. Видное” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Наследник мастерской сумасшедшего 
скульптора” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 19.10, 20.50 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 20.55, 02.00 
Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа 16+
12.00 ”Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев” 12+
12.30, 19.15 Футбол. 
Обзор товарищеских матчей 0+
13.30 ”Русские легионеры” 12+
14.45, 07.30 ”Моя игра” 12+
15.15 ”Жизнь после спорта. 
Александр Самедов” 12+
15.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Бориса 
Манковски 16+
18.10 ”Большой хоккей” 12+
18.40 ”Одержимые. Артемий Панарин” 12+
20.15 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- ”Маккаби” 12+
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Уэльс 12+
02.45 Бокс. 
Денис Лебедев против Роя Джонса 16+
03.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Уругвай - Чили 12+
05.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина - Эквадор 12+
07.15 ”500 лучших голов” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Долгий путь 
домой” 16+
08.00, 13.45, 00.30 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Игра” 18+
11.30, 00.05 Д/ф ”Личность в истории” 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+
00.45 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.30 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 ”Вспомнить все” 12+
05.05 ”За дело!” 12+
05.45 ”От прав к возможностям” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 8 октября
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.40 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.30 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.10 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос” 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 ”Джон и Йоко: 
”Выше нас только небо” 16+
02.00 ”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 ”Исцеление” 12+
04.05 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/ф ”Германия. 
Замок Розенштайн” 12+
08.05, 16.30 Х/ф ”Профессия - 
следователь” 12+
10.20 Т/ф ”Страницы 
журнала Печорина” 12+
11.50 Д/с ”Первые в мире” 12+
12.05, 21.55 Т/с ”Убийства по алфавиту” 16+
14.05 Д/ф ”Абрам да Марья” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Андреа Бочелли” 12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25, 01.50 Музыка барокко 12+

19.45 Х/ф ”Карусель” 16+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 ”2 Верник 2” 12+
00.00 Х/ф ”Сезар и Розали” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Невиновный” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Немного соли в холодной воде” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Очевидное вероятно” 16+
07.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Обман зрения” 16+
08.40, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Рыбный день” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
10.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Контрольный выстрел” 16+
11.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Международный патруль” 16+
12.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Коктель” 16+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Без срока давности” 16+
14.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Первая любовь” 16+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фото на память” 16+
16.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Несколько зеленых камней” 16+
17.10 Т/с ”Барс” 16+
18.55 Т/с ”След. Скажи папе” 16+
19.45 Т/с ”След. Пестрая лента” 16+
20.35 Т/с ”След. Личное обаяние 
подозреваемого” 16+
21.20 Т/с ”След. Девятая жизнь” 16+
22.10 Т/с ”След. Мама” 16+
23.00 Т/с ”След. Детолюбивцы” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Белая смерть” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Невеста фермера” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Нежный возраст” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Паутина лжи” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+

03.25 Т/с ”Детективы. 
Отец - одиночка” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Ребенок из тюрьмы” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Перемена судьбы” 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 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 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+
21.20 Т/с ”Старые кадры” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Х/ф ”Простые вещи” 12+
04.15 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Выхожу тебя искать” 16+
06.20, 10.20 Т/с ”Кулинар-2” 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+
17.00 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 6+
19.15 ”Слабое звено”. 28 выпуск 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 12+
23.40 Праздничный концерт 
”Мир” в ”Сердце Евразии” 12+
00.55 Т/с ”40+, или Геометрия чувств” 16+
04.30 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 16+
08.10, 11.50 Х/ф ”Вернись в Сорренто” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.20, 15.05 Х/ф ”Преимущество двух 
слонов” 12+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Приказано полюбить” 12+
18.15 Х/ф ”Два силуэта на 
закате Солнца” 12+
20.00 Х/ф ”Птичка в клетке” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Д/ф ”Чайковский. 
Между раем и адом” 12+
01.50 Х/ф ”Пуля-дура. 
Агент почти не виден” 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 ”Смех с доставкой на дом” 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 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
09.00 Х/ф ”Иллюзия обмана” 12+
11.15 Х/ф ”Иллюзия обмана-2” 12+
13.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
18.25 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Азбука Уральских пельменей. ”С” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Первому игроку 
приготовиться” 16+
23.45 Х/ф ”S.W.A.T. 
Спецназ города ангелов” 16+
02.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
03.35 ”Шоу выходного дня” 16+
04.20 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Петушок-золотой гребешок” 0+
05.30 М/ф ”Невиданная, неслыханная” 0+
05.40 М/ф ”Пряник” 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 ”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 ”Венера - наша! 
Тайна русской планеты” 16+
21.00 Х/ф ”Викинги против пришельцев” 16+
23.20 Х/ф ”Человек-волк” 16+
01.15 Т/с ”Стивен кинг. Красная Роза” 16+

Домашний

06.30, 04.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.55, 05.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 02.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.10 ”Реальная мистика” 16+
12.20, 02.00 ”Понять. Простить” 16+
13.25, 01.35 ”Порча” 16+
13.55 ”Знахарка” 16+
14.25 Т/с ”Тест на беременность” 16+
19.00 Х/ф ”Моя любимая мишень” 16+
23.20 ”Про здоровье” 16+
23.35 Х/ф ”Большая любовь” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.40 Х/ф ”Аллегро с огнем” 12+
07.45 ”Специальный репортаж” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 23.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Кулинар-2” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Снег и пепел” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Сергей Минаев 6+
00.05 Х/ф ”Русская рулетка” 16+
01.40 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
03.05 Х/ф ”Дураки умирают 
по пятницам” 16+
04.40 Д/ф ”Фатеич и море” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 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+
20.15 Х/ф ”Ужастики” 16+
22.15 Х/ф ”Ужастики: 
Беспокойный Хэллоуин”16+
00.00 Х/ф ”Акулы в Миссисипи” 16+
01.45 Х/ф ”Ужас Амитивилля: 
Пробуждение” 16+
03.00 ”Чтец” 12+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.50, 23.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.20, 00.05, 02.30 Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш 16+
11.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Швеция 0+
12.30, 01.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Обзор 0+
13.30 ”Русские легионеры” 12+
14.40 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”ВВА-Подмосковье” - ”Металлург” 
(Новокузнецк) 12+
16.55, 01.10 ”Россия - Швеция. Live” 12+
17.55 Мини-футбол. ЛЧ. 
”Тюмень” - ”Мурсия” 12+
19.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. Отбор. 
Россия - Эстония 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Жальгирис” 12+
00.50 ”Точная ставка” 16+
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Барселона” 0+
05.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия - Боливия 12+
07.30 ”Спортивные прорывы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Долгий путь 
домой” 16+
08.00, 13.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Дура” 16+
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 ”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+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”Придурки” 16+
01.55 Д/ф ”Жена Рубенса и черное золото” 12+
02.50 Х/ф ”Жили три холостяка” 16+
05.00 Д/ф ”Лебеди и тени Петипа” 12+

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 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
16.20 ”Горячий лед”. Фигурное катание 12+
17.20 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 ”Лобода. Суперстар-шоу!” 16+
01.20 ”Наедине со всеми” 16+
02.05 ”Модный приговор” 6+
02.55 ”Давай поженимся!” 16+
03.35 ”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 ”Мишель” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Таксистка” 12+
01.15 Х/ф ”Черная метка” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.50 М/ф 6+
08.20 Х/ф ”Карусель” 16+
09.30 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.55 Д/с ”Святыни Кремля” 12+
10.25 Х/ф ”Белорусский вокзал” 0+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.20 Д/ф ”Династии”. ”Гиеновые собаки” 12+
14.10 Д/с ”Ехал Грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
15.00 Д/ф ”Георгий Франгулян. О 
скульптуре” 12+
15.55 Х/ф ”Обыкновенный человек” 12+
17.30 Большие и маленькие 12+

19.30 Х/ф ”Стэнли и Айрис” 16+
21.15 Д/ф ”История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Т/ф ”Маскарад” 12+
01.35 Жаки Террасон в концертном зале 
”Олимпия” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Мнительный пенсионер” 16+
05.30 Т/с ”Детективы. Килька” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Открытое сердце” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. Вторая жена” 16+
07.25, 00.55 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Барс” 16+
13.20 Т/с ”След. Принц на белом коне” 16+
14.10 Т/с ”След. Смерть пельменям” 16+
15.00 Т/с ”След. 
Три секунды на правду” 16+
15.50 Т/с ”След. Цыганка” 16+
16.40 Т/с ”След. Поза трупа” 16+
17.30 Т/с ”След. Донна Белла” 16+
18.20 Т/с ”След. 
Беспринципная девчонка” 16+
19.15 Т/с ”След. Змея подколодная” 16+
20.00 Т/с ”След. Не делай добра” 16+
20.50 Т/с ”След. Последний гейм” 16+
21.40 Т/с ”След. Банки и банки” 16+
22.25 Т/с ”След. Охота на мертвеца” 16+
23.15 Т/с ”След. Свидетель” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
02.25 Т/с ”Литейный. В огне” 16+
03.05 Т/с ”Литейный. На цепи” 16+
03.45 Т/с ”Литейный. 
Любовь страшнее смерти” 16+
04.30 Т/с ”Литейный. Шантаж” 16+

НТВ

05.00 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Звезда” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+

14.00 ”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”. Елена 
Ксенофонтова 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Полина Гагарина 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”НТВ 25+” 18+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Близнецы” 0+
05.50 Мультфильмы 0+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Премьера. ”Знаем русский” 7 выпуск 12+
09.00 ”Слабое звено”. 28 выпуск 12+
10.00 ”Новости. Союзники” 12+
10.10 Х/ф ”Одиноким предоставляется 
общежитие” 0+
12.00, 16.15 Т/с ”Седьмое небо” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.40, 19.15 Т/с ”Большое зло и 
мелкие пакости” 16+
21.20 Т/с ”Развод и девичья фамилия” 16+
01.40 Т/с ”40+, или Геометрия чувств” 16+

ТВ Центр

05.35 Петровка, 38 16+
05.55 Х/ф ”Кольцо из Амстердама” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 ”Полезная покупка” 16+
08.15 ”Выходные на колесах” 6+
08.45 Д/ф ”Олег Янковский. 
Последняя охота” 12+
09.30, 11.45 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.55, 14.45 Х/ф ”Детектив на миллион” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Д/ф ”Удар властью. Чехарда 
премьеров” 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.00 Д/ф ”Александр Кайдановский. 
Жажда крови” 16+
02.40 Д/ф ”Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой” 16+
03.20 Д/ф ”Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд” 16+

04.00 Д/ф ”Андрей Панин. 
Последняя рюмка” 16+
04.40 Д/ф ”Георг Отс. Публика ждет…” 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 ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Форт Боярд. Возвращение” 
телеигра 16+
12.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
13.40 Анимационный ”Миньоны” 6+
15.25 Анимационный ”Гадкий я” 6+
17.20 Анимационный ”Гадкий я-2” 6+
19.15 Анимационный ”Гадкий я-3” 6+
21.00 Х/ф ”Алита. Боевой ангел” 16+
23.35 Х/ф ”Трон. Наследие” 12+
01.55 Х/ф ”Обитель теней” 18+
03.40 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.05 М/ф ”Самый маленький гном” 0+
05.45 М/ф ”Бравый инспектор Мамочкин” 0+

Рен ТВ

05.00 Т/с ”Стивен кинг. Красная Роза” 16+
05.25 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.25 Анимационный 
”Полярный экспресс” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Аттракцион невиданной жадности!” 16+
17.20 Х/ф ”После нашей эры” 16+
19.15 Х/ф ”Стражи галактики” 16+
21.40 Х/ф ”Стражи галактики. Часть 2” 16+
00.15 Х/ф ”Зеленый фонарь” 16+
02.15 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40 ”Знахарка” 16+
07.40 Х/ф ”Знахарь” 16+
10.30, 00.45 Т/с ”Райский уголок” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.45 Х/ф ”Дважды в одну реку” 16+
04.15 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф ”Кортик” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка”. ”Династия Тони” 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. 
Владимир Ворошилов 
(со скрытыми субтитрами) 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Франсиско Франко. Последний фашист” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Расплата за целительство: тайна смерти 
Джуны” (со скрытыми субтитрами) 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Минеральные воды - Кисловодск” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.30, 03.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
15.55, 18.25 Т/с ”Дума о Ковпаке” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
23.50 Х/ф ”От буга до вислы” 12+
02.15 Х/ф ”Русская рулетка” 16+
03.45 Д/с ”Москва фронту” 12+
04.10 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф ”Бетховен 4 на канале” 0+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Озеро Страха: Анаконда” 16+
15.00 Х/ф ”Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин” 16+
17.00 Х/ф ”Ужастики” 16+
19.00 Х/ф ”Могучие рейнджеры” 16+
21.15 Х/ф ”Эволюция” 16+
23.30 Х/ф ”Дружинники” 16+
01.30 Х/ф ”Убийства в Амитивилле” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Юрий Айзеншпис. На стороне тьмы” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Погибнуть, чтобы 
спастись. Драма актрисы” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Знаю, когда умру. Игорь Тальков” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Роковое сходство. 
Трагедия Андрея Ростоцкого” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде 16+
09.00, 14.05, 17.00, 19.10, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00 ”Дома легионеров” 12+
11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 12+

