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СТР. 4

НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ
7 ОКТЯБРЯ 
Дмитрий Махонин 
вступил в должность 
губернатора Пермского края.  

ЕСТЬ ПОВОД
10 октября исполняется 
15 лет Александров-
скому краеведческому 
музею. 
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ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ. 

т. 8-912-983-98-97

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.

№ 413 (Б)

 РЕКЛАМА            РЕКЛАМА            РЕКЛАМА  

СТР. 2

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

№  415 (Б)

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

ШКОЛА
«Педагогическая солянка» - 
такое необычное мероприятие-
поздравление состоялось в школе 
№ 6 накануне Дня учителя.

СТР. 6

Октябрьские события

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ – БЕСПЛАТНО
№ 430 (Б)
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В Прикамье в преддверии Дня учителя 13 
тысяч педагогов Пермского края получили 
денежное вознаграждение за классное руко-
водство в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей. 
В сентябре классным руководителям было 
выплачено 120 млн рублей. 

С начала текущего учебного года по пору-
чению Президента России Владимира Путина 
выплаты из федерального бюджета будут 
ежемесячными. Всего Пермскому краю из фе-

дерального бюджета до конца текущего года 
выделено 480 млн рублей. Более того, возна-
граждение предусматривается с сохранением 
установленных региональных надбавок. 

 Отметим, в регионе существует ряд мер 
социальной поддержки педагогических ра-
ботников. «Мы можем условно разделить 
краевые меры поддержки на 2 вида. Пер-
вые – это для молодых педагогов, которых 
мы стараемся стимулировать и привлекать в  

профессию, – комментирует министр образо-
вания и науки Пермского края Раиса Кассина. 

Кроме того, стимулирующие выплаты по-
лучают педагоги, которым присвоена высшая 
квалификационная категория, кто удостоен 
государственных наград за работу в сфере 
образования. Дополнительно в регионе реа-
лизуется проект «Земский учитель».  

В период распространения коронавирус-
ной инфекции, благодаря решению Дмитрия 

Махонина, Пермский край выделил дополни-
тельные средства на поощрение педагогов, 
обеспечивших дистанционное обучение уча-
щихся и работу дошкольных дежурных групп. 
Всего из резервного фонда Правительства 
края было выделено 287 млн. руб.,  кроме 
того, специалистам, задействованным на 
ЕГЭ в период распространения коронавирус-
ной инфекции, были увеличены выплаты в 2 
раза. 

В Министерстве образования и науки 
Пермского края работает «горячая линия» по 
выплатам за классное руководство. 

По материалам permkrai.ru 

2 НАШ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Минздрав Прикамья получил 
поручение в 2 раза увеличить 
число операторов диспетчеров 
скорой медпомощи 

На заседании оперштаба по противо-
действию распространению коронавируса 
Дмитрий Махонин поставил задачу усилить 
диспетчерский центр «неотложки», так как 
проблема с дозвоном у жителей региона 
остается. 

«Очереди на скорую помощь сокраща-
ются, но надо усилить работу колл-центра, 
время ожидания остается большим. Важно, 
чтобы операторы были квалифицирован-
ные, обученные. Важная задача – усилить 
«неотложку», чтобы разгрузить «скорую», 
и жители получали необходимую помощь 
на дому в те же сутки, когда за ней обра-
тились», – поставил задачу глава региона. 

Как пояснила Оксана Мелехова, для уско-
рения выезда врачей на дом в Прикамье 
формируются дополнительные мобильные 
бригады. Эта мера позволит закрывать по-
требность жителей в неотложной помощи в 
течение суток. «За последние два дня коли-
чество бригад неотложной помощи в целом 
по краю увеличено на 10%, при этом по горо-
ду прирост гораздо больше, – рассказала ми-
нистр. – в Ленинском и Дзержинском районах 
Перми количество бригад увеличено почти в 
2 раза». 

Сейчас каждое медучреждение опре-
деляет, сколько врачей будет привлечено 
для работы, чтобы неотложная помощь 
оказывалась обязательно в срок до 24 ча-
сов. Главврачи исходят из фактической 
потребности прикрепленного населения в 
неотложной помощи. В мобильные бригады 
войдут участковые врачи-терапевты/педи-
атры, фельдшеры, наделенные функциями 
лечащего врача, прошедшие подготовку по 
вопросам профилактики, диагностики и ле-
чения новой коронавирусной инфекции, а 
также врачи других специальностей. Все они 
будут обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты. 

Министр здравоохранения подчеркнула, 
что для увеличения числа врачей, осма-
тривающих пациентов на дому, временно 
сокращено количество плановых приемов в 
поликлиниках: «Мы вынуждены ограничить 
плановые осмотры, но при этом на 100% со-
храняем время для пациентов с онкологией и 
кардиологическими заболеваниями, а также 
для пациентов на льготном обеспечении и 
пациентов с хроническими заболеваниями, 

групп риска, для которых будет усилена ра-
бота в виде активных посещений на дому, 
что поможет избежать ухудшения состояния 
и исключить дополнительную нагрузку на 
службу неотложной медицинской помощи», – 
пояснила министр. Также Оксана Мелехова 
добавила, что в медучреждениях усилены 
организационные меры. Например, чтобы не 
допустить формирование очередей, потоки 
пациентов разводятся по разным помещени-
ям поликлиник. 

Помогать в работе и взаимодействии с 
пациентами, имеющими хронические забо-
левания, в своевременной выписке рецептов 
пациентам, нуждающимся в льготных лекар-
ствах, в том числе с применением дистан-
ционных технологий, будут волонтерские и 
иные организации. 

Министерство здравоохранения Пермского 
края изменяет порядок госпитализации па-
циентов с симптомами ОРВИ и пневмонии и 
подозрением на новую коронавирсную инфек-
цию. Сейчас пациенты, имеющие признаки 
ОРВИ, пневмонии тяжелой и средне-тяжелой 
степени тяжести и с положительным результа-
том тестирования на COVID-19, будут сразу до-
ставлены в приемное отделение для решения 
вопроса о госпитализации. 

Ранее данным пациентам перед госпитали-
зацией проводилось КТ для диагностики состо-
яния легких (пять КТ в Перми и еще столько же 
в других крупных городах края). Причем маши-
ны вместе с пациентами ожидали в очереди, 
пока позвонивший не попадет на исследование 
через КТ. Теперь бригады скорой медицинской 
помощи будут доставлять таких пациентов в 
приемные отделения больниц города и края и 
принимать следующий вызов.   

При необходимости и подозрении на коро-
навирус пациенты будут направляться сна-
чала на рентген, который, как и КТ, является 
методом диагностики пневмоний, согласно 
рекомендациям Минздрава РФ, либо на ком-
пьютерную томографию. После получения 
результатов исследований медики назначат 
лечение. Если подозрения на коронавирус не 
подтверждаются, то пациент самостоятельно 
добирается домой на амбулаторное лечение. 
Если подозрения на коронавирус останутся, 
то пациент будет направлен на дополнитель-
ное обследование.
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В Прикамье 13 тысяч педагогов получили первую 
федеральную выплату за классное руководство

Дмитрий Махонин: 
«Будем заниматься реальной 
работой!»

7 ОКТЯБРЯ Дмитрий Махонин вступил 
в должность губернатора Пермского 
края. На мероприятии в Органном 
зале присутствовали жители региона, 
а также представители муниципаль-
ных, региональных и федеральных 
властей. 

В своем поздравлении полномочный пред-
ставитель президента России в ПФО Игорь 
Комаров отметил, что жители Пермского края 
своим голосованием оказали Дмитрию Махо-
нину высокое доверие, поддержали, оценили 
уже предпринятые шаги и дали аванс на бу-
дущее. Оно, по словам Игоря Комарова, по-
может губернатору в реализации идей и пла-
нов по развитию родного края. Также полпред 
в ПФО подчеркнул, что поставленные прези-
дентом России задачи по развитию страны 
необходимо решать всем вместе. 

«Жителям видны не только усилия, но и 
реальные действия, те меры, которые пред-
принимаются для решения проблем как в об-
ласти здравоохранения и транспорта, борьбы 
с коронавирусной инфекцией, поддержки на-
селения в этих непростых условиях, так и в 
решении вопросов аварийного жилья – здесь 
по объемам мероприятий Пермский край на-
ходится с большим отрывом на первом месте 
по решаемым вопросам, - отметил Игорь Ко-
маров. – Для решения стратегических задач, 
которые ставит президент, и больших страте-
гических целей, которые стоят перед страной 
и перед регионами нашей страны, необходи-
мы консолидация сил власти, бизнеса и жи-
телей. Национальные цели касаются таких 
вопросов, как увеличение продолжительно-
сти жизни, повышение качества здравоохра-
нения, образования и науки, развития техно-
логий и развития промышленности, подъема 
и дальнейшего развития экономики – все эти 
вопросы призваны решить самую главную 
цель – повышение уровня и качества жизни». 

Приветствие патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла зачитал митрополит 
Пермский и Кунгурский Мефодий: «Ува-
жаемый Дмитрий Николаевич! Сердечно 
поздравляю вас с избранием на пост губер-
натора Пермского края. Оказанное вам до-
верие свидетельствует о том, что с вашим 
именем жители региона связывают надежды 
на успешное решение насущных проблем 

и социально-экономическое благополучие. 
Полагаю, что профессиональные знания и 
компетенции, которыми вы обладаете, будут 
этому способствовать. Выражаю надежду на 
дальнейшее развитие плодотворного сора-
ботничества краевой и муниципальной вла-
сти с пермской метрополией. Хотел бы по-
желать вам крепости сил и помощи божией в 
предстоящих трудах. С уважением, патриарх 
московский и всея Руси Кирилл». 

В ответном слове Дмитрий Махонин под-
черкнул, что для него вступление в долж-
ность губернатора - это двойная ответствен-
ность. 

«Пермский край – это моя родина, 
связываю свое будущее с Пермским 
краем. Считаю, что мы должны на 100% 
исполнить обещанное людям, чтобы 
слова не расходились с делом. Только 
конкретные дела позволят не растерять 
оказанное доверие и укрепить его. Мы 
заявляем о работе в регионе на 8-10 лет. 
Сейчас мы с командой продолжим борь-
бу с коронавирусом. Мы анонсировали 
много социальных проектов, поэтому 
сейчас важно собрать команду, которая 
сможет реализовать все то, что намече-
но. Всю нашу работу мы будем делать 
под знаком лидерства. Пермский край 
должен быть лидером во всем. Если мы 
не являемся лидерами по каким-то на-
правлениям, то мы обязаны ими стать. 
Будем заниматься реальной работой», - 
заявил Дмитрий Махонин. 

Председатель Законодательного собра-
ния Пермского края Валерий Сухих вручил 
Дмитрию Махонину знак губернатора. 

Председатель избирательной комиссии 
Пермского края Игорь Вагин подчеркнул, что 
16 сентября краевой избирком установил 
результаты выборов губернатора Пермско-
го края. За все время избирательной кам-
пании не поступило ни одной обоснованной 
жалобы, которая бы могла повлиять на вы-
боры губернатора. Таким образом, выборы 
губернатора Пермского края признаны со-
стоявшимися и пришли предельно открыто 
и легитимно. Согласно протоколу о резуль-
татах выборов, губернатором Пермского 
края избран Дмитрий Николаевич Махонин, 
за которого проголосовало 75,69% или 540 
343 избирателя Пермского края. 

permkrai.ru
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Во всём нужна 
согласованность

Качество любой работы определя-
ет ответственное отношение к делу.   
Наглядный тому пример – реализация 
программы капремонта в  г. Алексан-
дровск. Находясь практически в рав-
ных условиях, подрядчики по-разному 
подошли к выполнению обязательств.

- В сентябре 2020 года в рамках реализа-
ции региональной программы капремонта в 
нашем городе начались плановые ремонт-
ные работы в многоквартирных домах № 23 
и № 27 по ул. Ленина, в домах № 6 и № 8 по 
ул. Кирова, где подрядчиком выступает ООО 
«Жилстрой», а также в доме № 26 по ул. III 
Интернационала (где работает другой под-
рядчик), - рассказывает  начальник отдела 
по решению вопросов местного значения 
по г. Александровску Александр Попов. 
- Первый подрядчик приступил к работе не 
самым качественным образом, со стороны 
жильцов сразу пошло очень много нареканий 
в его адрес. В частности, люди жаловались 
на варварский способ уборки шлака с черда-
ков при замене кровли, ссыпая его на землю. 
В результате шлак и пыль летели по всей 
округе, у кого-то шлак попадал в квартиры 
даже сквозь перекрытия в потолке. Причем 
эти работы начались сразу по всем 4 много-
квартирным домам. В итоге гражданам был 
создан ряд проблем.