12.30, 14.00, 16.55, 19.05, 23.00 Новости 16+
12.40 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 12+
13.40 ”Россия - Эстония. Live” 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - ”Автодор” 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Айфеля 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ”Авангард” - ”Сибирь” 12+
21.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Сам-А Гайянгадао против Джоша Тонна. 
Рис Макларен против Алекси Тойвонена 16+
23.10 Все на футбол! 12+
23.35 Футбол. Лига наций. 
Украина - Германия 12+
02.30 Футбол. Лига наций. 
Испания - Швейцария 0+
04.30 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2 0+
05.30 ”Команда мечты” 12+
06.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 16.05 ”Большая страна” 12+
07.00 ”Активная среда” 12+
07.30 ”Большая наука России” 12+
08.00 ”Автоистории” 16+
08.15, 14.45 ”Календарь” 12+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”За дело!” 12+
09.55 Х/ф ”Лесные качели” 0+
11.00 Х/ф ”Радости и печали 
маленького лорда” 0+
12.40 ”Дом ”Э” 12+
13.10 ”Фестиваль”. Выступление Кубанского 
казачьего хора 6+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Спецрепортаж” 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, 05.00 ”ОТРажение” 12+
20.00, 21.05 Х/ф ”Придурки” 16+
21.25 ”Культурный обмен” 12+
22.05 Т/ф ”Дом Бернарды Альбы” 18+
00.15 Концерт 
”Праздник русского романса в Кремле” 12+
02.15 Х/ф ”Дура” 16+
04.30 ”Домашние животные” 12+

11    
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Для служб жизнеобеспечения Алексан-
дровского муниципального округа минув-
шая неделя выдалась  менее напряженной. 
Количество жалоб в самой проблемной жи-
лищно-коммунальной сфере сократилось 
почти в два раза. Почти вдвое возросло 
число обращений граждан через ЕДДС в 
службу скорой помощи.

Наша газета неоднократно заостряла внима-
ние на неудовлетворительном состоянии лест-
ницы, ведущей на Гору. По всей видимости, и 
у жителей закончилось терпение. 22 сентября в 
10:39 в ЕДДС поступило сообщение, что невоз-
можно подняться по лестнице на Гору, нет поло-

вины ступеней. Информация передана в отдел 
по решению вопросов местного значения.

В поселке Яйва в связи с ремонтными ра-
ботами на водопроводе вновь возникли пере-
бои в водоснабжении. 25 сентября ремонтники 

ООО «Яйвинский ЖилкомСервис» устраняли 
порыв трубы на перекрестке улиц Парковая-
Коммунистическая. На время ремонтных 
работ с 13.00 до 19.30 воду отключали. На 
следующий день в 23:50 диспетчер организа-
ции-оператора сообщил, что в поселке вновь 
прекращено водоснабжение, идет заполнение 
емкости. Причина – утечка воды из-за порыва 
водопровода в том же центральном районе по-
селка. Водоснабжение восстановлено в 6:00. 

Два обращения на бездействие управляющих 
компаний поступали от жителей п. Лытвенский и г. 

05.10 Х/ф ”Приходите завтра…” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Приходите завтра…” 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 юбилею Виктора Павлова 12+
16.10 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства 12+
17.50 ”Горячий лед”. Фигурное катание 12+
19.10 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. 
Россия - Турция 12+
23.40 Х/ф ”Плывем, мужики” 16+
01.25 ”Наедине со всеми” 16+
02.10 ”Модный приговор” 6+
03.00 ”Давай поженимся!” 16+
03.40 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Обет молчания” 16+
06.00, 03.10 Х/ф ”Райский уголок” 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 ”Сердечная недостаточность” 12+
13.35 Х/ф ”Нет жизни без тебя” 12+
17.50 ”Удивительные люди. Новый сезон” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
07.40 Х/ф ”Обыкновенный человек” 12+
09.15 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.45 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.25 Х/ф ”Сапоги всмятку” 16+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из провинции 12+

13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 ”Другие Романовы” 12+
14.10 ”Игра в бисер” 12+
14.55, 01.25 Х/ф ”Девушка на борту” 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 ”Пешком…” 12+
17.35 Д/ф ”Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский” 12+
18.30 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф ”Елизавета” 6+
21.05 Х/ф ”Белорусский вокзал” 0+
22.45 Опера ”Аида”. 1985 г. 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Литейный. Шантаж” 16+
05.15 Т/с ”Литейный. Я буду ждать” 16+
06.00 Т/с ”Литейный. Сканер” 16+
06.45 Т/с ”Литейный. Стилист” 16+
07.35 Т/с ”Литейный. Охота” 16+
08.25 Т/с ”Чужой район-3. Дочь” 16+
09.20 Т/с ”Чужой район-3. Авария” 16+
10.15 Т/с ”Чужой район-3. Алиби” 16+
11.15 Т/с ”Чужой район-3. Решение” 16+
12.10 Т/с ”Чужой район-3. 
Техника безопасности” 16+
13.00 Т/с ”Чужой район-3. Компромисс” 16+
13.55 Т/с ”Чужой район-3. По закону” 16+
14.55 Т/с ”Чужой район-3. Сделка” 16+
15.50 Т/с ”Чужой район-3. Ликвидация” 16+
16.40 Т/с ”Чужой район-3. Месть” 16+
17.40 Т/с ”Чужой район-3. Оборотни” 16+
18.35 Т/с ”Чужой район-3. Приговор” 16+
19.30 Т/с ”Чужой район-3. Захват” 16+
20.30 Т/с ”Чужой район-3. Провокация” 16+
21.20 Т/с ”Чужой район-3. Компромат” 16+
22.15 Т/с ”Чужой район-3. Дилемма” 16+
23.10 Х/ф ”Беглецы” 16+
00.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Рыбный день” 16+
01.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Контрольный выстрел” 16+
02.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Международный патруль” 16+
03.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Коктель” 16+
03.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Без срока давности” 16+
04.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Первая любовь” 16+

НТВ

05.05 Х/ф ”Тонкая штучка” 16+
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!” 6+
22.55 ”Звезды сошлись” 16+
00.25 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”40+, или Геометрия чувств” 12+
05.20 Мультфильмы 12+
06.55 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 16+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
18.30, 00.00 Итоговая ”Вместе” 12+
23.15, 01.00 Т/с ”Большое зло 
и мелкие пакости” 12+
03.50 Т/с ”Седьмое небо” 16+

ТВ Центр

05.45 Х/ф ”Два силуэта на 
закате Солнца” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых…” 16+
08.40 Х/ф ”Птичка в клетке” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Жены против любовниц” 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф ”Тамара Носова. 
Не бросай меня!” 16+
17.40 Т/с ”Конь изабелловой масти” 16+

21.55, 00.50 Т/с ”Хроника 
гнусных времен” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с ”Доктор Котов” 16+
05.05 ”Осторожно, мошенники!” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”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+
07.55, 11.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.00 ”Русские не смеются” 16+
11.25 Анимационный ”Гадкий я” 6+
13.20 Анимационный ”Гадкий я-2” 6+
15.15 Анимационный ”Гадкий я-3” 6+
17.00 ”Полный блэкаут” телеигра 16+
18.00 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
20.10 Х/ф ”Живая сталь” 16+
22.45 Х/ф ”Первому игроку 
приготовиться” 16+
01.30 Х/ф ”V” значит вендетта” 16+
03.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.20 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Храбрец-удалец” 0+
05.25 М/ф ”Лабиринт. Подвиги Тесея” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.20 Х/ф ”Возмещение ущерба” 16+
08.20 Х/ф ”Скорость” 16+
10.35 Х/ф ”Скорость 2: 
контроль над круизом” 16+
13.00 Х/ф ”Джек - покоритель великанов” 12+
15.15 Х/ф ”Стражи галактики” 16+
17.35 Х/ф ”Стражи галактики. Часть 2” 16+
20.15 Х/ф ”Мстители: эра Альтрона” 16+
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 ”Пять ужинов” 16+
06.45 Х/ф ”Одиноким предоставляется 
общежитие” 16+
08.35 Х/ф ”Дважды в одну реку” 16+
10.30 Х/ф ”Абонент временно 
недоступен” 16+
14.55 Х/ф ”Моя любимая мишень” 16+

19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.45 ”Про здоровье” 16+
23.00 Х/ф ”Ваша остановка, мадам!” 16+
01.00 Т/с ”Райский уголок” 16+
04.25 Х/ф ”Знахарь” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Подвиг разведчика” 6+
07.05 Х/ф ”Тихая застава” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы” ”Альманах №35” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55, 22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
14.05 Т/с ”Краповый берет” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Сошедшие с небес” 12+
01.20 Х/ф ”9 дней одного года” 0+
03.10 Х/ф ”Прежде, чем расстаться” 0+
04.30 Х/ф ”Правда лейтенанта Климова” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
08.30 ”Новый день”. 4 сезон 12+
09.00 Х/ф ”Бетховен 4” 0+
11.00 Х/ф ”Акулы в Миссисипи” 16+
12.45 Х/ф ”Врата” 16+
14.45 Х/ф ”Могучие рейнджеры” 16+
17.00 Х/ф ”Эволюция” 12+
19.00 Х/ф ”Вторжение” 16+
21.00 Х/ф ”Факультет” 16+
23.00 Х/ф ”Озеро Страха: Анаконда” 16+
01.00 Х/ф ”Отель ”Артемида” 18+
02.30 Х/ф ”Убийства в Амитивилле” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Дважды похороненный. 
Трагедия знаменитого композитора” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Тот, кому умирать 
молодым… Кинодрама Виктора Цоя” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Жизнь пополам. 
Трагедия актера Николая Еременко-
младшего” 16+

Матч ТВ

08.00, 12.35 Бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло Абдукахорова 16+
09.00, 16.00, 19.10, 01.45 Все на Матч! 12+

11.00, 19.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима Джонсона 16+
13.35, 16.45, 19.05, 20.25, 23.00 Новости 16+
13.40 Волейбол. Чемп. России ”Суперлига 
Париматч”. Мужчины. 
”Кузбасс” - ”Локомотив” (Новосибирск) 12+
16.50 Формула-1. Гран-при Айфеля 12+
20.30, 23.10 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига наций. Англия - Бельгия 12+
23.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Португалия 12+
02.30 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция 0+
04.30 Д/ф ”Когда папа тренер” 12+
05.30 ”Команда мечты” 12+
06.00 Формула-1. Гран-при Айфеля 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+
09.25 ”Гамбургский счет” 12+
09.55 Спецпроект ОТР ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+
10.35 Х/ф ”Жили три холостяка” 12+
12.50 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 ”Спецрепортаж” 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”. 
Владимир Федосеев 12+
20.25 ”Фестиваль”. 
Концерт Государственного академического 
Большого симфонического оркестра 6+
22.00 ”Вспомнить все” 12+
22.30 Х/ф ”Дура” 16+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Авр.  7. Квас.  
9. Амвон.  12. Упа.  
15. Слалом.  16. Скикда.  
19. Апа.  21. Жижа.  
24. Троп.  26. Фиск.  
28. Накат.  29. Клан.  
30. Надфиль.  32. Ось.  
33. Утеха.  34. Смятение.  
По вертикали: 
1. Ссылка.  2. Ижма.  
3. Аки.  4. Дж.  6. Арфа.  
8. Втулка.  10. Метода.  
11. Напалм.  13. Слон.  
14. Пек.  17. Олт.  
18. Аарне.  20. Пье.  
22. Ну.  23. Ах.  25. Ис.  
27. Си.  31. Пья.  

Ответы на сканворд - в № 41.

Ответы 
на сканворд из № 39

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ИНФОРМАЦИЯ

В службе ЕДДС

Александровск. В первом случае заявитель жало-
вался, что многочисленные жалобы на слабый на-
пор воды в квартире остаются без внимания ООО 
УК «АЛЕКС УЮТ», во втором случае пожилая жен-
щина, проживающая на 5 этаже многоквартирного 
дома, просила оказать содействие в настройке си-
стемы отопления. В квартире холодные батареи, 
необходимо выпустить воздух из батареи через 
кран Маевского, но самостоятельно она сделать 
это не может. В УК «Комфорт» пояснили, что соб-
ственники квартир пятых этажей должны само-
стоятельно пропускать воздух у себя в квартире, 
слесари УК такие работы не выполняют. 