Помимо этого подрядчик начал обдирать 
штукатурку на фасадах домов ул. Кирова, 
6; Кирова, 8; Ленина, 27, потому что капре-
монт подразумевает, в том числе, и  ремонт 
фасада.  Но после нескольких дней работы 
подрядчика и след простыл. Кучи отбитой 
штукатурки до сих пор лежат возле домов. 
Единственный объект, где наблюдается дви-
жение – это дом № 23 по ул. Ленина, и то 
лишь потому, что сами собственники жилых 
помещений взяли инициативу в свои руки, 
не стали дожидаться, когда подрядчик соиз-
волит завершить начатое, а своими силами 
организовали ремонтные работы. 

 
Как администрация отреагировала 
на действия подрядчика?
- Без внимания мы этот вопрос не оста-

вили. Как только узнали об этой проблеме, 
регулярно обходили, объезжали эти дома, 
фотографировали исполнение работ. После 
чего был составлен акт о том, что уборка 
шлака производится некачественным спосо-
бом, что разрушаются потолочные перекры-
тия, пыль, сажа и прочие материалы попада-
ют в жилые помещения, оседают на стенах. 
В ряде случаев возникал риск обрушения 
перекрытий в ходе ремонтных работ, что 
создавало угрозу жизни и здоровью граждан. 
Все эти факты были зафиксированы админи-
страцией, комплект документов направлен в 
региональный фонд капремонта. 

Тут надо понимать, что администрация 
Александровского муниципального района 
не является заказчиком работ по капремон-
ту. Эта обязанность полностью лежит на 
фонде капремонта Пермского края, они же 

путем конкурсных процедур заключают до-
говор с подрядчиком на основе конкурса и 
контролируют его работу. Мы же беспокоим-
ся о своих гражданах, и, конечно, не можем 
оставаться  в стороне. И  призываем фонд 
капремонта звонками, письменными обра-
щениями к тому, чтобы были приняты меры 
реагирования в отношении недобросовест-
ного подрядчика.  

На данный момент нами получена инфор-
мация, что представители фонда капремон-
та в ближайшие дни собираются приехать 
в Александровск, чтобы лично побывать на 
объектах, а подрядчику ООО «Жилстрой» 
был поставлен определенный срок для за-
вершения этих работ. Если подрядчик в 
установленный срок не исполнит требования 
фонда, с ним будет расторгнут договор, а 
сам он — внесен в реестр недобросовестных 
подрядчиков.

Но есть и другой, положительный при-
мер – дом по ул. III Интернационала, 26.  
- По этому адресу также производится ка-

питальный ремонт, в рамках которого произ-
водится ремонт фасада, ремонт электриче-
ского хозяйства  и ремонт кровли, то есть те 
же самые мероприятия, как и в вышеуказан-
ных домах.  Единственное отличие – работы 
выполняет другой подрядчик, который более 
ответственно подходит к этому делу. 

Уже проведен ремонт электрической ча-
сти (заменена электропроводка, установле-
ны новые электрощитки). Отремонтирован  
(утеплен и оштукатурен) фасад. Работы 
выполняются достаточно качественно, по-
ложительную оценку их исполнению дали и 
представители УК ООО «Управление Жил-
Сервис». Сейчас подрядчик занимается ре-
монтом кровли.  Результат работ очевиден. 

У читателей сразу же может возникнуть 
вопрос, почему по ул. III Интернацио-
нала капитально ремонтируют  дом 
№ 26, хотя он находился в более удов-
летворительном состоянии, чем те же 
дома  № 18, 20, 22, 24?
- Сразу поясню, что данные дома не под-

падают под программу капитального ремон-
та и не подлежат капремонту, потому что в 
2019 году они были признаны аварийными. 

В свое время перед администрацией 
Александровского городского поселения не-
однократно поднимался вопрос, почему меж-
ведомственная комиссия не признает эти 
дома таковыми, почему затягивает  принятие 
этого решения. Мотив был один. Понимая, 
что на переселение  этих домов ни у админи-
страции, ни у краевого бюджета в настоящее 
время нет достаточных средств, админи-
страция АГП планировала отремонтировать 
эти дома по программе капремонта, чтобы 
на какой-то период продлить срок их эксплу-
атации. Но под давлением  Жилинспекции и 
прокуратуры на межведомственной комис-
сии было принято решение признать их ава-
рийными. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проблема одна - 
подходы разные

4 октября наша страна отметила День 
гражданской обороны МЧС России. 

Накануне этого праздника, 2 октября, во 
всех регионах были проведены Общерос-
сийские учения по гражданской обороне 
под руководством главы МЧС России, в 
которых были задействованы все резервы 
системы ГО и ЧС. 

О том, как прошли эти учения на терри-
тории Александровского муниципального 
округа, рассказывает начальник отдела 
по МП и ГЗ районной администрации 
Александр ГОЛЬЧИКОВ:

- Общероссийские учения начались в 3 
часа утра, в это время было проведено опо-
вещение руководителей всех звеньев, и в 
6.00 состоялось  селекторное совещание  с 
губернатором Пермского края. В 6.30 глава 
района провел совещание с руководителя-
ми отделов администрации и предприятий 
округа, а в 10.30 в Александровске, посел-
ках Яйва и Всеволодо-Вильва была запу-
щена проверка систем звукового оповеще-
ния населения. Всего у нас на территории 
имеется 12 таких устройств, и, как показали 
учения, все они находятся в отличном, ра-
ботоспособном состоянии.  

В оперативном режиме были созваны  
эвакоприемная комиссия и комиссия по по-
вышению устойчивости функционирования 
экономики. На двух площадках (ОАО «Алек-
сандровский машиностроительный завод» и 
филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро») 
были развернуты посты радиационного, 
химического и биологического наблюдения 
(ПРХБН). Параллельно мы развернули 5 
защитных сооружений (2 объекта располо-
жены на ОАО «АМЗ», 2 - на Яйвинской ГРЭС 
и 1 в городском Дворце культуры) и услов-
но подготовили к работе 4 пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты (противо-
газов) неработающему населению. 

Кроме того, в этот же день была озвучена 
вводная по аварии на теплосетях по г. Алек-
сандровску, которую все задействованные 
звенья условно отрабатывали и отчитыва-
лись об исполнении.  В целом Общероссий-
ская тренировка по гражданской обороне 
продолжалась почти семнадцать часов  и 
закончилась в 20 часов вечера. 

Подводя итоги Общероссийских учений 
по гражданской обороне на территории 
нашего муниципального округа, хочется 
отметить серьезный подход к организации 
мероприятий в сфере ГО и ЧС на Алексан-
дровском машиностроительном заводе и 
Яйвинской ГРЭС. Очень большое внимание 
этому делу уделяют руководители соответ-
ствующих служб Ельшин Виталий Геннадье-
вич (ОАО «АМЗ») и Гашков Евгений Серге-
евич (Яйвинская ГРЭС), благодаря чему на 
этих предприятиях выстроено тесное и пло-
дотворное взаимодействие с администраци-
ей по всем вопросам ГО и ЧС.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Напомнят 
о безопасности
Проведение Общероссийских учений 

по гражданской обороне плавно пере-
шло в месячник гражданской обороны, 
который традиционно начинается после 
4 октября. 

В течение месяца, с 5 октября по 5 но-
ября, в школах и на предприятиях пройдет 
множество мероприятий по линии ГО и ЧС 
- профилактических,  разъяснительных, 
просветительских. Обычно в эти осенние 
дни для детей проводилась «Школа безо-
пасности», но из-за эпидемии коронавиру-
са мероприятие пришлось отменить. Для 
школьников будут организованы уроки без-
опасности с посещением пожарных частей. 

Тренируемся 
со всей страной

Несколько дней в селе Усть-Игум не 
было воды. Вышел из строя насос на 
скважине. Восстановлением водоснаб-
жения села занималась ремонтная 
служба МКП «Вильва-Водоканал». 

О том, как удалось решить эту пробле-
му, рассказывает и. о. директора пред-
приятия Андрей САФРОНОВ:

- 30 сентября к нам поступила информа-
ция о том, что на скважине села Усть-Игум 
перестал работать насос, люди остались 
без воды. Параллельно выяснилось, что 
днем ранее бригада Березниковских элек-
тросетей производила плановые работы на 
линиях электропередачи, было отключение 
электроэнергии.  Об этом мы узнали уже по 
факту. И примерно в это же время остано-
вился насос. 

Сразу же мы направили в Усть-Игум сво-
его электрика, чтобы он на месте выяснил 
причину остановки насоса на скважине. 
Произведя все необходимые замеры, наш 
работник обнаружил,  что в электросети не 
хватает одной фазы (вместо трех фаз при-
сутствует всего две), именно из-за перепа-
да напряжения в насосе сгорел двигатель.  

К решению проблемы подключилась 
администрация района, непосредственно 
заместитель главы администрации Татьяна 
Анатольевна Щербинина. Было принято ре-
шение о выделении из резервного фонда по 
линии КЧС средств на приобретение глубин-
ного насоса и станции управления СУЗ-10, 
которая способна обеспечить защиту от пе-
репадов напряжения в электрических сетях. 

В пятницу, 1 октября, силами предпри-
ятия «Вильва-Водоканал» был организо-
ван выезд в г. Краснокамск для закупки 
необходимого оборудования, а в субботу 
непосредственно с утра наша ремонтная 

бригада  приступила к его монтажу.  В 12.30 
насос был запущен в работу, и к 13.00 вос-
становлено в полном объеме водоснабже-
ние села Усть-Игум.

В ходе мероприятий выяснилось, что 
это уже третий случай выхода из строя 
оборудования в селе Усть-Игум, и я не 
исключаю, что и раньше поломки насосов 
происходили из-за скачков напряжения в 
электросетях. Только тогда здесь не было 
защитной станции управления, которую мы 
на этот раз приобрели и установили. Очень 
надеемся, что этот шаг  сделан своевре-
менно и  больше таких длительных срывов 
на данном объекте не произойдет.

Но остается проблема несогласованно-
сти в действиях БРЭС, которые зачастую 
не оповещают о плановых ремонтных 
работах на линиях электропередач. Соот-
ветственно, эта информация доходит до 
нас с большим опозданием, и мы, в свою 
очередь, не успеваем своевременно опо-
вестить жителей об отключении водоснаб-
жения, чтобы люди могли заблаговременно 
подготовиться к этой ситуации.

Наталья КУЗНЕЦОВА



«Боевой путь»  № 41 (8427)
Пятница,  9 октября 2020

сайт газеты
газетабп.рф4 ЕСТЬ ПОВОД

ФОТОФАКТ

«География наших соревнований расширяется, - 
пишет Елена Казанцева, админ группы «Лыжники Александров-
ска, объединяйтесь» VK, - 4 октября мы были в Кунгуре 
на TRAIL полумарафоне» 

От спортсменов Александровска в соревнованиях КУНГУР-
СКИЙ TRAIL приняли участие Буленковы Владимир и Татьяна, 
Казанцевы Дарья и Ксения, Тимшин Егор и Шильников Дмитрий. 
Спортсмены помладше бежали дистанцию 5 км, а постарше - 20 
км. Организация соревнований отличная, погода прекрасная и ком-
пания классная! Всех бегунов на финише ждала медаль, а для вос-
становления сил -  вкусная каша, сладкий чай и пряники. Все наши 
участники проявили силу воли и стойкость духа! Молодцы! 

Фото предоставлены 
Еленой Казанцевой

Спортивный позитив

Практически в каждом городе 
есть свой музей – главный 
хранитель его истории. Это сво-
его рода «визитная карточка» 
того места, где он находится. 
И такой «визитной карточкой» 
в Александровске является кра-
еведческий музей. 10 октября 
ему исполняется 15 лет.

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ
Эта дата выбрана не случайно. 

Именно 10 октября 2005 года музей 
был зарегистрирован официально, 
как юридическое лицо. Но, по сути, 
история его создания начинается 
гораздо раньше.