22 сентября в 13:00 поступило сообщение, 
что в Александровске по ул. Чернышевского, 
8 сломана крышка люка ООО «Ростелеком», 

при наступлении шевелится, в колодец чуть 
не упал ребенок. Информация доведена до на-
чальника ООО «Ростелеком». На следующий 
день в 18:26 жители сообщили, что вышеука-
занный колодец уже открыт и наполнен водой, 
в темноте можно упасть и травмироваться. Из 
ЕДДС информация была передана начальнику 
Пермского регионального филиала ПАО «Рос-
телеком». Устранено в 19:37.

20 телефонных обращений граждан в связи с 
необходимостью оказания срочной медицинской 
помощи перенаправили диспетчера ЕДДС на 
станцию скорой помощи г. Березники. Обраще-
ния поступали из Александровска, Яйвы, п. Ка-
рьер-Известняк. Поводом для обращения были 
обострение хронических заболеваний, подозре-
ние на инсульт, высокая температура, острые 
приступы. В ряде случаев медицинская помощь 
требовалась детям, травмировавшимся в быту.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Подходят к завершению ремонтные 
работы в Александровском городском 
Дворце культуры.

Напомним, что городской Дворец куль-
туры смог продолжить ремонтные работы 
внутренних помещений благодаря участию 
администрации Александровского района в 
муниципальных программах (муниципальная 
программа приоритетного муниципального 
проекта «Приведение в нормативное состоя-
ние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения Александровского 
муниципального округа» в рамках приоритет-
ного регионального проекта и муниципаль-
ная программа «Развитие культуры, спорта 
и туризма в Александровском муниципаль-
ном округе»). На сегодняшний день большая 
часть работ завершена, и уже сейчас можно 
увидеть колоссальные изменения, которые 
приятно удивят посетителей ДК.

- Прошла приемка работ в зрительном 
зале, - поясняет директор городского Двор-
ца культуры Сергей Михайлович Яновский. 
– Здесь все готово к встрече горожан. Были 
оштукатурены и покрашены стены и потолок, 
сохранена и отреставрирована старая леп-
нина, которую покрасили в золотистый цвет, 
как было раньше. Заменено освещение, по-
крытие пола, который сначала выравнивали, 
а затем уложили фанеру и линолеум. Были 
установлены новые мягкие кресла. Надо 

отметить, что их стало немного меньше, но 
это сделано для удобства посетителей, за 
счет этого увеличились проемы между ряда-
ми. Теперь людям будет гораздо удобнее и 
комфортнее, как сидеть, так и передвигаться 
по залу. Также отремонтированы сцена (сте-
ны и потолок), балконы (покраска, побелка, 
установка мягких кресел) и примыкающие к 
залу помещения. Приведены в порядок лест-
ничные марши внутри здания и пространство 
под сценой. Заменены внутренние и боковые 
входные двери, что послужило дополнитель-
ным утеплением ДК. Преобразился и второй 
этаж. Здесь были заменены перекрытия, ко-
торые обветшали от времени, установлены 

новые противопожарные двери, полностью 
отремонтированы все внутренние помеще-
ния (кабинет художественного руководителя, 
директора, гостиная). Переделан женский 
туалет, где появились новые кабинки и ка-
фельная плитка. Кроме этого, на втором 
этаже были сооружены пять новых витраж-
ных кабинетов, где будут проходить репети-
ции и занятия кружков. На данный момент 
остались небольшие облицовочные работы, 
установка дополнительного освещения и 
второй этаж будет полностью готов.

По словам директора ГДК, после завер-
шения основных работ останутся небольшие 
штрихи – приобрести материал для новых 

штор и покрытие против пыли на кресла,     
кое-что обтянуть бархатом в тон кресел и т.д. 
Но эти и другие работы уже будут планиро-
ваться в следующем году.

КСТАТИ
На сегодняшний день завершены ре-
монты клубов в поселках Луньевка и 
Лытвенский. Там была проведена заме-
на кровли (частично поменяли стропила, 
обрешетку и вместо старого покрытия 
положили профнастил). На кровельном 
торце сделали боковые подшивы и утепли-
ли чердаки. Кроме этого была произведена 
замена входных дверей.

Материал подготовила
Ирина АТЕПАЕВА

Жители одного из подъездов дома по ул. 
Машиностроителей-1 неоднократно писали 
в соцсетях о своей проблеме, обращались к 
управляющей компании с просьбой принять 
необходимые меры, но результатов так и не 
увидели. Из-за «дырявой» кровли во время 
дождей стены и потолок подъезда сильно 
намокают. Это не только портит вид дома, 
но влечет за собой более серьезные послед-
ствия: появляется сырость и плесень, разру-
шаются стены и оконные рамы. 

Мы попросили прокомментировать сло-
жившуюся ситуацию заведующего отделом 
по решению вопросов местного значения 
администрации Александровского района 
Александра Попова:

- По этому дому к нам в отдел офици-
альных жалоб не поступало, но мы в курсе 
данной проблемы. В администрации уста-

новлена специальная программа, которая 
постоянно мониторит социальные сети и 
отслеживает проблемы, о которых пишут 
жители Александровска, чтобы своевре-
менно отреагировать на жалобы и при не-
обходимости дать компетентный ответ на 
вопросы, задаваемые гражданами. Дом по 
ул. Машиностроителей-1относится к ООО 
«Управление «Жилсервис». Это Яйвинская 
компания, но в Александровске имеется 
участок, который обслуживает эту террито-
рию и дома, прикрепленные к УК. Как только 
появилась информация по указанной про-
блеме в интернете, специалисты нашего от-
дела связались с управляющей компанией 
для выяснения ситуации. Кроме этого мы 
встречались с исполняющим обязанности 
начальника участка. Нам подтвердили, что 
были неоднократные обращения жителей 

этого дома в УК, заявки приняты на прове-
дение ремонтных работ, но, к сожалению, 
на сегодняшний день ООО «Управление 
«Жилсервис» не может найти необходимые 
материалы (для ремонта кровли нужен би-
тум). Управляющая компания активно рабо-
тает в этом направлении, а на этой неделе 
начнет проводить подготовительные рабо-
ты – примыкание к вентиляционному кана-
лу, замена отливов и т.д. Пока держится 
хорошая погода, необходимо решить про-
блему с кровлей, отремонтировать ее пол-
ностью, а ремонтом поврежденного водой 
подъезда работники УК будут заниматься в 
холодный период. Мы ситуацию держим на 
контроле. Надеюсь, что в ближайшее время 
проблема будет решена. Если же этого не 
произойдет, жители дома могут обращаться 
в надзорные органы (прокуратура, жилищ-
ная инспекция) или в наш отдел по реше-
нию вопросов местного значения.   

Ирина АТЕПАЕВА

 13АКТУАЛЬНО

Проблема будет решена

Стало красиво, светло и комфортно

А борщевик и ныне там
В Александровском округе до сих пор не 
освоена выделенная краевая субсидия 
на борьбу с сорняком.

В прошлом году Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Пермского 
края разработало план по предотвращению 
распространения и уничтожению борщевика 
на 2019-2021 годы. На основании поступив-
ших в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края заявок в 
2020 году между муниципальными образо-
ваниями распределено 24,5 млн руб. День-
ги направлены на уничтожение борщевика 
на 1,5 тыс. га. Всего с 2020 по 2022 год на 
субсидирование затрат муниципальных об-
разований, связанных с уничтожением бор-

щевика, будет направлено 84,5 млн руб., из 
них 63,0 млн руб. уже распределены между 
33 муниципальными образованиями. В 2020 
году с использованием средств субсидии из 
бюджета Пермского края вели и уже завер-
шили работы по уничтожению борщевика 23 
муниципальных образования, еще 5 муници-
пальных образований работы ведут.

Александровский округ также попал в 
число тех муниципалитетов, кому выделена 
краевая субсидия. В конце июня наша терри-
тория получила из краевого бюджета 77 667 
рублей на борьбу с борщевиком Сосновско-
го. Часть денег поступило из местного бюд-
жета, в общей сложности сумма составила 
106 000 рублей для обработки 4,2 га земли, 
заросшей сорняком. Должна была пройти хи-

мическая обработка тех мест, где борщевик 
наиболее разросся. Но закончился сентябрь, 
а необходимые работы так и не были про-
ведены. За разъяснениями мы обратились к 
начальнику сектора по экологии и природо-
пользованию Наталье Клепциной.

- После получения субсидии на выполне-
ние работ по предотвращению распростране-
ния и уничтожению борщевика Сосновского на 
нашей территории администрацией Алексан-
дровского муниципального района был рас-
смотрен и подписан со своей стороны проект 
контракта с Пермским научно-исследователь-
ским институтом сельского хозяйства, - пояс-
няет Наталья Александровна. – Но получили 
ответ о том, чтобы мы перезаключили договор 
с другим подрядчиком – ООО «Предуралье». 
В июле договор был подписан, однако из-за 
сильной жары необходимые работы не про-
водились. Как выяснилось проводить в таких 
погодных условиях химическую обработку 
борщевика опасно для здоровья людей – ра-
ботников подрядной организации. В конце 
августа мы получили ответ от ООО «Преду-
ралье», что все работы перенесены на более 
поздний срок и будут проводиться по той оче-
редности, как к ним поступали муниципаль-
ные контракты. По договору все необходимые 
работы на нашей территории должны завер-
шиться до 15 октября. Какое-то время мы 
ждали, но недавно получили новую информа-
цию от подрядчика о том, что все работы их 
организации прекращены. Сейчас нам остает-
ся только одно – найти нового подрядчика для 
проведения хотя бы механической обработки 
до конца октября. Надо отметить, что в этом 
году у нас было очень мало времени после 
получения субсидии, чтобы успеть найти под-

рядчика, оформить все документы и провести 
химобработку территории. Но субсидия вы-
делена и на 2021 год, и на 2022 год, поэтому 
в следующем году обработку территории от 
борщевика начнем своевременно.

Ирина АТЕПАЕВА

СПРАВКА
Депутаты Заксобрания Пермского края в 
двух чтениях приняли законопроект, ко-
торый позволит муниципалитетам само-
стоятельно регулировать мероприятия по 
уничтожению борщевика.
В соответствии с законопроектом, соб-
ственники и арендаторы частных земель 
будут сами отвечать за устранение бор-
щевика на их территории – муниципали-
теты смогут возлагать обязанности по 
уничтожению сорняка на частных землях 
в населенных пунктах на правообладате-
лей этих территорий. В настоящее время 
такие обязанности возлагались только на 
владельцев и арендаторов земель сель-
хозназначения.
Планируется, что после рассмотрения 
законопроекта «О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере благоустройства в 
Пермском крае» в третьем чтении он нач-
нет действовать с начала 2021 года. 
Сообщить о засорении участка борщеви-
ком можно на портале «Управляем вме-
сте», за время работы раздела от жителей 
поступило 474 сигнала. Все они поступают 
в муниципалитеты для последующих про-
верок и принятия необходимых мер по 
устранению сорняка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020                                                                                                                                 № 389

Приложение 5
к постановлению администрации района

от 14.08.2020 № 389
Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского муниципального округа за 1 полугодие 2020 года.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе:
24 904,6 24 904,62 0,00 31 254,62 31 254,62 0,00 17 322,3 17 322,3 0,0 17 322,3 17 322,3 0,0 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них между населенными пунктами округа

13 592,5 13 592,51 0,00 13 592,51 13 592,51 0,00 8 879,7 8 879,7 0,0 8 879,7 8 879,7 0,0 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0

1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на территории г. Александровска, п. Луньевка, п. Лытвенский

4 590,94 4 590,94 0,00 8 854,99 8 854,99 0,00 4 500,0 4 500,0 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0

1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на территории п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк, с. Усть-Игум

3 363,53 3 363,53 0,00 3 563,53 3 563,53 0,00 1 665,70 1 665,7 0,00 1 665,7 1 665,70 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0

1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на территории п. Яйва

3 357,6 3 357,64 0,00 5 243,59 5 243,59 0,00 2 276,90 2 276,9 0,00 2 276,9 2 276,90 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, в том числе:

49 344,8 4 934,48 44 410,30 108 849,74 10 490,04 98 359,70 398,26 398,26 0,0 398,26 398,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного 
значения Кунгур – Соликамск – Усть-Игум (Постановление Правитель-
ства Пермского края от 16.07.2019 № 479-п)