Наш город долго не имел своего 
краеведческого музея, хотя идея о 
его создании давно витала в кру-
гах местных краеведов и людей, 
неравнодушных к культурному раз-

витию города. Нет, конечно же, на 
территории Александровска всегда 
существовали своеобразные хра-
нилища «древностей», но они были 
разрозненны и не всегда и не всем 
доступны. Но все же не было того 
объединяющего пункта, который бы 
собрал воедино все сведения, исто-
рические ценности о земле Алек-
сандровской. И чтобы воплотить эту 
идею в жизнь, местным краеведам 
и энтузиастам пришлось немало 
поработать. Наконец они были ус-
лышаны. В 2004 году администра-
ция района подписала решение о 
размещении в здании бывшего ма-
газина (его историческое название 
– «Красная лавка») музея. 

К тому моменту здание нахо-
дилось в плачевном состоянии. В 
общем-то, от него остались полура-
зрушенные стены. Ответственным 
за создание музея и его первым 
директором был назначен Юрий Ва-
лентинович Половников.

Из воспоминаний 
Ю. В. Половникова 
(из интервью 2008 года):
«В общих чертах я знал, в каком 

состоянии находится вверенное 
мне здание, но когда я впервые 
пришел сюда, то не ожидал, что 
ситуация настолько плоха: дыря-
вая крыша, разбитые окна, разру-
шенные потолки и облупившиеся 
стены, не было воды, отопления, 
электричества».

Два года подряд Юрий Вален-
тинович вместе с энтузиастами по 
крупицам, по сохранившимся доку-
ментам восстанавливал внутренний 
и внешний облик дома. Пришлось 
расчищать подвал, в буквальном 
смысле выкапывать здание из зем-
ли, освобождая цокольный этаж и 
вентиляционные отдушины. Пол-
ностью менять крышу, полы, пере-
крытия, оконные рамы и т.д. Ему 
помогали Владимир Давыдов, Вик-
тор Коченгин, Александр Тарнополь-
ский, Сергей Ноздрюхин, Надежда 
Кыласова, Валентина Перминова, 
Александр Старцев, Владимир Возу-
лев, волонтеры из клуба «Импульс», 
учащиеся школы № 1, студенты тех-

никума и др. Одновременно с вос-
становлением помещения будущего 
музея Юрий Половников проводил 
экспедиции по исчезающим дерев-
ням Александровской территории, 
собирая предметы домашней утвари 
– экспонаты для будущих выставок.

Общими усилиями здание было 
приведено в порядок и 18 мая 2006 
года состоялось открытие и музея, 
и первого (на тот момент пока един-
ственного) зала – выставочного. 

ШАГ ЗА ШАГОМ
Выставочный зал стал центром 

притяжения людей  разных возрас-
тов. Здесь регулярно менялись экс-
позиции, которые привлекали все 
больше и больше посетителей. Это 
были художественные выставки (са-
мые первые – это работы преподава-
телей и учащихся Александровской 
ДШИ, Соликамского художественно-
го училища, местных художников и 
др.), фондовые выставки и на осно-
ве частных коллекций, интересные 
передвижные выставки. Первым 
главным хранителем музея была Ва-

лентина Белоногова и,  как она вспо-
минала, на тот момент музей насчи-
тывал чуть более 100 экспонатов. Но 
фонды постепенно пополнялись и 
не только в ходе экспедиций. Часть 
интересных экспонатов передал 
«Кальцит», что-то приносили жители 
Александровска, решив расстаться 
со своими семейными реликвиями и 
сделать их всеобщим достоянием. А 
когда был закрыт Дом детского твор-
чества (Дом пионеров), его этногра-
фическая коллекция была передана 
краеведческому музею. Теперь уже 
выставочного зала не хватало, необ-
ходимо было расширяться. 25 авгу-
ста 2007 года музей пригласил всех 
на открытие малого исторического 
зала, который послужил началом 
для дальнейших изысканий по исто-
рии нашей Александровской земли. 

Работники краеведческого музея 
активно выстраивали связи с музе-
ями других городов, выискивая и 
привозя выставки из разных уголков 
Пермского края. Длительное время 

сотрудничали с Лигой культуры и 
Рериховским движением. У музея 
появилось много друзей и помощни-
ков, которые помогали воплощать 
все новые и новые идеи.

1 июля 2011 года открывается 
еще один зал с постоянной экспо-
зицией «Русская изба», где посети-
тели попадают в удивительный мир 
старины. Здесь показана богатая 
этнографическая коллекция музея, 
собранная многими поколениями 
краеведов, которая позволяет де-
тально познакомиться с обстанов-
кой избы и узнать о занятиях наших 
предков.

В 2013 году в День музеев был 
открыт зал с новой экспозицией «От 
пещерного медведя до плюшевого 
мишки». А в 2016 году к 65-летию 
со дня присвоения Александровску 
статуса города появился другой, 
обновленный, расширенный и до-
полненный экспонатами историче-
ский зал. Здесь александровцы и 
гости нашего города могут узнать 
об истории промышленного освое-
ния Александровского района, куда 
вписаны такие фамилии как Стро-

гановы, Всеволожские, Демидовы, 
о рождении железнодорожного за-
вода на реке Лытва и об истории 
старейших на Урале Луньевских ко-
пей. Последний (пока) зал «Русские 
чайные традиции» был открыт в 
феврале прошлого года, где собра-
на интереснейшая коллекция само-
варов и других атрибутов русского 
чаепития. 

ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ
За эти 15 лет музей посетили 

48 882 человека, было проведено 
3 327 экскурсий, 194 массовых ме-
роприятия и 151 выставка (среди 
них были наиболее запоминающи-
еся – китайская «Инь и Янь», япон-
ская «Сны о Японии», египетская 
«Странствие через века», выставка 
восковых фигур, «Краски Индии» и 
др.). Общий фонд музея составляет 
5 790 единиц хранения основного и 
научно-вспомогательного фондов.

На сегодняшний день музей 
проводит тематические, обзорные, 
театрализованные, пешеходные (по 
городским историческим местам), 
автобусные (по городу и до п. Все-
володо-Вильва) экскурсии, познава-
тельно-игровые программы, квесты 
и мастер классы. Каждая экскурсия 
адаптируется для определенно-
го возраста посетителей, начиная 
от самых маленьких (4-5 лет) и до 
людей преклонного возраста. Еже-
годно составляются перспективные 
планы работы с детскими садами и 
начальной школой гимназии. 

Александровский краеведческий 
музей привлекает не только жите-
лей нашего округа. Здесь бывают 
посетители из разных городов Рос-
сии. Только в этом году в музее по-
бывали гости из Москвы, Гремячин-
ска, Забайкалья, Ростова-на-Дону, 
Новороссийска, Перми, Хабаров-
ска. Музей активно сотрудничает с 
туристическими фирмами из Соли-
камска: «Арго», «Зелла-тур», «Ку-
пава», а также с турфирмами из Бе-
резников и Перми, благодаря чему 
у нас бывают туристы практически 
со всего Пермского края. И музею 
есть что показать, есть чем удивить 
даже самого искушенного посети-
теля. Наши передвижные выставки 
также путешествовали по соседним 
городам и территориям, еще боль-
ше привлекая внимание к Алексан-
дровскому музею. 

Даже в период пандемии сотруд-
ники музея не прекращали своей 
деятельности. На сайте музея раз-
мещались виртуальные экскурсии, 
проводились викторины, давалась 
информация по интересным экспо-
натам музейного фонда и т. д. По-
сле периода самоизоляции сотруд-
ники краеведческого музея активно 

включились в работу. Конечно, при-
шлось отказаться на время от про-
ведения массовых мероприятий, но 
экскурсии (ограничение по количе-
ству посетителей – не более 10 че-
ловек) проходят каждый день. В Вы-
ставочном зале действует военная 
экспозиция, посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Наталья Юрьевна ОКУНЕВА, 
директор Александровского 
краеведческого музея 
с 2009 года:
- В нашем музее работает от-

личная команда профессионалов.
На сегодняшний день в штате чис-
лится 6 человек, включая меня. За 
хранение всех экспонатов, форми-
рование фондов отвечает главный 
хранитель музея Елена Габова. 
Она знает каждый предмет в музее 
и всю информацию о нем. Методи-
ческой работой, подготовкой экс-
курсионных текстов для выставок и 
экспозиций, разработкой сценариев 
для игровых программ занимает-
ся методист Владлена Казанцева. 
Благодаря Владлене Анатольевне 
даже повторяющиеся из года в год 
мероприятия и выставки (Новый 
год, Рождество, Пасха, Масленица 
и др.) не «приедаются», а приобре-
тают свою изюминку и раскрывают-
ся посетителям с другой стороны. 
Наш экскурсовод Андрей Лыков с 
легкостью проведет экскурсию хоть 
для взрослых, хоть для детей. Лю-
бое театрализованное мероприятие 
получается ярким из-за его умения 
перевоплощаться. 

Елена Савельева отвечает за 
организацию экскурсий, от ее ра-
боты напрямую зависит число по-
сетителей нашего музея (реклама, 
оформление и информационное 
наполнение сайта, поиск и сотруд-
ничество с различными организа-
циями). 

Специалист экспозиционно-вы-
ставочного отдела Ольга Копысова 
занимается оформлением каждой 
выставки и экспозиционных залов. С 
ее помощью музей приобретает свой 
неповторимый колорит, свое лицо.

Есть у нас и помощники, без 
которых музей не может обойтись. 
Это два сторожа – Галина Денисо-
ва и Елена Вострякова, рабочий по 
обслуживанию здания Антон Давы-
дов, уборщик помещения Галина 
Тиунова. Хочется сказать огромное 
спасибо всему коллективу за терпе-
ние, верность своему делу, за лю-
бовь к музею. Пользуясь случаем, 
поздравляю всех работников Алек-
сандровского краеведческого музея 
и жителей нашего города с этой за-
мечательной датой – 15 лет. Желаю 
всем творческих свершений, новых 
идей, больше энтузиазма в работе. 
Только все вместе мы сможем сбе-
речь историю Александровской зем-
ли для будущих поколений.

Главный хранитель истории города
10 октября исполняется 15 лет Александровскому краеведческому музею.
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«…Илейка разомкнул веки и тут – о чудо! 
– увидел яснейшим взором небольшое стро-
еньице, издалека едва заметное. Протер 
глаза, напрягся весь, боясь, что все это толь-
ко чудится.

…Пошел торопливо, 
как мог, не останавли-
ваясь, с каким-то суе-
верным чувством: пока 
идешь – строеньице есть, 
остановишься – исчезнет. 
Вышел на небольшую по-
ляну, окруженную со всех 
сторон тощим, уродли-
вым лесом. Осмотрелся. 
Строеньице оказалось 
амбарчиком, совсем не-
большим, с оленьими 
рогами на покосившейся 
от времени крыше. Дер-
жался он на крепких вы-
соких столбах – в полтора 
Илейкиных роста, так что 
не было никакой возмож-
ности сразу заглянуть в 
него.

 Рядом с амбарчиком 
высилась распяленная 
на двух жердях полуист-
левшая оленья шкура, 
содранная вместе с голо-
вой и копытами. Шерсть… 
покрывала ровное голое 
дерево, лежащее рядом. 
На нем виднелись затеси, 
видно, оно служило подо-
бием лестницы. Вытащив 
дерево, Илейка поволок 
его к амбарчику, прива-
лив концами к дверцам, 
и, силясь, скрипя зубами, 
поднялся к ним, толкнул 
внутрь.

Разобрался не сразу, 
щурился, привыкая к полутьме. Стены вну-
три были увешаны полуистлевшими шкура-
ми лисиц, бобров, белок, росомах. На полу 
грудилась всякая всячина: ножи, стрелы, 
чашки, оленьи рога.

В центре амбарчика восседал небольшой 
деревянный идол, похожий на разряженную 
куклу. Лицо со щелями, будто в морщинах, 

нос длинный, вместо глаз – монеты, кривой, 
плоский рот густо намазан рыбьим жиром и 
кровью. На голове у идола красовалась остро-
конечная шапка, точно скомороший колпак, а 
сам он был покрыт разными рубищами и опу-
тан десятками поясков, шарфов, цепочек, как 
юродивый веригами. Руки были спрятаны в 
рукавицах из соболей. Перед идолом стояло 
несколько маленьких деревянных чашечек с 
едой, покрытой плесенью и пылью.

Илейка прислушался – ни звука, ни ма-
лейшего шороха. Подал голос, но никто не 
отозвался – похоже, люди ушли из дома дав-
но… Так и есть – никого. И только в самом 
темном, невидимом месте нащупал что-то 
похожее на дощечку. Достал ее, просто так, 
для интереса, и обомлел, по телу волной 
пробежала дрожь: икона!..»

Александра Николаевича Мельникова 
многие в городе помнят. Какое-то время он 
работал в училище, в школе № 1, а потом 
создал Александровское радио. Его голосом 
освещались все местные новости и события, 
озвучивались поздравления. Радио стало 
не только его работой, но и увлечением. Но 
мало кто знал, что делом его жизни было 
написание книги. Наверное, только семья 
знала, как он часами мог сидеть над рукопи-
сью, обдумывая каждую фразу, расхаживать 
по комнате с кружкой горячего кофе в руках, 
продумывая очередной эпизод сюжета. Над 
ней он работал более 15 лет, собрал огром-
ное количество материалов по выбранной 
им теме, но так и не закончил. И лишь спустя 
несколько лет после смерти Александра Ни-
колаевича его сыновья Владимир и Николай 
решили довести начатое отцом дело до кон-
ца и издать книгу в память о нем. 

- Книга называется «Таинственная пар-
ма», - рассказывает Владимир Мельников, 
- и выпущена под его именем. Отец был кра-
еведом, влюбленным в свою малую Родину, 
он много лет собирал материалы о жизни 
и быте древних народностей, населявших 
Сибирь, Урал и его предгорья. Опираясь на 
исторические данные, строго следуя прин-
ципу достоверности, он в художественной 
форме попытался воссоздать обычаи и нра-
вы наших далеких предков. К сожалению, 
книгу он так и не дописал. Мы издали ее на 
основе его рукописей и собранных научных 
и исследовательских материалов. У него их 
было очень много, но все они были хаотично 
разбросаны, а порядок и логическую цепочку 
сюжета знал только он. Мы с братом Никола-
ем, который был инициатором и организато-
ром, попытались найти какое-то общее ядро, 
чтобы собрать все воедино. В результате 
получился синтез документальности и писа-
тельского воображения. Время, описанное 
в книге отца - крещение Пермской земли и 
о том, как Пермь вошла в государство Мо-
сковское. В результате мы выпустили 100 
экземпляров. Несколько отдали в Алексан-
дровскую библиотеку, несколько – в библи-
отеку Пермского университета, где учился 
отец, часть оставили себе и родственникам, 
но если кто-то из его друзей захочет полу-
чить эту книгу, с удовольствием дадим. Не-
большое количество экземпляров оставлено 

специально для этого. Для нас главное – это 
сохранить память об отце, чтобы люди, кото-
рые его знали, не забывали его. Важно, что-
бы после смерти человека что-то осталось.

Книга Александра Мельникова «Таин-
ственная парма» состоит из двух частей. 
Первая – это  Исторические очерки (Иссле-
дования. Гипотезы. Факты), где использова-
ны научные и исследовательские статьи раз-
ных авторов (собранные А.Н. Мельниковым). 
А вторая - непосредственно художественное 
творчество Александра Николаевича. И даже 
тот факт, что некоторые главы он не успел 
дописать, не портят впечатление о книге. Как 
развивались события и судьбы героев можно 
домыслить, используя научные и исследова-
тельские данные из первой части. Да и сам 
автор, навряд ли, поставил бы точку, так как 
эта тема – обширное поле для творчества и 
фантазии. 

Ирина АТЕПАЕВА

  5КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В память об отце Отрывок из книги 
А. Мельникова 
«Таинственная парма»:

Несмотря на режим самоизоляции в 
Пермском крае, культурная жизнь  в посёлке 
Яйва не останавливалась. Ряд юбилейных 
дат, которые стояли в плане ДК «Энергетик» 
в формате масштабных праздников, пока так 
и остаются лишь только планами. Но, несмо-
тря ни на что, жизнь идёт дальше и возника-
ют новые формы работы, одним из которых 
стало мероприятие, посвящённое 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.    

30 сентября, в парке «Берёзовая роща», 
который находится на 2 этапе большой ре-
конструкции, была заложена новая аллея 
«Мужества, Чести и Совести». Инициатора-
ми этой замечательной идеи были родители 
кадетского класса, которые стали основ-
ными организаторами, они договорились с 
питомником, доставили саженцы деревьев, 
выбрали и согласовали место расположения 
будущей аллеи с представителями власти. К 
кадетам присоединились и представители от 
движения Юнармии. Мероприятие прошло в 
торжественной и патриотичной обстановке. 
В результате участниками было высажено 
20 маленьких кедров. Безусловно, эти дере-
вья станут гармоничным дополнением и пар-
ка «Березовая роща», и Яйвинского Дворца 
Культуры, который находится по соседству. 

Кстати, этот год для ДК «Энергетик» юби-
лейный, и весь коллектив надеется, что им 
все же удастся провести праздничные ме-
роприятия. Если режим ограничений не уже-
сточится, то 30 октября Яйвинский Дворец 
культуры всё же отметит свой полувековой 
юбилей. В подготовке этого торжественного 
мероприятия участвуют все основные кол-
лективы Дворца культуры, которые присту-
пили к работе с 1 сентября.

- Единственный коллектив, который пока 
находится на самоизоляции, – это творче-
ское объединение «Маков цвет», участники 
которого в возрасте старше 65 лет, - пояс-
няет художественный руководитель Елена 
Толикова. – Естественно, что работа ведется 
с соблюдением всех санитарных норм. Обя-
зателен масочный режим, термометрия и 
санитарная обработка рук на входе в здание 
ДК, по возможности соблюдается социаль-
ная дистанция. Все творческие коллективы 
работают над новым репертуаром, отраба-

тывают номера. Часть коллективов ведет 
добор ребят в свой состав, так что у желаю-
щих проявить и показать свои таланты есть 
прекрасная возможность присоединиться к 
нашей дружной и творческой семье. Хоть и 
сохраняется еще запрет на массовые меро-
приятия, но мы все же надеемся, что сможем 
отметить свой юбилей. Пусть праздник не 
будет таким масштабным, как задумывался 
ранее, но он состоится. 

Напомним, что во время самоизоляции 
ДК «Энергетик» вел активную онлайн-дея-

тельность, разработав уникальный проект 
«Культ онлайн».  Ежедневно на протяжении 
двух месяцев  в группе ВКонтакте специ-
алисты Дворца культуры представляли 
подписчикам свои программы. Проект был 
удачным не только по посещаемости, но и 
по желанию гостей страницы заниматься 
творчеством. 

Одним из последних онлайн задумок 
стал – фотоконкурс «Селфи с бабушкой/де-
душкой», по которому 1 октября были под-
ведены итоги и каждый участник получил 
тематический приз. С возобновлением ра-
боты Дворца культуры в режиме оффлайн, 
онлайн проект был завершён. Конечно, 
долгосрочных планов коллектив ДК «Энер-
гетик» пока не строит, но уже в эту пятницу 
(9 октября) состоится ярмарка урожая «С 
грядки в кадку» в рамках декады Дня пожи-
лого человека, с соблюдением всех сани-
тарных норм.

Ирина АТЕПАЕВА 

Дом, в котором всегда праздник
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Несмотря на запрет проводить 
массовые мероприятия, День учи-
теля в школе № 6 все же состоял-
ся. Учителя и ученики смогли найти 
нестандартное решение, чтобы и 
праздник организовать, и соблюсти 
все требования Роспотребнадзора. 

3 октября вся школа была укра-
шена яркими стенгазетами, ко-
торые подготовил каждый класс. 
Здесь были и теплые слова в 
адрес своих любимых учителей, 
и различные пожелания, и даже 

маленькие именные сувениры. По-
мимо стенгазет каждый класс под-
готовил и видеопоздравления, где 
ребята благодарили педагогов за 
труд и терпение, читали стихи, шу-
тили, пели песни. Все поздравления 
размещались в школьной группе 
ВКонтакте, а некоторые транслиро-

вались на первом этаже во время 
перемен. Привычное всем тради-
ционное самоуправление было за-
менено на «уроки-перевертыши». 
Вместо старшеклассников в роли 
учителя в этот день мог выступить 
любой ученик из класса, а учитель 
на время занимал его место. 

Еще одним приятным сюрпризом 
для педагогов стал танцевальный 
флэш-моб от 10 класса. Чтобы не 
нарушать санитарные нормы, ре-
бята устроили его во дворе школы 

(учителя, получив сообщение-при-
глашение, смотрели из окон). 

После уроков для учителей 
состоялось праздничное методи-
ческое совещание «Педагогиче-
ская солянка». От официальных 
поздравлений директора школы с 
профессиональным праздником 

и с вручением грамот и благодар-
ственных писем методсовещание 
плавно перешло в шуточно-игро-
вой формат. Каждый руководитель 
школьного методобъединения и 
руководители нацпроекта получи-
ли символичный портфель и не-
большой подарок. Но прежде, чем 
вручить этот шуточный презент, 
коллектив должен был угадать, 
кому он предназначен. Впрочем, 
для настоящих учителей любая 
задача, даже самая каверзная, по 
плечу. Для сплоченного, слаженно-
го коллектива, где все друг друга 
знают и друг другу доверяют, не 
составило труда дать правильные 
ответы. А после исполнения тра-
диционной песни «Учительский 
вальс», которая стала своеобраз-
ным гимном педагогов этой школы, 
весь коллектив отправился в «путе-
шествие» от «станции к станции». 
Каждое школьное методобъедине-
ние подготовило своеобразное по-
здравление своим коллегам. Фан-
тазия и творческий подход сделали 
«станции» уникальными и неповто-
римыми. Так, учителя творческого 
направления показали шуточную 
сценку о «нелегкой» жизни педаго-
га и предложили лучше узнать свой 
характер по любимому цвету. Фи-
лологи создали «Райский остров», 
где угостили коллег арбузом и 
фруктами. С учителем англий-
ского языка прошла интересная 
физкульт-минутка под английскую 
песенку, которую дружно все под-
певали. Объединение учителей 
начальных классов нашли актуаль-
ное и креативное решение – пере-

6  УЧИТЕЛЬСКАЯ СТРАНИЦА

Педагогическая солянка
Такое необычное мероприятие-поздравление состоялось 
в школе № 6 накануне Дня учителя.

одевшись в медицинские халаты, 
устроили шуточный медосмотр, 
на входе в кабинет у всех прове-
рили температуру. Здесь учителя 
получили различные советы, раз-
гадывали ребусы, а итогом стало 
заключение – «К работе готовы!». 

Интересным моментом было 

«приготовление» блюда празднич-
ного меню – педагогической солян-
ки. Где основу «блюда» создают 
учителя начальных классов, «на-
сыщенный вкус» придает умелое 
руководство, точность «рецепту-
ры» соблюдают учителя точных 
наук, загадку вкуса добавляют фи-
лологи, «остроту» - учителя есте-
ственных и гуманитарных наук, о 
пользе позаботятся педагоги ОБЖ 
и физкультуры, «пикантность» до-
бавят учителя творчества и техно-
логии. А в целом – это дружный и 
сплоченный коллектив, который 
отдает все свои знания и умения 
детям, вкладывая в них частичку 
своей души, щедро делясь лучши-
ми своими качествами. 

Ирина АТЕПАЕВА

С юбилеем, Учитель!

Ïîçäðàâëÿåì!
Директор школы МБОУ «СОШ № 6» Вера Викторовна ДЕМЕНТЬЕВА 

награждена ведомственной наградой – знаком отличия Министерства 
просвещения РФ «Отличник просвещения»;

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе, учитель 
английского языка Елена Валерьевна ЧАЩИНА награждена ведом-
ственной наградой – нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации»;

Учитель русского языка Тамара Никандровна БЕЛОЗЕРОВА получи-
ла Почетную грамоту Министерства Пермского края;

Учитель начальных классов Мэри Дмитриевна ЛОБАНОВА получила 
Благодарственное письмо министра Пермского края.

Совсем недавно учителя отмечали 
свой профессиональный праздник, но 
ученики все еще продолжают поздрав-
лять любимых педагогов и вспоминать 
своих лучших наставников. Вот и мы 
не могли не вспомнить такого заме-
чательного человека, учителя от Бога 
- Викторию Алексеевну ЛЕХАНОВУ. 
Тем более что 7 октября Виктории 
Алексеевне исполнилось 80 лет!

Всю свою жизнь она посвятила де-
тям и школе. Ее педагогический стаж 
составляет 47 лет. Преподавала рус-
ский язык и литературу в школе № 2 
(гимназия) и в Луньевской школе. За 
это время Виктория Алексеевна не раз 

была отмечена грамотами и благодар-
ностями руководства, имеет звание 
«Отличник народного просвещения». 
Ее ценили и уважали не только колле-
ги, но и дети. Для многих школьников 
она стала помощником, наставником и 
настоящим другом. И этой дружбой со 
своим педагогом многие из ее бывших 
учеников дорожат до сих пор. 