6 219,3 621,93 5 597,37 6 219,30 621,93 5 597,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного 
значения Яйва – Скопкортная - Чикман

3 891,2 389,12 3 502,04 3 891,16 389,12 3 502,04 389,12 389,12 0,0 389,12 389,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по ул. Коммунистическая и ул. Энергетиков п. Яйва

7 230,3 723,03 6 507,30 7 230,33 723,03 6 507,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по ул. Войкова и ул. Островского, от пересечения с ул. Кирова 
до пересечения с ул. Ленина в г. Александровске

4 668,2 466,82 4 201,39 4 668,21 466,82 4 201,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Ремонт автомобильной дороги местного значения в г. Александровске 
по ул. Ленина: участок от пересечения с ул. Войкова до пересечения с 
ул. Калинина; участок от пересечения с ул. Чернышевского до здания 
№ 39 по ул. Ленина; участок между домами № 28 и № 30 по ул. Ленина 

16 306,0 1 630,60 14 675,40 16 306,00 1 630,60 14 675,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по ул. Советская в п. Всеволодо-Вильва от ул. Лоскутова до ул. Пролетарская

2 500,0 250,00 2 250,00 2 500,00 250,00 2 250,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного 
значения Кунгур – Соликамск – Усть-Игум (Постановление Правитель-
ства Пермского края от 07.08.2019 № 524-п)

8 438,3 843,84 7 594,50 8 438,34 843,84 7 594,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Ремонт дороги по ул. Комсомольская в п. Скопкортная 91,44 9,14 82,30 91,44 9,14 82,30 9,14 9,14 0,0 9,14 9,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного 

значения Кунгур – Соликамск – Усть-Игум (Постановление Правитель-
ства Пермского края от 15.10.2019 №739-п )

- - - 55 555,56 5 555,56 50 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по ул. Советская п. Всеволодо-Вильва

- - - 2 414,20 0,00 2 414,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Ремонт автомобильных дорог в районе Залог - - - 1 535,20 0,00 1 535,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 74 249,4 29 839,1 44 410,3 140 104,4 41 744,7 98 359,7 17 720,6 17 720,6 0,0 17 720,6 17 720,6 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2020                                                                                                                          № 15
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе Александровского муниципального округа
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в Думе Александровского муниципального округа 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы М.А. Зимина
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением председателя Думы Александровского муниципального округа
от _01.09.2020_ № _15_ 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮМУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДУМЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Думы Александровского муниципального округа и урегулированию кон-
фликта интересов (далее - Комиссия), а также муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Александровского 
муниципального округа до момента избрания председателя Контрольно-счетной палаты.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативно-право-
выми актами Пермского края, настоящим Положением.

1.3. Основной задачей Комиссии является содействие Думе Александровского муниципального округа (далее - Дума):

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020                                                                                                                № 519

О проведении сезонной ярмарки «Дары осени»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 488-ФЗ), поста-
новлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на 
территории Пермского края» (в редакции постановления Правительства Пермского краяот 23 апреля 2008 г. № 80-п, от 07 
ноября 2008 г. № 608-п, от 13 июля 2009 г. № 445-п, от 29 июля 2010 г. № 438-п, от 14 апреля 2011 г. № 192-п, от 09 декабря 
2016 г. № 1105-п, от 19 сентября 2018 г. № 511-п, от 17 марта 2020 г. № 116-п)

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории города Александровска сезонную ярмарку «Дары осени» 09 октября 2020 г. по адресу: 

площадь у администрации Александровского муниципального района, г. Александровск, ул. Ленина, 20 а.
2. Утвердить план мероприятий по организации сезонной ярмарки «Дары осени» 09 октября 2020 г. и продаже товаров на ней. 
3. Сектору по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Александровского муниципаль-

ного района обеспечить организацию сезонной ярмарки «Дары осени» 09 октября 2020 г. согласно утвержденному плану 
мероприятий по организации сезонной ярмарки «Дары осени» 09 октября 2020 г. и продаже товаров на ней.

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

Глава муниципального района - глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Александровского муниципального района
от 30.09.2020 № 519

ПЛАН
мероприятий по организации сезонной ярмарки 09 октября 2020 г. «Дары осени»  и продаже товаров на ней

1. Схема размещения торговых мест для продажи товаров на сезонной ярмарке «Дары осени» (далее – схема) включает 
7 торговых мест (приложение № 1).

2. Тип сезонной ярмарки «Дары осени» (далее – ярмарка) – универсальная. Ассортимент товара, подлежащего реализации: 
- культуры овощные;
- продукция декоративного садоводства и питомников;
- луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов;
- семена цветов и фруктовых деревьев;
- отводки и черенки;
- саженцы деревьев и кустарников;
- цветы срезанные и бутоны цветочные
3. Ярмарка организуется в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 27 июля 
2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края» (далее – Порядок).

3.1. Организатором ярмарки является администрация Александровского муниципального района Пермского края (далее 
– администрация района). Обеспечение организации ярмарки осуществляет сектор по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка администрации района (далее – сектор) в лице ведущего специалиста сектора (далее – ответственное лицо). 

3.2. В рамках работы по обеспечению организации ярмарки ответственное лицо осуществляет следующие функции:
- прием заявок на получение торгового места, обеспечение заключения договоров о предоставлении места для продажи 

товаров на ярмарке;
- регистрацию участников ярмарки в день проведения ярмарки;
- размещение участников ярмарки согласно схеме в день проведения ярмарки;
- контроль за выполнением требований действующего законодательства участниками ярмарки.
4. Порядок предоставления торговых мест на ярмарке:
4.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники).

4.2. До начала ярмарки участники направляют в администрацию района по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а, 
кабинет 31, заявку на получение места для продажи товаров на ярмарке (далее - заявка). Во время работы ярмарки (при 
наличии мест для продажи товаров) заявка направляется ответственному лицу.

4.3. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется безвозмездно на основании заявки.
4.4. Заявка подается по форме, установленной в приложении 2 к настоящему плану.
4.5. К заявке прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия листа записи Единого государствен-

ного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или ко-

пия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина (первая страница, информация о регистрации по месту жительства), 

копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства либо членство в нем (при наличии), - для граждан.
4.6. Заявка рассматривается в день ее поступления.
4.7. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является: 
- отсутствие информации в заполненной заявке;
- непредставление документов, указанных в пункте 4.5. настоящего плана;
- отсутствие свободных торговых мест, установленных схемой.
4.8. Об отклонении заявки, сектор, в день поступления заявки в письменной форме уведомляет участника ярмарки с указани-

ем мотивированной причины отклонения заявки и с разъяснением права на повторное направление участником ярмарки заявки.
4.9. При положительном рассмотрении заявки, сектор с участником ярмарки в день поступления заявки заключается до-

говор о предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Плану на каждое торговое место отдельно.

4.10. При превышении количества желающих принять участие в ярмарке, лимита торговых мест, места предоставляются 
участникам, ранее подавшим заявку. 

4.11. Передача торговых мест третьему лицу запрещается.
5. Режим работы ярмарки: 09 октября 2020 г. с 10:00 ч. до 18:00 ч.
6. Время заезда участника на территорию проведения ярмарки – 
не ранее 08.00 часов, не позднее 09.45 часов.
7. Выезд с территории проведения ярмарки - не ранее 18.00 часов
8. Участник ярмарки самостоятельно завозит и размещает дополнительное, необходимое ему оборудование и товар.
9. Основные требования к осуществлению торговли (оказанию услуг):
9.1. Участники ярмарки во время проведения мероприятия, должны соблюдать следующие требования.
9.1.1. Перед началом осуществления торговли (оказание услуг) участник ярмарки должен:
- установить объекты мелкорозничной сети (торговые палатки), места для оказания услуг согласно утвержденной схеме;
- установить соответствующий инвентарь и весоизмерительные приборы;
- установить контейнер для сбора мусора объемом не менее 50 литров.
- своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечи-

вающую возможность правильного выбора товаров (услуг) информацию о товарах (услугах) и их изготовителях (исполнителях);
- все товары (услуги) сопроводить информацией об их цене, размещаемой на ценниках (в прейскурантах - для услуг), 

оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- содержать торговое место (место для оказания услуг), оборудование, инвентарь в чистоте;
- осуществлять вежливое обслуживание потребителей;
- не осуществлять продажу алкогольной и табачной продукции;
- не осуществлять продажу напитков в стеклянной таре;
- не размещать автотранспортные средства на территории проведения ярмарки;
- по окончании торговли (оказание услуг) незамедлительно обеспечить порядок на территории, занимаемой объектом торговли.
9.1.2. Участник ярмарки должен разместить информацию следующего содержания: Ф.И.О. (для индивидуальных предпри-

нимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств), наименование (для юридических лиц); местонахождение (юридический 
адрес); ИНН; сведения о государственной регистрации;

9.1.3. В течение времени проведения ярмарки участник должен иметь следующие документы:
- документы, подтверждающие соответствие товара (услуг) установленным требованиям (сертификат или декларация о 

соответствии либо их копии) - в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- сопроводительные документы на товар (услуги) - в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- подтверждающие качество и безопасность товара (услуг), в том числе: заключения государственной ветеринарной служ-

бы и (или) ветеринарного сопроводительного документа, санитарно-эпидемиологических заключений;
- документы, удостоверяющие личность участника ярмарки;
- личную медицинскую книжку продавца (участника) с полными данными медицинских обследований - в случаях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации.
Вышеуказанные документы хранятся у участника ярмарки в течение всего времени осуществления деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, 
органов, осуществляющих контроль и надзор, покупателей.

10. Участники ярмарки несут ответственность за невыполнение настоящего Порядка в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Приложения к постановлению № 519 от 30.09.2020 размещены на сайте aleksraion.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2020                                                                                                                          № 17
Об утверждении Порядка уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, если в течении двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на услови-
ях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организации входили в его должностные (служебные) обязанности
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Думы (далее - муниципальный служащий) ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции,

- в осуществлении в Думе мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия является постоянно действующей.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

II. Функции Комиссии
Комиссия выполняет следующие функции:
2.1. Определяет меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, возникшего у муниципального 

служащего, и направляет их в качестве рекомендаций председателю Думы.
2.2. Устанавливает причины непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера (далее - сведения о доходах) своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
определяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и направ-
ляет их в качестве рекомендаций председателю Думы.

2.3. Устанавливает причины представления муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о дохо-
дах, определяет меры дисциплинарной ответственности муниципального служащего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и направляет их в качестве рекомендаций председателю Думы.

2.4. Устанавливает причины невыполнения муниципальным служащим обязанности уведомлять председателя Думы об 
обращениях каких-либо лиц в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения, 
определяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

направляет их в качестве рекомендаций председателю Думы.
2.5. Устанавливает причины несоблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, определяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и направляет их в качестве рекомендаций председателю Думы.

2.6. Принимает решение о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
гражданину, ранее замещавшему муниципальную должность, если отдельные функции по управлению этой организацией 
входили в его должностные обязанности.

2.7. Разрабатывает рекомендации (предложения) председателю Думы о мерах профилактического характера, направ-
ленных на предупреждение в Думе коррупционных правонарушений.

III. Состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта инте-

ресов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
3.2. В состав комиссии входят: председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены комис-

сии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

Комиссия состоит из 5 человек, в которую входят:
- председатель Думы,
- заместитель председателя Думы,
- председатель комитета по правовым и социальным вопросам;
- заведующий аппаратом Думы;
- консультант.
3.3. Председатель Думы может принять решение о включении в состав комиссии представителя профсоюзной органи-

зации, а также представителя (представителей) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой.

Лица, указанные в первом абзаце пункта 3.3. настоящего Положения, могут включаться в состав комиссий в установленном 
порядке по согласованию с руководителем организации, на основании запроса председателя Думы, либо председателя комиссии.

Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Думе, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

3.4. Председатель Комиссии:
организует и координирует работу Комиссии,
осуществляет общее руководство работой Комиссии,
распределяет обязанности между членами Комиссии,
председательствует на заседаниях Комиссии,
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений,
определяет дату, время, место проведения заседания Комиссии,
подписывает протокол заседания Комиссии и решение Комиссии.
3.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
3.6. Секретарь Комиссии:
оповещает участников заседания Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, о вопросах, включенных в повестку дня,
готовит материалы к заседанию Комиссии,
ведет протокол заседания Комиссии,
подписывает протокол заседания Комиссии,
уведомляет муниципальных служащих, граждан, иных лиц о решениях Комиссии и направляет им указанные решения.
3.7. Члены Комиссии присутствуют на каждом заседании Комиссии, могут высказывать особое мнение по вопросам, 

вынесенным на обсуждение. Особое мнение члена Комиссии вносится в протокол и учитывается при принятии решения.
3.8. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблю-

дении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
представители заинтересованных организаций.