Редакция газеты  «Боевой путь» 
и коллектив гимназии поздравляют 
Викторию Алексеевну с юбилеем и 
с Днем учителя! Желаем крепкого 
здоровья, долголетия, счастья! Пусть 
близкие дарят Вам свое внимание, 
окружая любовью и заботой! 
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В ДК «Химик» 2 октября прошел 
осенний праздник «Бабье лето 
в пестром сарафане».

Звучали песни, стихи о Бабьем 
лете. Участники пели частушки об 
осенней поре, отгадывали загадки, 
рассказали о приметах. Провели 
игру «Суп», в котором при помощи 

загадок и частушек про овощи сва-
рили овощной супчик. 

Но «Бабье лето в пестром са-
рафане» еще и угостило всех гри-
бами. Вот такая уж хозяюшка, и 
грибную икру, и пироги с грибами, 
и грибовницу приготовила. 

Также для всех гостей было ор-
ганизовано чаепитие и, как водится, 

горячий чай попивали с разнообраз-
ной выпечкой, сладостями и медом. 

Большую помощь в проведении 
чаепития оказала ветеранская ор-
ганизация. 

И, конечно, прозвучали поздрав-
ления с Днем пожилого человека 
от всероссийской и краевой орга-
низаций ветеранов.

ДК «Химик», 
пос. Всеволодо-Вильва

Информация (*)

На этих соревнованиях в стар-
шей возрастной группе выступал 
ветеран силовых видов спорта из 
Александровска Сенакулы Баба-

жанов. Спортсмен дважды стал 
победителем в весовой категории 
до 75 кг, по результатам личного за-
чета ему присвоено звание мастера 

спорта среди профессионалов. 
К участию в Чемпионате мира 

«Золотой тигр – XIV» заявилось 
более 3000 спортсменов, в одной 
возрастной и весовой подгруппе 
вместе с Сенакулы выступало 12 
ветеранов спорта. 

Соревнования в этом году про-
ходили в очень интенсивном темпе. 
Из-за пандемии было принято ре-
шение сократить время состязаний, 
поэтому за один день участникам 
предстояло  выполнить двухднев-
ную программу. Большое внимание 
уделялось санитарной безопасно-
сти: перед началом соревнований 
производился замер температуры, 
каждого спортсмена снабжали ин-
дивидуальными средствами защи-
ты, для каждого потока выступаю-
щих отводилась отдельная зона с 
соблюдением дистанции 1,5 метра. 

В классическом жиме Сенакулы 
Бабажанов выжал 125 кг. Этот ре-
зультат стал лучшим в категории 
ветеранов-профессионалов (воз-

раст до 65 лет, вес до 75 кг). Сле-
дующим видом силовых испытаний, 
в которых заявился наш спортсмен, 
был русский жим. Здесь он также 
показал лучший результат, выжав 
39 раз подряд на одном дыхании 
штангу весом 55 кг. 

На церемонии награждения 
спортсмен дважды поднимался 
на высшую ступень пьедестала 
почета. Ему вручили две грамоты 
за первое место в категории  ПРО 
(профессионалы) и две фирмен-
ных медали международного Чем-
пионата «Золотой тигр – XIV» по 
русскому жиму и жиму лежа.

Не остались без внимания и за-
слуги тренера СК «Альянс» Алексан-
дровской спортивной школы Антоно-
ва Николая Николаевича, под чьим 
руководством много лет занимается 
силовыми видами спорта Сенакулы 
Бабажанов.  От национальной ассо-
циации  пауэрлифтинга Н. Н. Анто-
нову вручена благодарность за под-
готовку спортсмена к выступлению 

в финале  мирового Чемпионата по 
пауэрлифтингу и силовым видам 
спорта «Золотой тигр – XIV». 

Дважды подтвердив норматив 
мастера спорта среди профес-
сионалов, Сенакулы Бабажанов 
добился цели, которую поста-
вил перед собой несколько лет 
назад, будучи чемпионом среди 
любителей. 

В своих личных достижениях ве-
теран намерен двигаться дальше 
и уже определил для себя новую 
спортивную высоту - звание масте-
ра спорта международного класса 
по пауэрлифтингу, которое соби-
рается завоевать на следующем 
Чемпионате мира. Сразу же после 
возвращения из Екатеринбурга,  он 
обсудил со своим тренером новый 
график спортивных занятий, кото-
рый позволит ему шаг за шагом, 
методично и последовательно 
идти к намеченной цели. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

 7ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

Рогейн – увлечение жизни
С 11 по 13 сентября в Рязан-
ской области проводился XVII 
Чемпионат России по рогейну, 
который ежегодно объединяет 
в своих рядах сотни людей, 
увлеченных спортивным ори-
ентированием, проживающих 
в разных уголках России. 

В этом году среди 220 участни-
ков наряду с командами централь-
ных городов участвовали спортсме-
ны из Екатеринбурга, Омска, Перми 
и Пермского края. На Чемпионат в 
очередной раз выехали алексан-
дровские ветераны Сергей Ноздрю-
хин и Валентина Харитонова. 

Местом проведения соревнова-
ний было выбрано урочище Ларин 
пруд на территории Рязанского и 
Клепиковского районов, а спортив-
ная база развернулась в п. Экопарк 
Поляны в 35 км от Рязани.

Сергея Федоровича по праву 
можно считать заслуженным вете-
раном рогейна. Нынешний Чемпио-
нат под Рязанью стал для него деся-
тым по счету, а впервые он влился 
в ряды постоянных участников со-
ревнований по рогейну в 2001 году.  
Для его коллеги по команде Вален-
тины Анатольевны Харитоновой эти 
соревнования были третьими. 

За сутки спортсменам предсто-
яло «взять» 60 контрольных пун-
ктов, хаотично расположенных в 
лесном массиве. Ориентировались 
по топографической карте, сверяя 
с компасом маршрут передвиже-
ния. Каждая географическая мест-
ность имеет свои особенности. Вот 
и наши ветераны, готовясь к поезд-
ке, проштудировали интернет, что-
бы знать, к чему готовиться.  

–  Рязань находится в Мещер-
ской низменности, - рассказывает 
Сергей Федорович, - думали-гада-
ли, какую экипировку взять, оста-
новились на сапогах, и все равно 
прогадали. Местность оказалась 
сухая, песчаная, водоемов очень 
мало. Лес смешанный, елей поч-
ти нет, в основном сосны и бере-
зы. Дорожки в лесу неплохие, но 
только свернешь с просеки - на-
чинаются буераки, поэтому самая 
большая сложность как раз в том 
и состояла, чтобы быстро отыскать 
очередную точку контрольного пун-
кта, обозначенного на карте. 

Еще одной особенностью ря-
занских лесов являются летающие 
насекомые, больше известные как 
«лосиные мухи». Их назойливость 
доставляла немало беспокойства 
во время передвижения по лесу. 
Были и курьезные моменты. Так, 

двигаясь по маршруту, они увиде-
ли незнакомые растения высотой 
около 35-40 см с ярко-красными 
плодами. Поначалу Сергей Федо-
рович подумал, что это съедобные 
ягоды и несколько штук даже по-
пробовал на вкус. А это оказались 
ядовитые плоды ландыша. «Хоро-
шо, что не увлекся, - говорит он, 
улыбаясь, - мне и в голову не мог-
ло прийти, что лесные ландыши 
могут быть такими высокорослы-
ми. Вот уж, действительно, велика 
наша Россия!».

Пройдя в два захода дистанцию 
в 35 километров, Сергей Федоро-
вич и Валентина Анатольевна с 
поставленной задачей успешно 
справились, нашли все контроль-
ные точки и заняли в категории 
«Ультра ветераны» (где выступают 
участники старше 65 лет) почет-
ное 1 место, пополнив тем самым 
копилку совместных спортивных 
достижений в рогейне.  

Спортсмены выражают при-
знательность совету ветеранов 
Александровского муниципального 
округа и его председателю Марга-
рите Александровне Фулей за фи-
нансовую помощь в организации 
поездки. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Два рекорда ветерана

25 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге проходил финальный 
Чемпионат мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта 
«Золотой тигр – XIV». 

Частушки с чаем
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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

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

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

№ 353 (Б)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

16-17 октября с  11 до 18 часов
на городском рынке

ЛАВКА НА КОЛЁСАХ
Алтайский мёд, продукты пчеловодства,
целебные травы и многое другое.

№ 178 (К)

№ 171 (К)№ 171 (К)

3-комнатная квартира, 
т. 89091117062.

№ 164 (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)

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)

№  170 (К)

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

№ 174 (К)

Викторию Алексеевну 
ЛЕХАНОВУ
с юбилеем! 

С Днем учителя!
Жизнь твоя текла рекой – 
Успешная и длинная…
А началась она такой
С вожатой неутомимою.
Затем – учитель ты отменный!
Как ювелир от часа в час
Из каждого ребенка постепенно
Шлифовала крошечный алмаз.
Детей учила долго… долго..,
Всегда была сама собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой.
Все на виду, ученость, ум и сила,
Доступно все – лишь руку протяни
И все по-человечески красиво
От внешности до глубины души.
Желаем:
Мечты заветной! Мысли ясной!
Любви! Удачи! Будь добра –
Не забывай, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и тепла!
                 Людмила, Нина, Ольга

12 ОКТЯБРЯ в ГДК г. Александровск с 9 до 18 ч.
ЛИКВИДАЦИОННАЯ 

РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЬ-ТРИКОТАЖАТЕКСТИЛЬ-ТРИКОТАЖА 

г. Иваново
Хлопок 100 %.

- - ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ – от 30 руб. – от 30 руб.
- - НОСКИНОСКИ - от 10 руб. - от 10 руб.
- - НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦАНИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА – от 30 руб. – от 30 руб.
- - ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - НОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИНОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - БРИДЖИ, ТАПКИБРИДЖИ, ТАПКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - ТРИКО, БРЮКИТРИКО, БРЮКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫКОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 500 руб. – от 500 руб.
- - ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ – от 250 руб. – от 250 руб.

№ 426 (Б)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
АВТОБУСНЫХ МЕЖДУГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ

Перевозчик ИП М. А. Соромотин доводит до сведения 
жителей Александровского округа информацию 
о снижении цены до 300 рублей на билеты 

ИЗ АЛЕКСАНДРОВСКА  ДО ПЕРМИ 
на рейсы 16 час. 40 мин. и 18 час. 40 мин.

 С 6 ОКТЯБРЯ 2020 г.
ИЗ ПЕРМИ ДО АЛЕКСАНДРОВСКА 

проезд на рейс 8 час. 45 мин. составляет 400 руб.
Спасибо, что вы с нами!
Мы благодарны вам!

№ 176 (К)

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ (КАТЕГОРИИ «С» и «СЕ») 
- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ (КАТЕГОРИИ «С»)
- ТРАКТОРИСТА (КАТЕГОРИИ «Д») 
  на дорожную технику (ДМ-15 К-703) 
- МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА (SEM SEM922)
- МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (HITACHI)
● Официальное трудоустройство
● Достойная заработная плата
● Вахтовый метод работы
Иногородним предоставляется проживание 
за счет предприятия.
ОБРАЩАТЬСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 
- г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 36, 
     тел. 8(34 253) 6-49-94, 6-44-98
- г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44, 
     тел. 8(34 243) 3-00-07 
- г. Кудымкар, ул. Свердлова, 136, 
     тел. 8(34 260) 4-94-07

Анкета соискателя на сайте предприятия: 
www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)

Анкеты, резюме направлять по электронному адресу: 
vakansii@solbum.ru

№ 427 (Б)

                 ТОЛЬКО СЕГОДНЯ
                 МЕГАРАСПРОДАЖАМЕГАРАСПРОДАЖА
                          ШУБЫ ИЗ НОРКИ, МУТОНА.
                         ДУБЛЕНКИ, КОЖА, 
                            ПУХОВИКИ
                          АКЦИЯ:АКЦИЯ: Старые меняем на новые! 
                    При покупке шубы - При покупке шубы - 
                                              шапка в подарок.                                              шапка в подарок.
 Рассрочка, кредит без первоначального взноса до 3 лет. 
                               14 ОКТЯБРЯ 
                                     ГДК г. Александровск, ул. Ленина 21а 

№ 431 (Б)

16 ОКТЯБРЯ в ДК г. Александровск с 10 до 18 ч.