IV. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
запрашивать необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию у государственных органов 

Пермского края, органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, организаций, муниципальных 
служащих, граждан и иных заинтересованных лиц,

приглашать муниципальных служащих, должностных лиц правоохранительных и иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также представителей заинтересованных организаций для участия в работе Комиссии 
и заслушивать их пояснения.

4.2. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы Комиссии.

V. Порядок подготовки заседания и работы Комиссии
5.1. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
5.2. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
5.2.1. направление председателем Думы в Комиссию информации (материалов проверки):
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах,
о заявленной муниципальным служащим невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Заявление),
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-

нии конфликта интересов;
5.2.2. поступившее в Думу в порядке, установленном правовым актом председателя Думы:
обращение гражданина, замещавшего в аппарате Думы должность муниципальной службы, включенную в Перечень 

должностей, утвержденный правовым актом председателя Думы, при замещении которых муниципальный служащий обя-
зан представлять сведения о доходах в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, до истечения 2 лет со дня увольнения 
с муниципальной службы (далее - Обращение),

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Уведомление);

5.2.3. представление председателя Думы или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муници-
пальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в Думе мер по предупреждению коррупции;

5.2.4. представление председателем Думы материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципаль-
ным служащим недостоверных или неполных сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-
ной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки;

5.2.5. поступившее в Думу в соответствии с требованиями законодательства о противодействии коррупции уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной 
службы в Думе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функ-
ции управления данной организацией входили в его должностные обязанности, исполняемые во время замещения должности 
в Думе (далее - Уведомление организации), при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и/или гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.

5.3. Анонимные обращения, сообщения о преступлениях и административных правонарушениях не являются основани-
ем для проведения заседания Комиссии.

5.4. В Обращении указываются:
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 

последних 2 лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или неком-
мерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во 
время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерче-
ской или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его дей-
ствия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

Обращение может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

Зав. аппаратом Думы осуществляет рассмотрение Обращения, по результатам которого подготавливает мотивирован-
ное заключение (далее - Заключение) о возможности дачи согласия (о невозможности дачи согласия) по вопросу, указан-
ному в Обращении. Обращение, Заключение и другие материалы в течение 3 дней после дня поступления Обращения в 
аппарат Думы представляются председателю Комиссии.

5.5. Зав. аппаратом Думы осуществляет рассмотрение Уведомления, по результатам которого осуществляет подготов-
ку Заключения о целесообразности/нецелесообразности рассмотрения вопроса, указанного в Уведомлении, на заседании 
Комиссии. Уведомление, Заключение и другие материалы в течение 7 дней после дня поступления Уведомления в аппарат 
Думы представляются председателю Комиссии.

5.6. При подготовке Зав. аппаратом Думы Заключения по результатам рассмотрения Обращения или Уведомления работ-
ники аппарата думы имеют право проводить собеседование с гражданином или муниципальным служащим, представившим 
Обращение или Уведомление, получать от него письменные пояснения, а председатель Думы вправе в установленном по-

рядке направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
5.7. В случае направления запросов Заключение, Обращение (Уведомление) и другие материалы представляются пред-

седателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления в аппарат Думы Обращения (Уведомления). Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

5.8. Зав. аппаратом Думы подготавливает Заключение:
о возможности дачи согласия гражданину, ранее замещавшему в Думе должность муниципальной службы, на заме-

щение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего,

о невозможности дачи согласия гражданину, ранее замещавшему в Думе должность муниципальной службы, на за-
мещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего,

о целесообразности рассмотрения вопроса об урегулировании конфликта интересов на заседании Комиссии - в случае, 
если для урегулирования возникшего конфликта интересов при выполнении должностных обязанностей муниципальным 
служащим требуется принятие мер, направленных на его урегулирование, либо муниципальным служащим не принято не-
обходимых мер по предотвращению возникновения конфликта интересов,

о нецелесообразности рассмотрения вопроса об урегулировании конфликта интересов на заседании Комиссии - в случае, если му-
ниципальный служащий принял необходимые меры по предотвращению конфликта интересов либо урегулировал его самостоятельно,

о несоблюдении гражданином, замещавшим в Думе должность муниципальной службы, требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5.9. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном настоящим Положением, информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

назначает дату заседания Комиссии, место и время,
организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комис-
сии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в аппарат Думы, и с результатами ее проверки,

рассматривает ходатайства об участии в заседании Комиссии муниципальных служащих, замещающих в Думе должности муни-
ципальной службы, специалистов, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым 
Комиссией, должностных лиц других государственных органов, органов местного самоуправления, представителей заинтересованных 
организаций, представителя муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, принимает решение об их удовлетворе-
нии (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

5.10. Заседание Комиссии проводится:
по рассмотрению Обращения - не ранее 3 и не позднее 7 дней со дня поступления Обращения в аппарат Думы,
по рассмотрению Заявления - не позднее 30 дней со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах,
в иных случаях - на очередном заседании Комиссии не позднее 20 дней после дня поступления в Комиссию информа-

ции, являющейся основанием для проведения ее заседания.
5.11. Извещение членов Комиссии и других участников заседания Комиссии о дате, времени, месте и вопросах, включен-

ных в повестку дня, осуществляется секретарем Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня ее заседания.
5.12. Муниципальный служащий (гражданин), в отношении которого Комиссия рассматривает вопрос, вправе присут-

ствовать на заседании Комиссии.
5.12.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего (гражданина):
при наличии письменной просьбы муниципального служащего (гражданина) о рассмотрении вопроса, послужившего 

основанием для заседания Комиссии, без его участия,
в случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (гражданина), извещенного надлежащим образом 

о времени и месте ее проведения.
5.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 

членов Комиссии.
5.14. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, вклю-

ченных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответ-
ствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

5.15. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (гражданина) и иных лиц, рассма-
триваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня, а также дополнительные материалы.

5.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на аппарат Думы.
VI. Порядок принятия решений Комиссии

6.1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

6.2. Комиссия принимает решение:
6.2.1. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 5.2.1 настоящего Положения:
установить, что сведения о доходах, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными,
установить, что сведения о доходах, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) не-

полными. Рекомендовать председателю Думы применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности;
6.2.2. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 5.2.1 настоящего Положения:
установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об уре-

гулировании конфликта интересов,
установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов. Рекомендовать председателю Думы указать муниципальному служащему на недопу-
стимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности;

6.2.3. по итогам рассмотрения Обращения:
дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-

ние работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,

отказать гражданину в даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, и мотивировать свой отказ;

6.2.4. по итогам рассмотрения Заявления:
признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей является объективной и уважительной,
признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений,

признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей является необъективной и является способом уклонения от представления указанных сведений. 
Рекомендовать председателю Думы применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности;

6.2.5. по итогам рассмотрения Уведомления:
признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует,
признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность при-

водит или может привести к конфликту интересов. Рекомендовать муниципальному служащему и (или) председателю Думы 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения,

признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. Рекомендо-
вать председателю Думы применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности;

6.2.6. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5.2.5 настоящего Положения:
дать согласие на замещение гражданином должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-

полнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,

установить, что замещение гражданином на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации и (или) выполнение работ (оказание услуг) в коммерческой или некоммерческой организации наруша-
ют требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Рекомендовать 
председателю Думы проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

6.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании.

6.4. В протоколе заседания Комиссии указываются:
6.4.1. дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
6.4.2. формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, от-

чества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

6.4.3. предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
6.4.4. содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
6.4.5. фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Комиссии лиц и краткое изложение их выступлений;
6.4.6. информация, являющаяся основанием для проведения заседания Комиссии, и дата ее поступления в Думу;
6.4.7. другие сведения;
6.4.8. результаты голосования;
6.4.9. решение и обоснование его принятия.
6.5. Копии протокола заседания Комиссии (либо выписки из него) в течение 5 рабочих дней после дня ее заседания 

направляются председателю Думы, муниципальному служащему, а также иным заинтересованным лицам.
Гражданин (муниципальный служащий) по итогам рассмотрения Обращения уведомляется о решении Комиссии пись-

менно в течение 1 рабочего дня после дня принятия указанного решения, устно - в течение 3 рабочих дней.
6.6. Решение Комиссии муниципальным служащим (гражданином) может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6.7. Материалы и решения Комиссии хранятся в аппарате Думы.



«Боевой путь» № 40 (8426)
Пятница, 2 октября 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции му-
ниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.

1.2. Положение о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запретов на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации ра-
бот (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблю-
дения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правово-
го договора с таким гражданином.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы М.А. Зимина
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Председателя Думы
от 10.09.2020 № 17

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, КОМИССИИ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВА-
НИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ ГРАЖДАНИН ЗАМЕЩАЕТ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

ВЫПОЛНЯЕТ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА, ЕСЛИ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО (АДМИНИСТРАТИВНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ВХОДИЛИ В ЕГО ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ
1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной 

службы в Думе Александровского муниципального округа, связанных с коррупционными рисками (далее - гражданин, за-
мещавший должность муниципальной службы), обязан в течение 2 лет со дня увольнения с муниципальной службы до 
заключения трудового договора или гражданско-правового договора уведомлять комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Думы Александровского му-
ниципального округа (далее - комиссия) о намерении замещать на условиях трудового договора в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего.

2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, обязан уведомить комиссию до заключения трудового 
договора или гражданско-правового договора.

3. Уведомление направляется в комиссию в письменном виде. В уведомлении указываются:
наименование организации, в которой гражданин, замещавший должность муниципальной службы, планирует заме-

щать на условиях трудового договора должности и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать услуги);
адрес организации;
предполагаемая дата заключения трудового (гражданско-правового) договора;
должность муниципальной службы, которую замещал гражданин, замещавший должность муниципальной службы.
4. Комиссия обязана рассмотреть письменное уведомление гражданина в течение 7 дней со дня поступления указан-

ного уведомления и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня.
5. По итогам рассмотрения уведомления комиссия выносит одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового дого-
вора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решение, принятое комиссией, носит обязательный характер.

7. Копия протокола или выписка из него приобщается к личному делу гражданина, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

8. Копия протокола или выписка из него направляется в организацию, в которой гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы, планирует замещать должность (выполнять работу) в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
комиссией решения.

9. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, при согласии комиссии на замещение должности либо 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муници-
пальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
обязан при заключении трудового договора и (или) гражданско-правового договора сообщить работодателю сведения о 
последнем месте службы.

10. Муниципальный служащий Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района до момента из-
брания председателя Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа предоставляет уведомление 
о намерении замещать на условиях трудового договора в организации и (или) выполнять в данной организации работу 
(оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, 
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Думы Александровского муниципального округа.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Председателя Думы

от 10.09.2020 № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

ЗАПРЕТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) НА УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ) В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕН-
НЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО (АДМИНИСТРАТИВНОГО) 
УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, И СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ИЛИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ТАКИМ ГРАЖДАНИНОМ

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муни-

ципальной службы в Думе Александровского муниципального округа, связанных с коррупционными рисками (далее - гражда-
нин, замещавший должность муниципальной службы), в течение 2 лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в тече-
ние месяца стоимостью более 100 тысяч рублей, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения граждан-
ско-правового договора с указанным гражданином.

2. Основаниями для осуществления проверки являются:
а) письменная информация, поступившая от работодателя, который заключил трудовой договор (гражданско-правовой 

договор) с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении тру-
дового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы»;

б) непоступление письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения трудового (граждан-
ско-правового) договора, если комиссией было принято решение о даче согласия либо об отказе на замещение должности, 
либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муни-
ципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами (далее - лица, направившие информацию).

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется комиссией по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом "а" пункта 2 настоящего Положения, комиссия прове-

ряет наличие в личном деле лица, замещавшего должность муниципальной службы, копии протокола заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (выпи-
ски из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение должности либо выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее - протокол с решением о даче согласия).

При наличии протокола с решением о даче согласия комиссия принимает решение о соблюдении гражданином, заме-
щавшим должность муниципальной службы, и работодателем требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). Письмо работодателя и решение комиссии при-
общаются к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.

При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии протокола с решением об отказе гражданину 
в замещении должности, либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в организации комиссия 
принимает решение о несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ.