ЯРМАРКА 
ОБУВИ 
Пр-во г. Санкт - Петербург,  
               г. Киров 

Осенняя коллекция.

№ 428 (Б)

Организации 
для постоянной работы 

на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 
требуются 

ВОДИТЕЛИ 
категории Е, Д. 

Режим работы вахтовый 
(территория РФ). Социальный пакет. 
З/п кат. Е от 65000-75000 рублей.

Тел. 8 (3424) 26-31-19.

№ 425 (Б)

Предлагается работа 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

испытания магистральных газопроводов 
с обучением профессии машинист компрессорных установок.

Начальная ЗП 39000-45000 руб./мес. Соцпакет. 
Вахта по территории РФ 40/20 дней.

Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.
Тел. 8 (3424) 26-31-19.

№ 425 (Б)

1-комнатная квартира, г. Кизел, 
ул. Макаренко, 7, 5/5, т. 89129576566.

№ 158 (К)

3-комнатная квартира, ул. Ленина, 37, 
4 этаж, т. 89582444772.

№ 175 (К)

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

№ 149(К)

Прокуратура города информирует о проведении  
14.10.2020 с 9 до 12 часов «горячей линии» по вопросам  
обеспечения лекарственными средствами 
детей-инвалидов. 

В указанный период по телефону: 8(34274) 3-66-31 вы мо-
жете обратиться по вопросам, связанным с непредставлени-
ем дорогостоящих лекарств детям-инвалидам, которым они 
жизненно необходимы; 

- по фактам отказа в предоставлении жизненно необходи-
мых лекарственных средств, а также длительного ожидания 
данных препаратов; 

- по вопросам возмещения денежных средств, потрачен-
ных родителями детей-инвалидов на приобретение вышеука-
занных препаратов.

 НАВОЗ коровий 
в мешках.

(доставка только до 20 октября)
т. 8-919-717-09-80,

Оксана 

№ 423 (Б)

2-комнатная квартира, ул. Жданова, 15, 
52 кв. м, цена 700 т. р., т. 89082401558.

№ 177 (К)

        РАБОТА
ООО «ТРАНССЕРВИС» 

               г. Соликамск 
примет на постоянную работу 

ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д».
Иногородним предоставляется жилье за счет предприятия, 
своевременная выплата достойной заработной платы, 
доставка на место и с места работы, дотация на обеды 

за счет предприятия.  Полный соцпакет.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
 89082529687, 89523252297.

№ 432 (Б) 
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                                                       «Боевой путь»  № 41 (8427)
                                                  Пятница, 9 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, 01.05, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Мосгаз” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.00 ”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 ”Возвращение” 16+
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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.40, 18.40 Д/с ”Ключ к разгадке древних 
сокровищ” 12+
08.30, 02.40 Красивая планета 12+
08.45, 16.15 Т/с ”Дни хирурга Мишкина” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф ”Марис лиепа… 
я хочу танцевать сто лет” 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/с ”Дело №. Владимир Печерин: 
католик из России” 12+

15.05 ”Агора” 12+
17.30 Жизнь замечательных идей 12+
18.00 Российский национальный оркестр. 
М. Мусоргский. ”Картинки с выставки” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Оставивший свет… 
Владимир Агеев” 12+
21.40 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.25 Х/ф ”Бесы” 12+
23.50 Александр Пушкин. ”Борис Годунов” 12+
00.15 ”Кинескоп” 12+
01.45 Российский национальный оркестр. 
П. Чайковский. Симфония №5 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Первая любовь” 16+
05.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фото на память” 16+
06.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Несколько зеленых камней” 16+
07.10 Х/ф ”Беглецы” 16+
09.25 Т/с ”Чужой район-3. Дочь” 16+
10.20 Т/с ”Чужой район-3. Авария” 16+
11.20 Т/с ”Чужой район-3. Алиби” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Чужой район-3. 
Решение” 16+
13.40 Т/с ”Чужой район-3. 
Техника безопасности” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-3. 
Компромисс” 16+
15.30 Т/с ”Чужой район-3. По закону” 16+
16.30 Т/с ”Чужой район-3. Сделка” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. Круговорот” 16+
20.10 Т/с ”След. 
Смерть против смерти” 16+
20.50 Т/с ”След. Волосы Вероники” 16+
21.35 Т/с ”След. Кол за поведение” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Смерть на карантине” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Черный танцор” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Убийственные цифры” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Невеста дальнобойщика” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+

02.20 Т/с ”Детективы. 
Все не то, чем кажется” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Латинский афоризм” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Смерть на блюде” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Тотализатор” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Без свидетелей” 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+
10.55 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 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 ”ТЭФИ - kids 2020” 6+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Развод и девичья фамилия” 12+
08.20, 10.10 Т/с ”Седьмое небо” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.10, 19.25 Т/с ”Кулинар-2” 16+
22.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
02.15 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
10.00 Д/ф ”Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 02.55 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Николай Денисов” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 ”Прощание. Марина Голуб” 16+
18.15 Х/ф ”10 стрел для одной” 12+
22.35 ”Границы дозволенного” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Жены против любовниц” 16+
02.15 Д/ф ”Битва за Германию” 12+
04.25 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.30 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.55 Х/ф ”S.W.A.T. 
Спецназ города ангелов” 16+
09.05 Х/ф ”Трон. Наследие” 12+
11.30 Х/ф ”Меч короля Артура” 16+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
17.20 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
20.00 Х/ф ”Tomb raider. Лара Крофт” 16+
22.25 Х/ф ”Первому игроку 
приготовиться” 16+
01.05 ”Кино в деталях” 18+
02.05 Х/ф ”V” значит вендетта” 16+
04.05 Х/ф ”Стюарт Литтл-2” 0+
05.15 М/ф ”Фунтик и огурцы” 0+
05.30 М/ф ”Персей” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
17.00, 04.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”После нашей эры” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Викинги против пришельцев” 16+
02.35 Х/ф ”Мертв по прибытии” 16+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+

09.10, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.15 ”Порча” 16+
14.00, 01.40 ”Знахарка” 16+
14.30 Х/ф ”Процесс” 16+
19.00 Х/ф ”Обманутые надежды” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 3” 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 Д/с ”Оружие Победы” 6+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Звонарь” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №37” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Обмен дипломатами” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Краповый берет” 16+
02.50 Х/ф ”Сошедшие с небес” 12+
04.05 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.10 Т/с ”Чудо” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Эпидемия” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Вторжение” 16+
01.15 Х/ф ”Дружинники” 16+
02.45 Т/с ”Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 19.55, 
21.20, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 01.10 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко 16+
12.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция 0+

13.00, 01.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 12+
17.40 Волейбол. Открытый Чемп. России 
”Суперлига Париматч”. Женщины. 
”Уралочка-НТМК” - ”Динамо” (Москва) 12+
20.00 Все на футбол! Сборная России 12+
21.25 Хоккей. 
КХЛ. СКА - ”Динамо” (Москва) 12+
00.05 Тотальный футбол 12+
00.50 ”Россия - Турция. Live” 12+
02.55 Бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои 16+
04.30 ”Заклятые соперники” 12+
05.00 ”Спортивный детектив. 
Шахматная война” 12+
06.00 ”Метод Трефилова” 12+
06.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Боруссия” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.45 Спецпроект ОТР ко Дню 
работника сельского хозяйства 12+
02.25 Т/с ”Похождения 
нотариуса Неглинцева” 12+
04.10 ”Активная среда” 12+
04.35 ”Фестиваль”. 
Выступление Кубанского казачьего хора 6+
06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Восхождение на 
Олимп” 12+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Зоя” 16+
11.30 ”Легенды Крыма” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Послушаем вместе” 12+
00.45 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Академия приключений 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 ”То, что задело!” 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+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Мосгаз” 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 ”Возвращение” 16+
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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.40, 18.40 Д/с ”Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 12+
08.30, 14.15 Красивая планета 12+
08.50, 16.15 Т/с ”Дни хирурга Мишкина” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф ”Бесы” 12+
13.35 ”Кинескоп” 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
”Борис Годунов” 12+
15.05 ”Эрмитаж” 12+

15.35 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50 Российский национальный оркестр. 
П. Чайковский. Симфония №5 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 85 лет Алексею Козлову. Линия 
жизни 12+
01.40 Российский национальный оркестр. М. 
Мусоргский. ”Картинки с выставки” 12+
02.15 Д/ф ”Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Литейный. Игра он-лайн” 16+
06.20 Т/с ”Литейный. 
Женский инстинкт” 16+
07.05 Т/с ”Литейный. Рейтор” 16+
08.05 Т/с ”Литейный. Небо в алмазах” 16+
09.25 Т/с ”Чужой район-3. 
Ликвидация” 16+
10.20 Т/с ”Чужой район-3. Месть” 16+
11.20 Т/с ”Чужой район-3. Оборотни” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Чужой район-3
Приговор” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45 Т/с ”Чужой район-3. Захват” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-3. 
Провокация” 16+
15.30 Т/с ”Чужой район-3. Компромат” 16+
16.30 Т/с ”Чужой район-3. Дилемма” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Каменный ребенок” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Смерть на кладбище” 16+
20.50 Т/с ”След. 
Сброшенный груз” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Получите - распишитесь” 16+
22.20 Т/с ”След. Кубышка” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Пять лет в Тибете” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Макрофаг” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. На все руки” 16+

02.55 Т/с ”Детективы. 
Скандал в благородном семействе” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Активист” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Малыш под дверью” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Скворечник с мечтами” 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, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Старые кадры” 16+
23.30 ”Энергия Великой Победы” 12+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.10, 19.25 Т/с ”Кулинар-2” 16+
22.40, 03.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.40 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
04.45 Т/с ”Выхожу тебя искать 2” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 02.55 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Екатерина Скулкина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+

16.55 ”Прощание. Людмила Гурченко” 12+
18.10 Х/ф ”Ныряльщица за жемчугом” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Дети Голубкова” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Эдуард Лимонов” 16+
02.15 Д/ф ”Укол зонтиком” 12+
04.25 ”Смех с доставкой на дом” 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 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.10 Х/ф ”Tomb raider. Лара Крофт” 16+
11.30 Т/с ”Воронины” 16+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Неуправляемый” 16+
22.00 Х/ф ”Алита. Боевой ангел” 16+
00.30 ”Русские не смеются” 16+
01.35 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
02.25 ”Сезоны любви” 16+
03.15 ”Шоу выходного дня” 16+
04.50 ”6 кадров” 16+
05.05 М/ф ”Фока - на все руки дока” 0+
05.20 М/ф ”Три банана” 0+
05.40 М/ф ”Лесная история” 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 ”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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Мстители: эра Альтрона” 12+
22.40 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Огонь на поражение” 16+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.20, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.25, 01.15 ”Порча” 16+
13.55, 01.40 ”Знахарка” 16+
14.25 Х/ф ”Мама будет против” 16+
19.00 Х/ф ”Одно теплое слово” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Звонарь” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Николай Щорс 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Дума о Ковпаке” 12+
03.10 Х/ф ”Дочки-матери” 12+
04.45 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.10 Т/с ”Чудо” 12+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Эпидемия” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Факультет” 16+
01.15 Т/с ”Башня” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 22.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 01.45 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. 
Федор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны 16+

11.55 Тотальный футбол 12+
12.40 ”Россия - Турция. Live” 12+
13.00 Мини-футбол. ЛЧ. Обзор 0+
13.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 12+
17.40 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш 16+
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. Отбор. 
Латвия - Россия 12+
20.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Кипр 12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.35 Футбол. Лига наций. 
Украина - Испания 12+
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Венесуэла - Парагвай 12+
04.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу - Бразилия 12+
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Баскония” - ”Зенит” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Восхождение на 
Олимп” 12+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Зоя” 16+
11.30 ”Легенды Крыма”. 
Культурный слой 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Послушаем вместе” 12+
00.45 ”Большая наука России” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Походными тропами 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

9 
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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+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Мосгаз” 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 ”Возвращение” 16+
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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.40, 18.40 Д/с ”Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 12+
08.30, 12.10 Красивая планета 12+
08.45, 16.15 Т/с ”Дни хирурга Мишкина” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф ”Бесы” 18+
13.35 Д/ф ”Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Черный” 12+
14.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
”Борис Годунов” 12+

15.05 ”Библейский сюжет” 12+
15.35 ”Белая студия” 12+
17.25 Жизнь замечательных идей 12+
17.55, 01.35 Российский национальный 
оркестр. Произведения Я. Сибелиуса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф ”Время дано…” 12+
21.40 Власть факта 12+
02.15 Д/ф ”Элегия. 
Виктор Борисов-Мусатов” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Литейный. Холодный дом” 16+
06.20 Т/с ”Литейный. 
Обратный эффект” 16+
07.05 Т/с ”Литейный. Мстители” 16+
08.00 Т/с ”Литейный. Подстава” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Беги, белый кролик” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Собачья радость” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фотосессия с красной косынкой” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-9. Без креста” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Ночной оборотень” 16+
15.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Путь меча” 16+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фавориты фортуны” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Чрезвычайная ситуация” 16+
20.05 Т/с ”След. Стрела-убийца” 16+
20.50 Т/с ”След. Ради тебя” 16+
21.35 Т/с ”След. Бес в ребре” 16+
22.20 Т/с ”След. Лотерейщик” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Без следов” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Банки и банки” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Яд любви и ревности” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Здравствуй, дочка” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Кривая линия” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Быстрое знакомство” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Килька” 16+

03.55 Т/с ”Детективы. 
Ничего криминального” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Невеста фермера” 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. 
Рубежи Родины” 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+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 04.45 Т/с ”Выхожу тебя искать 2” 16+
08.35, 10.10 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+
18.10, 19.25 Т/с ”Отличница” 12+
22.40, 03.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.40 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Бессонная ночь” 16+
10.35 Д/ф ”Две жизни Майи Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 02.55 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Андрей Ташков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 ”Прощание. Олег Попов” 16+
18.15 Х/ф ”Смертельный тренинг” 16+
22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 ”Прощание. 
Леонид Филатов” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Тамара Носова. 
Не бросай меня!” 16+
02.15 Д/ф ”Смертельный десант” 12+
04.25 ”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, 19.00 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
09.00 Х/ф ”Неуправляемый” 16+
11.00 Т/с ”Воронины” 16+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”2012” 16+
23.05 Х/ф ”Va-банк” 16+
00.55 ”Русские не смеются” 16+
01.55 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
02.45 ”Сезоны любви” 16+
03.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.10 М/ф ”Фильм, фильм, фильм” 0+
05.30 М/ф ”Старые знакомые” 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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Джек - 
покоритель великанов” 12+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” 12+

Домашний

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

09.10, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 03.00 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 02.05 ”Порча” 16+
14.05, 02.35 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Обманутые надежды” 16+
19.00 Х/ф ”Пропасть между нами” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Звонарь” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Марина Попович 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Дума о Ковпаке” 12+
02.25 Х/ф ”Два долгих гудка в тумане” 0+
03.40 Х/ф ”Дочки-матери” 12+
05.15 Д/ф ”Выдающиеся авиаконструкторы. 
Николай Поликарпов” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 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 ”Эпидемия” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Врата” 16
01.00 Т/с ”Часы любви” 16+
04.00 ”Фактор риска”. ”Рестораны” 16+
04.45 ”Фактор риска”. ”Дороги” 16+
05.30 ”Фактор риска”. 
”Опасная безопасность” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 22.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 01.45 
Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои 16+
12.00 Д/ф ”Я стану легендой” 12+
13.00, 22.25 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
13.30, 04.30 ”Заклятые соперники” 12+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 12+
17.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима Джонсона 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
”Металлург” - ”Авангард” 12+
21.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 0+
23.05 Все на футбол! 12+
23.35 Футбол. Лига наций. 
Италия - Нидерланды 12+
02.30 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия 0+
05.00 ”Спортивный детектив. 
Повелитель времени” 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Фенербахче” - ЦСКА 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Восхождение на 
Олимп” 12+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Зоя” 16+
11.30 ”Легенды Крыма”. 
Морской характер 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Послушаем вместе” 12+
00.45 ”Гамбургский счет” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Озера Тавриды 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 ”Большая страна: история” 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, 02.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 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 ”Мосгаз” 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 ”Возвращение” 16+
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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.40, 18.40 Д/с ”Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 12+
08.25 Цвет времени 12+
08.35, 16.20 Х/ф ”Это было прошлым 
летом” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф ”Бесы” 18+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
”Борис Годунов” 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 ”2 Верник 2” 12+
17.40 Красивая планета 12+

17.55, 01.00 Российский национальный 
оркестр. Э. Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром. Солист Лейф Ове Андснес 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Д/ф ”12 стульев. Держите 
гроссмейстера!” 12+
21.35 ”Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии” 12+
00.20 Д/ф ”В поисках утраченного времени” 12+
01.40 Д/ф ”Алиса коонен” 12+
02.25 Д/ф ”Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Ночной оборотень” 16+
06.45 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Путь меча” 16+
07.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Фавориты фортуны” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
Пропавшие без вести” 16+
10.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-9. 
9 жизней” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Информатор” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Один процент” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Не дороже денег” 16+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Дикий пляж” 16+
15.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Смерть ботаника” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Самосуд” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. Верное дело” 16+
20.05 Т/с ”След. Жажда” 16+
20.45 Т/с ”След. Настоящая боль” 16+
21.35 Т/с ”След. Три медведя” 16+
22.20 Т/с ”След. Не виноватая я” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Врачебный долг” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Охота на мертвеца” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Одна семья” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Слишком много клиентов” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+

02.50 Т/с ”Детективы. Веб-модель” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. Паутина лжи” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Вторая жена” 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. 
Рубежи Родины” 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 ”ЧП. Расследование” 16+
00.20 ”Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз” 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 03.40 Т/с ”Выхожу тебя искать 2” 16+
08.35, 10.10 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+
18.10, 19.25 Т/с ”Отличница” 16+
22.40, 03.05 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф ”Смерть на взлете” 12+
10.35 Д/ф ”Борис Щербаков. 
Вечный жених” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.05 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Варвара шмыкова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 ”Прощание. Сталин и Прокофьев” 16+
18.10 Х/ф ”Одноклассники смерти” 12+
22.35 ”10 самых… 
звездные разлучницы” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Роль как приговор” 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Удар властью. 
Чехарда премьеров” 16+
01.35 ”Прощание. Олег Ефремов” 16+
02.20 Д/ф ”Признания нелегала” 12+
04.35 Д/ф ”Василий Ливанов. 
Я умею держать удар” 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 ”2012” 16+
12.00 Т/с ”Воронины” 16+
14.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Война миров Z” 16+
22.20 Х/ф ”Война миров” 16+
00.40 ”Русские не смеются” 16+
01.40 Т/с ”Вы все меня бесите” 16+
02.30 ”Сезоны любви” 16+
03.20 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Стойкий 
оловянный солдатик” 0+
05.30 М/ф ”Сказка о солдате” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.45 ”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, 03.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Возмещение ущерба” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+

11.30, 03.40 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
13.40, 01.55 ”Порча” 16+
14.10, 02.25 ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Одно теплое слово” 16+
19.00 Х/ф ”Ради жизни” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Звонарь-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Александр Бовин 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”От буга до вислы” 12+
02.15 Х/ф ”Золотая баба” 6+
03.30 Х/ф ”Два долгих гудка в тумане” 0+
04.50 Д/ф ”Выдающиеся авиаконструкторы. 
Олег Антонов” 12+
05.25 Д/ф ”Раздвигая льды” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон. 
Россия 2020 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.10 Т/с ”Чудо” 16+
14.45 ”Мистические истории. 
Начало”. РФ 2010 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Эпидемия” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Не в себе” 18+
01.15 Т/с ”Твой мир” 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Близкий Чернобыль. Малаховка”. 
Россия 2017 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Области тьмы”. Россия 2017 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Капсула времени”. Россия 2017 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 21.05, 23.50 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 21.10, 01.55 
Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса 16+
12.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия 0+
13.00, 20.05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 12+
17.40 “Большой хоккей” 12+
18.10 ”Выжить ради хоккея” 12+
18.30 ”Россия - Венгрия. Live” 12+
18.55 Все на футбол! Сборная России 12+
21.55 Бокс. Международный турнир ”Kold 
Wars II”. Эдуард Трояновский против 
Ренальда Гарридо. Александр Подольский 
против Эльнура Самедова 16+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Валенсия” - ”Зенит” 12+
02.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского 16+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Реал” - ”Химки” 0+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана ”Сайборг” Жустино против 
Арлин Бленкоув 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Восхождение на 
Олимп” 12+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.45 Т/с ”Зоя” 16+
11.30 ”Легенды Крыма”. 
Секретный объект 825 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Послушаем вместе” 12+
00.45 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Тайны султанки 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.50 ”Большая страна: история” 12+
05.05 ”За дело!” 12+
05.40 ”От прав к возможностям” 12+
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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+
14.10 ”Гражданская оборона” 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 ”Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром Сан-Франциско” 18+
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 ”Знахарка” 12+
04.05 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.40 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.40, 16.15 Х/ф ”Это было прошлым 
летом” 16+
10.15 Х/ф ”Дни и ночи” 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Х/ф ”Бесы” 18+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Александр Пушкин. 
”Борис Годунов” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии” 12+

17.35 Д/ф ”Алиса коонен” 12+
18.20 ”Царская ложа” 12+
19.00 ”Смехоностальгия” 12+
19.45 65 лет Леониду Десятникову. 
Линия жизни 12+
20.40 Х/ф ”Культпоход в театр” 16+
22.10 ”2 Верник 2” 12+
23.20 Х/ф ”Английский пациент” 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Не дороже денег” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Дикий пляж” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Смерть ботаника” 16+
07.50 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Самосуд” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибочка” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
10.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Поцелуев мост” 16+
11.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Плевое дело” 16+
12.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Ангел смерти” 16+
13.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Любовь он-лайн” 16+
14.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Похититель с велосипедом” 16+
15.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
На обочине” 16+
16.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Зуб мудрости” 16+
17.10 Т/с ”Последний мент-2” 16+
18.55 Т/с ”След. 
Автомат для прекрасной дамы” 16+
19.45 Т/с ”След. Любовь зла” 16+
20.30 Т/с ”След. Труп невесты” 16+
21.15 Т/с ”След. Браконьер” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Грабительский процент” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Смерть на карантине” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Кубышка” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
День рождения” 16+

02.10 Т/с ”Детективы. 
Самой противно” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. Бюстик Гете” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Невеста дальнобойщика” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Открытое сердце” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 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. 
Рубежи Родины” 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 ”Трио” 12+
04.15 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Отличница” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры”. Оригинал 12+
10.20 Т/с ”Отличница” 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Вий” 12+
19.15 ”Слабое звено”. 29 выпуск 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+
23.55 ”Ночной экспресс”. Plazma 12+
00.55 Т/с ”Девушка средних лет” 16+
03.55 Мультфильм ”Моя любовь” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.20 ”Доктор И...” 16+
08.55, 13.20 Х/ф ”Детектив на миллион” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.05 ”Детектив на миллион”. 
Продолжение 12+

14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф ”Правда” 16+
20.00 Х/ф ”Похищенный” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Станислав Садальский. 
Одинокий шут” 12+
00.05 Д/ф ”Михаил Булгаков. 
Роман с тайной” 12+
01.00 Д/ф ”Актерские драмы. 
Роль как приговор” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф ”Пуля-дура. 
Агент для наследницы” 16+
04.45 Д/ф ”Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” 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 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
09.00 Х/ф ”Война миров” 16+
11.20 Х/ф ”Война миров Z” 16+
13.35 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Хэнкок” 16+
22.50 Х/ф ”Чужой против хищника” 16+
00.40 Х/ф ”Чужие против хищника. 
Реквием” 18+
02.30 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.05 ”6 кадров” 16+
05.00 М/ф ”Сердце храбреца” 0+
05.20 М/ф ”Необитаемый остров” 0+
05.35 М/ф ”Про мамонтенка” 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, 04.00 ”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 ”За гранью возможного. 
На что мы способны?” 16+
21.00 Х/ф ”Элизиум” 16+
23.05 Х/ф ”Готика” 18+
01.00 Х/ф ”Дневник Эллен Римбауэр” 18+
02.35 Х/ф ”Игра на выживание” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05, 05.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.15 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 01.30 ”Порча” 16+
14.05, 01.55 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Пропасть между нами” 16+
19.00 Х/ф ”Ты мой” 16+
23.10 ”Про здоровье” 16+
23.25 Х/ф ”Маша и медведь” 16+