Решение о несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ направляется работодателю не 
позднее следующего рабочего дня со дня принятия указанного решения. Работодатель также информируется об обяза-
тельности прекращения трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы, в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

Одновременно комиссия информирует правоохранительные органы для осуществления контроля за выполнением 
работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ.

6. В случае непоступления письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения трудового 
(гражданско-правового) договора, указанной в уведомлении, комиссия принимает решение о несоблюдении работодате-
лем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в 3 течение 3 рабочих дней 
информирует правоохранительные органы.

16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2020                                                                                                                          № 18
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Думы Александровского муниципального округа
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Указом губернатора 
Пермского края от 10 марта 2010 г. № 11 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Пермского края, председателя Правительства Пермского 
края, руководителя администрации губернатора Пермского края, лицами, замещающими указанные государственные 
должности Пермского края, и соблюдения ими установленных ограничений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Думы Александров-
ского муниципального округа. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion
3. Заведующему аппаратом обеспечить ознакомление муниципальных служащих аппарата Думы Александровского 

муниципального округа с настоящим Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы М.А. Зимина
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением председателя Думы Александровского муниципального округа
от _15.09.2020_№ _18_

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ДУМЫ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
1.1. достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых в соответствии с действующим законодательством:
- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее - граждане), - на отчетную дату;
- муниципальными служащими (далее - муниципальные служащие) Думы Александровского муниципального округа (да-

лее - Дума) - по состоянию на конец отчетного периода;
1.2. соблюдения муниципальными служащими связанных с муниципальной службой ограничений, запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными 
законами от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», иными федеральными законами (далее - установленные ограничения);

1.3. достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при назначении на должности муниципальной 
службы в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Пермского края.

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению председателя Думы.
3. Решение о проведении соответствующей проверки принимается председателем Думы отдельно в отношении каждого 

гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной форме.
4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктом 1.1 настоящего Положения, являются:
4.1. наступление календарной даты, не позднее которой лица, замещающие должности муниципальной службы Думы, 

обязаны ежегодно представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответ-
ствии с решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 29 апреля 2010 года № 
169 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»; проверке по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, подлежат достоверность и полнота 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служа-
щими администрации района, за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году проведения проверки;

4.2. достаточная информация, представленная в письменном виде:
а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с зако-

ном иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
в) Общественной палатой Российской Федерации либо Общественной палатой Пермского края;
5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, является 

достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
5.1. правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами;
5.2. постоянно действующими руководящими органами политических партий, их региональных отделений на территории 

Пермского края и Александровского района, зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся политическими партиями;

5.3. Общественной палатой Российской Федерации, общественной палатой Пермского края.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Заведующий отделом в составе аппарата Думы (далее - заведующий аппарата) осуществляет проверку сведений и 

установленных ограничений (подпункты 1.1, 1.2, 1.3 настоящего Положения) по решению председателя Думы.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 

может быть продлен до 90 дней по решению председателя Думы.
9. Проверка осуществляется заведующим аппарата:
9.1. самостоятельно;
9.2. путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

10. При осуществлении проверки заведующий аппарата самостоятельно имеет право:
10.1. проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
10.2. изучать представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные материалы;
10.3. получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им материалам;
10.4. направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыск-

ной деятельности или ее результатов) в прокуратуру города Александровска, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы Пермского края, иных субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе, о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;

10.5. наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
11. В запросе, предусмотренном подпунктом 10.4 пункта 10 настоящего Положения, указываются:
11.1. фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
11.2. нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
11.3. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и(или) пребывания, должность и место 

работы (службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения 
в соответствии с законодательством о муниципальной службе, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципаль-
ного служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

11.4; содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
11.5. срок представления запрашиваемых сведений;
11.6. фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
11.7. другие необходимые сведения.
12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего 

Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые 
направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, а также дается ссылка на пункт 7 части второй статьи 
7 и часть девятую статьи 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

13. Запросы направляются председателем Думы.
14. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил запрос, обязаны организовать 

исполнение запроса в порядке и сроки, предусмотренные Указом Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной го-
сударственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению.»

15. Заведующий аппарата:
15.1. уведомляет в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении него проверки в течение двух 

рабочих дней со дня получения решения о назначении проверки;
15.2. проводит в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких 
требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального 
служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим.

16. По окончании проверки заведующий аппарата обязан ознакомить муниципального служащего с результатами про-
верки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

17. Муниципальный служащий вправе:
17.1. давать пояснения в письменной форме:

В случае поступления письменной информации от работодателя о заключении в указанный срок письменная инфор-
мация работодателя приобщается к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.

7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом "в" пункта 2 настоящего Положения, комиссия прове-
ряет наличие в личном деле лица, замещавшего должность муниципальной службы:

а) протокола с решением о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы.
В случае наличия указанных документов комиссия принимает решение о соблюдении гражданином и работодателем 

требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение 3 рабочих дней информирует лиц, направивших информацию.
В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов комиссия принимает решение о несо-

блюдении гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ, о чем в течение 3 рабочих 
дней информирует правоохранительные органы и лиц, направивших информацию.
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
24.09.2020                                                                                                                                                                    № 132
Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Александровский муниципальный округ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального района, Законом Пермского края от 27.05.2019 № 395- ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края», Порядком приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Александровский муниципальный район», принятого решением Земского Собра-
ния Александровского муниципального района от 27.11.2014 № 132, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прогнозную программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Алек-

сандровский муниципальный округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.

Председатель Думы Александровского муниципального округа
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
24.09.2020                                                                                                                                                                    № 133

О принятии Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального округа
соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 5 статьи 14 Устава Александровского муниципального округа, утвержденного решением Думы Александровского 
муниципального округа от 26 ноября 2019 г. № 23 «О принятии устава Александровского муниципального округа», Дума 
Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Принять Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального округа (далее – Положение), согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения:
2.1. Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 22 ноября 2018 г. № 26 «О при-

нятии Положения об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Александровского муниципального района»;

2.2. Думы Александровского городского поселения:
- от 30 ноября 2005 г. № 18 «О положении о публичных слушаниях в Александровском городском поселении»;
- от 21 ноября 2018 г. № 167 «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в Александровском город-

ском поселении, утвержденное решением Думы Александровского городского поселения от 30.11.2005 № 18 «О Положе-
нии о публичных слушаниях в Александровском городском поселении»;

2.3. Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения- от 26 октября 2006 г. № 110 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Всеволодо-Вильвенском городском поселении»;

2.4. Думы Яйвинского городского поселения от 27 апреля 2006 г. № 24 «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в Яйвинском городском поселении»,

2.5. Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 12 ноября 2013 г. № 31 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в Скопкортненском сельском поселении».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
Председатель Думы Александровского муниципального округа

М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Приложение  
к решению Думы Александровского муниципального округа 

от 24.09.2020 № 133   
Положение

об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Александровского муниципального округа.

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального округа: по про-
ектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – вопросы градостроительной деятельности).

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями в настоящем Положении понимается способ участия 
жителей Александровского муниципального округа в осуществлении градостроительной деятельности на территории Алексан-
дровского муниципального округа и выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затраги-
ваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального округа, по суще-
ству выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания вопросов градостроительной деятельности.

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 

предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данных проектов.

6. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний учитываются при принятии органами местного са-
моуправления решений по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего раздела.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в связи с подготовкой проектов документов, а также 

в связи с обращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего 
Положения.

2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале общественных обсуждений;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 

к нему на официальном сайте Александровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сайт округа) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
г) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
д) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, явля-

ется администрация Александровского муниципального округа (далее – уполномоченный орган). 
5. Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются главой муниципального округа – главой админи-

страции Александровского муниципального округа (далее – глава округа).
6. Глава муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа принимает решение 

о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, установленный настоящим Положением для 
соответствующего проекта или вопроса градостроительной деятельности. Указанное решение оформляется в виде поста-
новления администрации Александровского муниципального округа, которое подлежит опубликованию в газете «Боевой 
путь» и размещению на официальном сайте округа. В решении указываются:

а) вопрос градостроительной деятельности, по которому проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
б) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний (созданный уполномоченным органом коллегиаль-

ный совещательный орган);
в) сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
а) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
б) подготавливает оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний и обеспечивает инфор-

мирование жителей;
в) принимает предложения и замечания от участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
г) оформляет итоговые документы общественных обсуждений или публичных слушаний;
д) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
а) не позднее чем за семь дней до дня размещения на сайте округа проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Боевой путь» и на официальном сайте 
Александровского муниципального округа;

б) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в абзаце втором пункта 5 раздела 1 настоящего 
Положения (далее – территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения), иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

8. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на 
котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы 
к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слу-
шаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

 Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
а) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

перечень информационных материалов к такому проекту;
б) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подле-

жащих рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
в) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

г) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

д) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в ко-
торых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться 
общественные обсуждения или публичные слушания.

3. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях
1. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 раздела 2 и подпунктом «б» пункта 3 

раздела 2 проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы 
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется пред-
ставителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправ-
ления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Устанавливаются следующие сроки проведения общественных обсуждений:
а) по проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план, – не 

менее одного месяца и не более трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального округа об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

б) по проектам правил землепользования и застройки или проектов о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки – не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. В случае подготовки измене-
ний в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой гра-
достроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть менее пяти календарных дней и более чем один месяц; 

в) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства – не менее пяти календарных дней и более одного месяца со дня оповещения 
жителей муниципального округа о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;  

г) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – не менее пяти календарных дней и более одного месяца 
со дня оповещения жителей муниципального округа о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

д) по проектам планировки территории и внесения изменений в документацию по планировке территории – не менее од-
ного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей муниципального округа о проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

е) по проектам межевания территории – не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей муни-
ципального округа о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

ж) по проектам правил благоустройства территорий - не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Права участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1. В период размещения в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 раздела 2 и подпунктом «б» пункта 3 раздела 2 

настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

а) посредством официального сайта муниципального образования «Александровский муниципальный округ» (в случае 
проведения общественных обсуждений);

б) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае 
проведения публичных слушаний);

в) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
г) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела, подлежат регистрации, а 

также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего раздела.

3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

4.Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

Приложение к решению № 132 от 24.09.2020 размещены на сайте aleksraion.ru

- в ходе проверки;
- по результатам проверки;
17.2. представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
17.3. обращаться к заведующему аппаратом с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы.
18. Пояснения муниципального служащего приобщаются к материалам проверки.
19. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности му-

ниципальной службы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (за исключением случая, если проверка проводится по основанию, предусмотренному 
подпунктом 4.1 настоящего Положения).

20. Письменная информация о результатах проверки в течение 10 дней со дня окончания проверки направляется заве-
дующим аппарата председателю Думы и рассматривается им для принятия соответствующего решения.

21. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, предостав-
ляются заведующим аппарата с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в 
отношении которых проводилась проверка, органам (организациям), представившим информацию, явившуюся основанием 
для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государ-
ственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы по компетенции в течение 
30 дней со дня получения соответствующей информации о результатах проверки.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении муниципальными служа-
щими недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Положения, и о не-
соблюдении им требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному 
поведению, материалы проверки представляются в соответствующую комиссию по урегулированию конфликта интересов.

24. Материалы проверки хранятся у заведующего аппаратом в течение трех лет со дня ее окончания, после чего пере-
даются в архив.



«Боевой путь» № 40 (8426)
Пятница, 2 октября 2020

Сайт газеты
газетабп.рфОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020                                                                                                                № 398
Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку 

объектов коммунального хозяйства округа к работе в осенне - зимний период 2020-2021 годов
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Александровского му-

ниципального округа от 17 декабря 2019 г. № 39 «О бюджете Александровского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготов-
ку объектов коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.
Глава муниципального района-

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 19.08.2020 № 398
ПОРЯДОК

предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов коммунального 
хозяйства округа к работе в осенне - зимний период 2020-2021 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям Александровского муниципального округа (далее – Предприятие, получатель субсидии) в целях финансового 
обеспечения расходов, связанных с подготовкой объектов коммунального хозяйства округа к началу отопительного периода 
2020-2021 годов на территории Александровского муниципального округа (далее соответственно – Порядок, субсидии).

1.2. Субсидия предоставляется на безвозвратной и безвозмездной основе в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат, связанных с оплатой расходов на погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, 
создание материальных запасов для обеспечения качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг в 

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
24.09.2020                                                                                                                                                                    № 134

Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения 
«Контрольно-ревизионная комиссия Александровского городского поселения»

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 4 
Закона Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края», во исполнение п. 9 Плана мероприятий по ликвидации контрольно-счетных орга-
нов, утвержденного решением Думы Александровского муниципального  округа от 30.12.2019 № 56 «О ликвидации кон-
трольно-счетных органов как юридических лиц», Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс муниципального казенного учреждения «Контрольно-ревизионная 
комиссия Александровского городского поселения» по состоянию на 01 сентября 2020 г.  

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

Председатель Думы Александровского муниципального района
М.А. Зимина

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
24.09.2020                                                                                                                                                                    № 135

О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 26.11.2019 № 33 
«О принятии Регламента Думы Александровского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 21 Устава Александровского муниципального округа, Дума Александровско-
го муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Регламент Думы Александровского муниципального округа Пермского края, утвержденный решением 
Думы Александровского муниципального округа от 26.11.2019 г. № 33 следующие изменения:

1.1. пункт 7 статьи 18 изложить в следующей редакции: «Присутствующие на открытом заседании имеют право с 
помощью средств аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки фиксировать ход заседания. Использование средств фото-, 
киносъемки, видео- и аудиозаписи в закрытом заседании не допускается, кроме случаев ведения видео- и аудиозаписи 
секретарем заседания для оформления протокола.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы Александровского муниципального округа
М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа
– главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

6. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол и заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (Приложение 3).
2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний в течение трех рабочих дней, в котором указываются:
а) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
б) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
в) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слу-

шаний, дата и источник его опубликования;
г) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
д) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмо-
трении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участ-
никах общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц).

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний подписывается председателем и секретарем коллеги-
ального совещательного органа – организатора общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся про-
екта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

6. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
(Приложение 4). В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:

а) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
б) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о коли-

честве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях;

в) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

г) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В 
случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений 
и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

д) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается в течение пяти 
рабочих дней со дня оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний.

8. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений или публичных слушаний подписывается председате-
лем и секретарем коллегиального совещательного органа – организатора общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в газете 
«Боевой путь» и размещению на сайте округа.

10. Уполномоченный орган обеспечивает хранение документов, связанных с организацией и проведением обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, и итоговых документов общественных обсуждений или публичных слушаний в 
течение срока, установленного законодательством.

Приложение 1
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности на территории Александровского муниципального округа

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект -
_________________________________________________________________________________
                                                                           (наименование проекта)
Проект "________________________________________" и информационные материалы к нему:
__________________________ размещены на официальном сайте муниципального образования
"Александровский муниципальный округ" и в экспозиции по адресу: __________________________________________.

Общественные обсуждения по проекту, подлежащему рассмотрению, проводятся с «___»________20__(включительно) 
по «___»_______20__ (включительно) 

Экспозиция  проекта, подлежащего  рассмотрению на общественных обсуждениях,
Открывается «___»_______20__ в здании по адресу:_____________ и проводится с «___»_______ 20__ по 

«___»_______20__.

Посещение экспозиции возможно в вышеуказанные сроки в рабочие дни с ____ часов по ____часов.

Консультации по экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему, проводятся в рабочее время с «___»________20__ по «___»_______20__ с ______часов  по _____часов.

Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях,  с «____»________20__ по «___»_______20__ включительно :

- посредством официального сайта администрации Александровского муниципального округа;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу:______________________;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.
Приложение 2

к Положению об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельностина территории Александровского муниципального округа

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект -_________________________________________________________
                                                                                                                              (наименование проекта)
Проект "_______________________" и информационные материалы к нему:
_________________ размещены на официальном сайте муниципального образования
"Александровский муниципальный округ" и в экспозиции по адресу: __________________________________________

Дата начала публичных слушаний - _____________;
Дата проведения собрания участников публичных слушаний - _____________;
Время проведения собрания участников публичных слушаний - ____________;
Место проведения собрания участников публичных слушаний - ____________.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
размещена в _______________________________________________________ по адресу:________________________
Дата открытия экспозиции - ____________;
срок проведения экспозиции - ____________;
время работы экспозиции - ____________.

Консультации по экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему, проводятся в рабочее время с «___»________20__ по «___»_______20__ с ______часов  по _____часов.

Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях с «___»_____20__ по «___»_____20__ включительно:

- посредством официального сайта администрации Александровского муниципального округа;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу:______________________;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.

Приложение 3
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального округа

ПРОТОКОЛ N ______от «___»______20__
общественных обсуждений (публичных слушаний)

По проекту ____________________________________________________________________
                                                                            (наименование проекта)
Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний) ______________________
Председетель_____________________________________________________________________
Секретарь________________________________________________________________________
Общественные обсуждения (публичные слушания) назначены:_________________________

___________________________________________________________________________________________________
(правовой акт органа местного самоуправления о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, номер, дата)
На общественных обсуждениях (публичных слушаниях) приняли участие______________
________________________________________________________________________________

Оповещение о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) опубликовано в печатном средстве массовой 
информации_______________________________ и размещено на сайте__________________________________ 

 
Экспозиция материалов по проекту состоялась с «___»______20__ по «___»_____20__ по адресу:__________________
Собрание участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний) состоялось «___»_____20__ по 

адресу:_________________________________________________
На собрании присутствовало _________человек.
Предложения и замечания по проекту принимались с «___»_____20__ до «___»_____20__ включительно.
Перечень поступивших замечаний и предложений от участников публичных слушаний (общественных обсуждений):

________________________________________________________________________________________________________
                                            (№ п/п, дата поступления, предложения и замечания, от кого поступило)
Итоги общественных обсуждений (публичных слушаний)_____________________________
Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний) ________________________________________
                                                                                                                                     (Ф.И.О., подпись, дата)
Секретарь общественных обсуждений (публичных слушаний) ________________________________________
                                                                                                                              (Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение 4
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального округа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний)

В ходе общественных обсуждений (публичных слушаний) _________________________
                                                                                                         (наименование проекта)
на основании протокола общественных обсуждений (публичных слушаний) ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
                                               (реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний)
приняло участие _______________________________________________________________________
                                     (сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний)
В ходе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний внесены следующие предложения и 

замечания:___________________________________________________________________________
             (предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний) 
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний____________________

(указываются аргументированные рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или 

публичных слушаний).
 
Председатель общественных обсуждений
(публичных слушаний) ________________________________________
                                                    (Ф.И.О., подпись, дата)

Приложения к решению № 134 от 24.09.2020 опубликовано на сайте: aleksraion.ru



«Боевой путь»  № 40 (8426)
Пятница, 2 октября 2020

Сайт газеты
газетабп.рф ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 19
течение отопительного периода, подготовку объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, к началу отопитель-
ного периода 2020-2021 годов на территории Александровского муниципального округа.

1.3. Источником предоставления субсидии являются средства бюджета Александровского муниципального округа Пермского края.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является администра-

ция Александровского муниципального округа (далее – Главный распорядитель).
1.5. Уполномоченным органом по реализации настоящего Порядка является отдел развития инфраструктуры и градостро-

ительства администрации Александровского муниципального округа (далее – Уполномоченный орган).
1.6. Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации основного мероприятия - подготовка объектов ком-

мунального хозяйства округа к началу отопительного периода 2020-2021 годов на территории Александровского муниципаль-
ного округа, муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» 
утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального округа от 08.11.2019 № 633, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета Александровского муниципального округа, в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных администрации Александровского муниципального округа.

1.7. Субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.8. Распределение субсидий между Предприятиями утверждается постановлением Администрации Александровского муници-

пального округа  Пермского края по итогам отбора Предприятий (далее - Отбор) в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:

погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы-погашение кредиторской задолженности за 
ранее поставленные газ, электроэнергию, воду используемые для обеспечения поставки потребителям коммунальных услуг 
по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.

создание материальных запасов для обеспечения качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг 
в течение отопительного периода – приобретение материалов, оборудования, приборов, комплектующих для устранения 
аварийных ситуаций в течении осеннее – зимнего периода в установленные законодательством сроки.

подготовка объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, к работе в осеннее - зимний период  2020-2021 годов – 
проведение ремонтно - восстановительных, пусконаладочных работ на объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
с целью своевременного начала отопительного периода и безаварийной работы в течение отопительного периода.

3. Направления расходования и условия предоставления субсидии
3.1. Субсидия имеет целевой характер и не может быть использована на иные цели.
3.2. Направлениями расходования субсидии являются:
- оплата расходов на погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы; 
- создание материальных запасов для обеспечения качественного и бесперебойного предоставления коммунальных ус-

луг в течение отопительного периода; 
- подготовка объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 го-

дов на территории Александровского муниципального округа. 
4. Критерии отбора Предприятий для предоставления субсидий

Право на получение субсидии имеют муниципальные унитарные предприятия, учредителем и собственником имущества 
которых является муниципальное образование Александровский муниципальный округ Пермского края соответствующие 
следующим критериям:

1) уставными видами деятельности Предприятия являются – предоставление потребителям коммунальных услуг в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

2) предприятие осуществляет эксплуатацию объектов коммунального хозяйства расположенных на территории Алексан-
дровского муниципального округа, находящихся в ведении предприятия на законных основаниях;

3) у Предприятия должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Муниципального образова-
ния, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

4) Предприятие не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
5. Порядок проведения Отбора

В целях распределения субсидий между Предприятиями Уполномоченный орган размещает на официальном сайте Ад-
министрации Александровского муниципального округа в сети «Интернет» aleksraion.ru информацию об Отборе, содержащую 
порядок и сроки подачи Предприятиями заявок на участие в Отборе. 

Срок подачи заявок на участие в Отборе должен обеспечивать возможность проведения Отбора и заключения между 
муниципальным образованием и Предприятием Соглашения в сроки, предусмотренные пунктом 6.2. Порядка.

Предприятия в срок, указанный в информации об Отборе, направляют в Уполномоченный орган заявки на участие в 
Отборе в форме согласно Приложению 1 к Порядку, в том числе прилагаемые документы.

Поступившие заявки на участие в Отборе регистрируются Уполномоченным органом в день их поступления в журнале 
регистрации заявок на участие в Отборе, который должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Уполномоченного 
органа. Запись о регистрации включает в себя регистрационный номер заявки на участие в Отборе, дату и время (часы и 
минуты) ее приема, сведения о лице, представившем заявку на участие в Отборе.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки на участие в Отборе, в том числе прилагаемых 
к ней документов, рассматривает ее на предмет соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и в случае 
несоответствия требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, возвращает заявку на участие в Отборе, в том числе при-
лагаемые к ней документы, Предприятию с указанием обстоятельств, послуживших основанием для возврата.

Предприятие в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки на участие в Отборе, 
повторно направляет в Уполномоченный орган заявку на участие в Отборе, в том числе прилагаемые к ней документы, но не 
позднее срока, установленного для подачи заявок на участие в Отборе, в том числе прилагаемых к ним документов, указан-
ного в информации об Отборе.

Порядок рассмотрения заявок на участие в Отборе, в том числе прилагаемых к ним документов, поступивших повторно, 
соответствует порядку рассмотрения заявок на участие в Отборе, поступивших впервые.

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня, со дня окончания приема заявок на Отбор производит оценку и сопо-
ставление заявок, подготавливает проект постановления администрации Александровского муниципального округа, в кото-
ром указываются Предприятия и их Мероприятия, признанные прошедшими Отбор, и размер субсидии, на которую претенду-
ет соответствующее Предприятие.

6. Условия и порядок предоставления субсидии
6.1. Для получения субсидии МУП представляет Уполномоченному органу следующие документы:
6.1.1. заявку на получение субсидии в целях оплаты расходов, связанных с подготовкой объектов коммунального хо-

зяйства округа к началу отопительного периода 2020-2021 годов на территории Александровского муниципального округа 
согласно Приложению 1 к Порядку;

6.1.2. пояснительную записку с обоснованием необходимости проведения мероприятий указанных в заявке и послед-
ствий, которые могут наступить в случае их непроведения;

6.1.2. копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до 
подачи обращения на получение субсидии;

6.1.3. копию Устава;
6.1.4 документы подтверждающее владение Предприятием объектами коммунальной инфраструктуры на законном основании.
6.1.5. справку об отсутствии у Предприятия просроченной задолженности по возврату в бюджет Муниципального об-

разования, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами (в 
произвольной форме);

6.1.6. план-график реализации мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к началу отопительного периода 
2020 -2021 годов на территории Александровского муниципального округа;.

6.1.7. документы обосновывающие испрашиваемый размер субсидии (сметы, коммерческие предложения, акты сверки, копии 
договоров возмездного оказания услуг, акты приемки оказанных услуг, акты приемки выполненных работ, копии платежных пору-
чений с отметкой банка, счета, счета-фактуры, и иная информация исходя из целей предоставления субсидии). 

Документы, представленные в Уполномоченный орган на бумажном носителе, должны быть заверены руководителем 
Предприятия, пронумерованы, прошнурованы и скреплены оттиском печати Предприятия.

6.2. Уполномоченный орган рассматривает представленные МУП документы, указанные в пункте 6.1. настоящего Поряд-
ка, и осуществляет проверку соблюдения им условий и целей предоставления субсидии в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления документов. 

6.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии и возврата документов являются: 
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным п. 6.1., или непредстав-

ление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Уполномоченный орган направляет письменное уве-

домление получателю субсидии с указанием причин отказа. Предприятие имеет право на повторную подачу заявки после 
устранения причин отказа в предоставлении субсидии.

6.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Уполномоченный орган издает постановление о предостав-
лении субсидии.

6.5. Уполномоченный орган на основании перечня Мероприятий отбирает Мероприятия с учетом объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, на предоставление субсидий на финансовый год, 
в котором планируется предоставление субсидии.

В случае если распределяемого объема бюджетных ассигнований меньше стоимости Мероприятий, заявленных Пред-
приятиями, уполномоченный орган распределяет субсидию между заявителями пропорционально сумме заявок в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

7. Предоставление и расходование субсидии
7.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Алек-

сандровского муниципального округа Предприятию в целях обеспечения расходов, связанных с подготовкой объектов ком-
мунального хозяйства округа к началу отопительного периода 2020-2021 годов на территории Александровского муниципаль-
ного округа, заключенного между администрацией Александровского муниципального округа и Предприятием в соответствии 
с типовой формой, установленной приказом финансового управления администрации Александровского муниципального 
района (далее – Соглашение). Соглашение заключается в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента издания поста-
новления администрации Александровского муниципального района о предоставлении субсидии.

7.2. Условиями Соглашения являются:
размер субсидии;
условия предоставления субсидии;
целевое назначение субсидии;
значение показателя результативности использования субсидии;
права и обязанности сторон;
согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-

глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядите-
лем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния ими условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

порядок осуществления контроля за соблюдением целей, порядка предоставления субсидии и условий, установленных 
настоящим Порядком и Соглашением;

порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии в соответ-
ствии с настоящим Порядком и Соглашением;

срок действия Соглашения.
7.3. Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем на расчетный счет Предприятия в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня заключения Соглашения.

7.4. Устанавливаются следующие показатели результативности использования субсидии:
7.4.1. 100 % - подготовка объектов коммунального хозяйства округа к началу отопительного периода 2020 - 2021 годов на 

территории Александровского муниципального округа;
7.4.2. 100% - выполнение плана-графика реализации мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства 

округа к началу отопительного периода 2020-2021 на территории Александровского муниципального округа, указанного в 
пункте 6.1.6. настоящего Порядка.

8. Отчетность
8.1. Предприятие не позднее 10 декабря 2020г. представляет Уполномоченному органу отчет об использовании субси-

дии, предоставленной бюджетом Александровского муниципального округа, на подготовку объектов коммунального хозяйства 
округа к началу отопительного периода 2020-2021 годов на территории Александровского муниципального округа по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку, отчет о выполнении плана-графика реализации мероприятий по подготовке 
объектов коммунального хозяйства округа к началу отопительного периода 2020-2021 годов на территории Александровского 
муниципального округа по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, отчет о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии по форме согласно приложению 4 (далее – отчеты).

8.2. Уполномоченный орган производит проверку в течение 5 рабочих дней с даты поступления отчетов, указанных в 
пункте 8.1. настоящего Порядка, подтверждающих расходование субсидии. В случае выявления ошибок в представленных 
отчетах информирует об этом получателя субсидии в течение 5 рабочих дней с даты завершения проверки отчетов. 

8.3. Исправленные отчеты должны быть направлены в Уполномоченный орган получателем субсидии в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с даты получения замечаний Уполномоченного органа.

9. Осуществление контроля за предоставленной субсидией
9.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля Александровского муниципального округа 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем. 
9.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Александровского муниципального округа в случае нарушения МУП условий 

и целей предоставления субсидии, а так же в случае недостижения показателей результативности использования субсидии.
9.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
8.3.1. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения направляет МУП требова-

ние о возврате субсидии;
9.3.2 требование о возврате субсидии подлежит исполнению МУП в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного 

требования;
9.3.3. в случае невыполнения Предприятием требования в установленный пунктом 9.3.2 срок Главный распорядитель 

обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
9.4. В случае если Предприятием по состоянию на 31 декабря 2020 г. не достигнуты значения показателей результа-

тивности использования субсидии в соответствии с Соглашением, и в срок до первой даты предоставления отчетности о 
достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следую-
щем за отчетным периодом, указанные нарушения не устранены, применяются следующие меры ответственности - непредо-
ставление субсидии по соответствующему направлению расходов до момента исполнения обязательств, предусмотренных 
соглашением;

9.5. Остаток неиспользованной в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в бюджет Александровского 
муниципального округа в сроки, установленные Соглашением.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов 

коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 годов.
ФОРМА

ЗАЯВКА
на получение субсидии на подготовку объектов коммунального хозяйства округа к работе 

в осеннее - зимний период 2020-2021 годов.
________________________________________________________________________________

(наименование организации)
Прошу предоставить субсидию на оплату расходов, связанных с подготовкой объектов коммунального хозяйства округа к 

началу отопительного периода 2020-2021 годов.
Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование ______________________________________________________
2. Сокращенное наименование _______________________________________________
3. Юридический адрес________________________________________________________
4. Почтовый адрес ____________________________________________________________
5. Телефон, факс ______________________________________________________________
6. Расчетный счет______________________________________________________________
7. ИНН___________КПП____________ОГРН__________ОКПО __________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление недостоверных и (или) ложных сведений предупрежден.
К заявлению приложены следующие документы: 
1._______________________________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
2._______________________________________________________________на ____ л. в 1 экз.
Руководитель _____________________ __________________________
                                        (подпись)                                  (ФИО)
Главный бухгалтер        _____________________ _____________________
                                                      (подпись)                              (ФИО)
М.П.  «____» __________ 20__ г.

Исполнитель (ФИО, тел.) 
Приложение 2

к Порядку предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов 
коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 годов.

ФОРМА
ОТЧЕТ

об использовании субсидии на подготовку объектов коммунального хозяйства округа 
к началу отопительного периода 2020-2021 годов.
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Итого:

Руководитель организации                                                       ________________/___________________________/
                                                                                                           (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П.      «__» ________ 20__ г.

Исполнитель: (ФИО, тел.) 
Приложение 3

к Порядку предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов 
коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 годов.

ФОРМА
ОТЧЕТ

о выполнении плана-графика реализации мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к началу 
отопительного периода 2020 - 2021 годов на территории Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-
ятия

Плановый срок и стоимость реализации 
мероприятия

Фактический срок и стоимость реализации 
мероприятия

дата начала 
работ

дата окончания 
работ

стоимость 
работ

дата начала 
работ

дата оконча-
ния работ

стоимость 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации                                                       ________________/___________________________/
                                                                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.      «__» ________ 20__ г.

Исполнитель: (ФИО, тел.) 
Приложение 4

к Порядку предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов 
коммунального хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 годов.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии на подготовку объектов коммунального 

хозяйства округа к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 годов.
на "__" ____________ 20 г.

____________________________________________________________
(наименование мероприятия)

____________________________________________________________
(Предприятие)

N п/п Показатель План Факт Отклонения Причина отклонений
1 2 3 4 5 = 3 - 4 6
1
2

Руководитель предприятия __________________/______________________/
                                                      (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П. "__" ________ 20 г.

Исполнитель: (ФИО, тел.)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 5 по 11 октября)

№ 421 (Б)

 РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03-20.04). Иногда придется заниматься однообразными, но 
необходимыми делами. Всё время откладывать их не продуктивно, ведь 
они накапливаются. В выходные пообщайтесь с близкими, но не нужно 
быть к ним слишком требовательным, ведь это может спровоцировать 
конфликты. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переживайте, если не успеете завершить дело 
в срок. Не стоит начинать новых дел, сначала объективно оцените текущие. 
Постарайтесь не ограничивать свободу близких людей, проявите к ним ува-
жение. Чрезмерный контроль может спровоцировать ссору. В выходные 
вы можете узнать много нового и интересного, если будете внимательно 
слушать, а не витать в облаках своих мыслей. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Важно правильно выбрать стратегию. Вы 
сможете справиться со всеми делами, даже с такими, до которых не дохо-
дили руки. Постарайтесь действовать по велению чувств, но не забывайте 
и о разуме, и все у вас получится. Выходные посвятите веселью и раз-
влечениям. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- понедельник. 

РАК (22.06-23.07). Если вы думаете, что все новые начинания слишком 
сложны и не принесут нужного результата, то с таким настроем многого не 
добьешься. Вам не помешает добавить в свое мироощущение оптимизма. 
Решения нужно будет принимать быстро и уже не менять их. Вас может 
ожидать повышение по службе. В выходные близкий человек может приго-
товить для вас приятный сюрприз. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые цели по плечу. Можно позавидовать 
вашей работоспособности, предприимчивости и уверенности в себе. Вас 
заметит и оценит по достоинству начальство. Отдохните в выходные в кру-
гу друзей, и вы узнаете много интересного. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидают разнообразные события, которые мо-
гут значительно продвинуть вас по карьерной лестнице. Будьте вниматель-
ны, распределяя силы и время: они понадобятся вам не только на работе, 
но и дома. В конфликтной ситуации думайте не о своей обиде, а о поиске 
компромисса. В выходные не позволяйте никому узурпировать ваше время. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стремитесь выделиться из толпы, действовать 
не по шаблону. Постарайтесь не допускать проявления эгоизма по отноше-
нию к коллегам по работе и близким людям, не будьте мелочным. Вы мно-
гое успеете, если встанете пораньше и никуда не опоздаете. В выходные в 
спокойной обстановке можно решить бытовые проблемы, которые так дол-
го откладывались. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не пытайтесь бороться с обстоятельствами, 
сейчас время плыть по течению. Расслабьтесь, и примите все события 
такими, каковы они есть. Вы вряд ли вольны что-то изменить сейчас. В 
выходные дни вас может охватить творческий порыв, который важно во-
плотить сразу же. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо сосредоточить внимание ис-
ключительно на вопросах, связанных с работой. Не стоит работать за себя 
и за того парня. Не переусердствуйте. Важно быть предельно корректным 
при общении с начальством и не зазнаваться перед коллегами. В выход-
ные используйте любую возможность, чтобы порадоваться и отдохнуть. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важный разговор с начальством закончится 
положительными результатами. Будут удачны поездки в командировки, но 
не стоит назначать важные встречи. Не подпускайте к себе уныние, и уж 
ни в коем случае не жалейте себя. В выходные будет удачной поездка на 
природу. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам важно осознать и принять поступки, ко-
торые совершат близкие люди. Даже если вы не во всем с ними согласны. 
Ваше хорошее настроение может быть испорчено чужими конфликтами, 
постарайтесь не принимать эту ситуацию близко к сердцу. В выходные луч-
ше ничего не планировать, а решиться на неожиданное путешествие или 
любовную авантюру. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Весьма удачный период для решительных дей-
ствий и реализации глобальных планов. Настает ваш звездный час, когда 
сбывается всё, что вы просили у судьбы. Только важно не зазнаться и не 
задрать нос. Спокойная обстановка в доме в выходные дни будет способ-
ствовать реализации ваших творческих планов. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный день - пятница.

По горизонтали: 1. Ягненок.  9. 
Утеха.  10. Лисичка.  12. Крем.  15. Ис-
пуг.  16. Эдс.  17. Облепиха.  20. Грот.  
23. Миаз.  25. Авар.  27. Мул.  28. Умка.  
31. Галя.  34. Уса.  35. Грач.  42. Мапу-
ту.  43. Отава.  44. Самолет.  45. На-
маз.  46. Бедро.  47. Клещи.  48. Пава.  
49. Реакция.  

По вертикали: 2. Глиэр.  3. Чекист.  
4. Мокко.  5. Краб.  6. Мумие.  7. Кел-
пи.  8. Тамга.  11. Сдоба.  13. Спам.  14. 
Ухта.  18. Ижма.  19. Золя.  21. Вам.  22. 
Рза.  24. Улус.  26. Ква.  29. Рама.  30. 
Чапаев.  32. Удалец.  33. Апатия.  36. 
Амба.  37. Узда.  38. Мусор.  39. Ломка.  
40. Толк.  41. Вещи.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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