Звезда

06.10 Х/ф ”Мерседес” уходит от погони” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Звонарь-2” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Назад в СССР” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Александр Любимов 6+
00.00 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
01.35 Х/ф ”Конец императора тайги” 0+
03.00 Х/ф ”По данным 
уголовного розыска…” 0+
04.10 Х/ф ”Золотая баба” 6+
05.25 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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 Д/ф ”Вернувшиеся. 
К 10-летию отряда ”Лиза Алерт” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
20.15 Х/ф ”Хоббит: 
Нежданное путешествие” 12+
23.45 Х/ф ”Остров головорезов” 16+
01.45 ”Чтец”. ”Смертельная терапия” 12+
02.15 ”Чтец”. ”Шуба” 12+
02.45 ”Чтец”. ”ЕГЭ” 12+
03.00 ”Чтец”. ”Эдип” 12+
03.30 ”Чтец”. ”Джокер” 12+
04.00 ”Чтец”. ”Желтый маникюр” 12+
04.15 ”Чтец”. ”Новый метод” 12+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Чернобыльские знаки” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
” Привет из Припяти” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 20.25 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 01.55 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш 16+
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана ”Сайборг” Жустино против 
Арлин Бленкоув 16+
13.10 ”Россия - Венгрия. Live” 12+
13.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 0+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 12+
17.40 Регби. Лига Ставок - Кубок России. 
Финал. ”Енисей-СТМ” - ”Красный Яр” 12+
19.55 Все на футбол! Афиша 12+
20.30 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Баскония” - ”Химки” 12+
02.40 ”Точная ставка” 16+
03.00 Х/ф ”Эдди ”Орел” 16+
05.00 ”Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага” 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Альба” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 Д/ф ”Чувство прекрасного” 12+
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+
09.45 Х/ф ”Плащ Казановы” 16+
11.30 ”Легенды Крыма”. Союз культур 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 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”Имею право!” 12+
19.35, 20.05 Х/ф ”Здраствуйте, доктор!” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 Х/ф ”Пришельцы в Америке” 12+
01.30 Х/ф ”Зеленый фургон” 12+
03.55 ”Потомки” 12+
04.25 Х/ф ”Ловушка для одинокого 
мужчины” 16+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”101 вопрос взрослому” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”На дачу!” 6+
15.00 ”Из дела майора Черкасова. ”Палач”. 
Без срока давности” 16+
16.00 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.20 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 ”Большая игра” 16+
00.10 ”Страна советов. Забытые вожди” 16+
01.10 ”Наедине со всеми” 16+
01.55 ”Модный приговор” 6+
02.45 ”Давай поженимся!” 16+
03.25 ”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 ”Мое сердце с тобой” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Послушная жена” 16+
01.05 Х/ф ”Семья маньяка Беляева” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
08.30 Х/ф ”Культпоход в театр” 16+
10.00 Д/с ”Святыни Кремля” 12+
10.30 Х/ф ”Дети Дон Кихота” 6+
11.45 ”Эрмитаж” 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.55, 01.35 Д/ф ”Династии” 12+
13.50 Д/с ”Ехал грека… путешествие по 
настоящей России” 12+
14.35 Д/ф ”Приключения 
Аристотеля в Москве” 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 Х/ф ”Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше” 0+
17.30 Большие и маленькие 12+

19.25 Х/ф ”Такова жизнь!” 16+
21.15 Д/ф ”История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф ”Любимая девушка” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
05.20 Т/с ”Детективы. 
Пропавшее наследство” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Все не то, чем кажется” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Дон Жуан с Фабричной” 16+
07.10 Т/с ”Детективы. Веер мести” 16+
07.45 Т/с ”Детективы. 
Профессиональная ошибка” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Остался за кадром” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Последний мент-2” 16+
13.25 Т/с ”След. Не вспоминай” 16+
14.15 Т/с ”След. Низшая раса” 16+
15.05 Т/с ”След. Ритуальные игры” 16+
15.55 Т/с ”След. Гори, гори ясно” 16+
16.40 Т/с ”След. Еще один шанс” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Ключи от королевства” 16+
18.15 Т/с ”След. 50 киловольт” 16+
19.05 Т/с ”След. Плохая мать” 16+
19.55 Т/с ”След. Танго стилетов” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Продай ближнего своего” 16+
21.35 Т/с ”След. Будущего нет” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Убийственный рейтинг” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Поплачь и станет легче” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Литейный. Гость” 16+
01.50 Т/с ”Литейный. Ненависть” 16+
02.35 Т/с ”Литейный. Рок-н-ролл жив” 16+
03.20 Т/с ”Литейный. Частное дельце” 16+
04.10 Т/с ”Литейный. 
Безумный уик-энд” 16+
04.55 Т/с ”Литейный. 
Смерть по телефону” 16+

НТВ

05.00 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 0+
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”. 
Тайны бывших жен 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Ансамбль”Дайте танк (!)” 16+
01.30 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Война и мир захара Прилепина” 16+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Мультфильм ”Моя любовь” 12+
05.10 Мультфильмы 0+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Премьера ”Знаем русский”. 8 выпуск 12+
09.00 ”Слабое звено”. 29 выпуск 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Вий” 12+
11.50 Т/с ”Запасной инстинкт” 16+
16.15 Т/с ”Запасной инстинкт” 16+
16.40, 19.15 Т/с ”Дом-фантом 
в приданое” 16+
21.25 Т/с ”Мой личный враг” 16+
01.30 Х/ф ”Охранник для дочери” 16+
03.15 Т/с ”Девушка средних лет” 12+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Бессонная ночь” 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”После дождичка в четверг…” 0+
09.25 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры”. 
Продолжение 0+
12.55 Х/ф ”Сельский детектив” 12+
14.45 ”Сельский детектив”. 
Продолжение 12+
15.10 Х/ф ”Сельский детектив. 
Месть Чернобога” 12+
17.05 Х/ф ”Сельский детекти” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+

00.00 ”Приговор. 
Березовский против Абрамовича” 16+
00.50 ”Удар властью. 
Импичмент Ельцина” 16+
01.30 ”Границы дозволенного” 16+
02.00 ”Прощание. Сталин и Прокофьев” 16+
02.35 ”Прощание. Марина Голуб” 16+
03.15 ”Прощание. Людмила Гурченко” 12+
03.55 ”Прощание. Олег Попов” 16+
04.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+

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 ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Форт Боярд. Тайны крепости” 16+
11.15, 02.05 Х/ф ”Васаби” 16+
13.05 Х/ф ”Час пик” 16+
15.05 Х/ф ”Час пик-2” 16+
16.55 Х/ф ”Час пик-3” 16+
18.40 Х/ф ”Принц Персии. 
Пески времени” 12+
21.00 Х/ф ”Аладдин” 6+
23.40 Х/ф ”Оз. Великий и ужасный” 12+
03.35 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.05 М/ф ”Ровно в три пятнадцать…” 0+
05.25 М/ф ”Ограбление по…2 
(плюс по-русски)” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
07.15 Х/ф ”Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Правда или миф? 11 военных секретов” 16+
17.20 Х/ф ”Тор: царство тьмы” 12+
19.30 Х/ф ”Первый мститель: 
противостояние” 16+
22.20 Х/ф ”Суррогаты” 16+
00.05 Х/ф ”Стелс” 16+
02.10 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.55 Х/ф ”Избранница” 16+
11.05, 01.00 Т/с ”Подари мне счастье” 16+

19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.45 Х/ф ”Миллионер” 16+
04.10 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф ”На златом 
крыльце сидели…” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. 
Александр Зацепин 6+
09.30 ”Легенды кино”. Олег Даль 6+
10.15 Д/с ”Загадки века” 12+
11.05 ”Улика из прошлого” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Петрозаводск - Валаам” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.30 Д/с ”Оружие Победы” 6+
16.05 Х/ф ”Прорыв” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Остров смерти” 16+
20.25 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Попутный ветер” 16+
22.25 Х/ф ”Даурия” 6+
01.55 Х/ф ”Мерседес” 
уходит от погони” 12+
03.10 Х/ф ”Конец императора тайги” 0+
04.35 Д/ф ”Выдающиеся авиаконструкторы. 
Александр Яковлев” 12+
05.15 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.15 Х/ф ”Бетховен 
5 премьера на канале” 0+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Последний легион” 12+
15.15 Х/ф ”Хоббит: 
Нежданное путешествие” 12+
18.30 Х/ф ”Хоббит: Пустошь Смауга” 12+
21.45 Х/ф ”Хоббит: Битва пяти воинств 
премьера на канале” 12+
00.30 Х/ф ”Не в себе” 18+
02.15 ”Тайные знаки”. ”Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея Краско” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. ”Чужая жизнь 
композитора Евгения Мартынова” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Готов уйти из 
жизни… Леонид Быков” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Мертвая зона актера 
Александра Кайдановского” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора 16+
09.00, 14.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Д/ф ”Диего Марадона” 16+
13.30 Все на футбол! Афиша 12+
14.00, 15.50, 20.00 Новости 16+
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Валентин Молдавский против 
Роя Нельсона 16+
15.55, 23.55 Футбол 12+
17.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Аталанта” 12+
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Милан” 12+
23.00 После футбола 12+
02.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 0+
04.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
04.30 ”Заклятые соперники” 12+
05.00 ”Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне” 12+
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Хоффенхайм” - ”Боруссия” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”За дело!” 12+
10.00 Х/ф ”Юрка - сын командира” 6+
11.10, 02.20 Х/ф ”Музыкальная история” 0+
12.40 Дом ”Э” 12+
13.10 Концерт 
Государственного академического 
Воронежского русского народного хора 
имени К. И. Массалитинова 6+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Спецрепортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”ОТРажение” 12+
20.00, 21.05 Х/ф ”Пришельцы в Америке” 12+
21.30 ”Культурный обмен” 12+
22.10 Т/ф ”Фестиваль”. ”Женитьба” 12+
00.30 Х/ф ”Серые волки” 16+
03.40 Х/ф ”Здравствуйте, доктор!” 12+
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За период с 28 сентября по 4 октября от 
жителей Александровского муниципально-
го округа поступило в ЕДДС более 30 жалоб 
и обращений.

Три дня не было воды в селе Усть-Игум. 
29 сентября в 18:35 поступило сообщение от 
жительницы села, что после планового отклю-
чения энергоснабжения БРЭС перестал рабо-
тать насос на скважине, в домах нет воды. По 
информации, полученной у диспетчера БРЭС, 
выяснилось, что напряжение на скважину 
дали, все подключено. Примерно в то же вре-
мя в ЕДДС поступило сообщение  от директо-
ра школы № 8, который сообщил, что нет воды 
в школьной котельной. Давление в системе 

отопления падает, нет возможности подпи-
тать систему водой, будут отключать котель-
ную. Школа, в которой работают 4 человека и 
обучается 13 детей, останется без теплоснаб-
жения. Информация доведена до руководите-
лей районной администрации, начальника сек-
тора по решению вопросов местного значения, 
руководства МКП «Вильва-Водоканал». Было 
принято решение организовать временно с 30 
сентября обучение детей в школе п. В-Вильва, 
учеников будет перевозить школьный авто-
бус. В обслуживающей организации «Вильва-
Водоканал» сообщили, что на скважину 
с. Усть-Игум будет направлен специалист для 
обследования насоса. Если насос сгорел, бу-
дут заказывать новый. Предположения о сго-
ревшем насосе подтвердились. Новый насос 
со станцией управления установлен на сква-
жине 2 октября. В 13.00 водоснабжение в с. 
Усть-Игум восстановлено.

Несколько жалоб поступило от жителей 
п. Карьер-Известняк и г. Александровск в связи 
с «завоздушиванием» системы отопления, под-
текающей канализацией. Информация переда-
на в управляющие компании для реагирования.

Одно происшествие произошло по линии 
МЧС. Диспетчер 93-ПСЧ сообщил, что 30 сен-
тября  в 00.08 часов пожарный расчет выез-
жал по вызову на территорию ОАО «АМЗ», где 
в подсобном помещении административного 
здания горел электрический щит. Электрощит 

сгорел, закопчены стены и потолок. Причина 
пожара: недостаток конструкции и изготовле-
ния электрооборудования, компрессор кустар-
ного производства.

15 обращений из Александровска, посел-
ков Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк, 

Яйва передано через ЕДДС на станцию ско-
рой медицинской помощи г. Березники. Боли в 
сердце, скачки давления, высокая температу-
ра в послеоперационном периоде, проявления 
аллергической реакции с удушьем, обездви-
женность конечностей – вот лишь неполный 
перечень острых состояний, требующих вме-
шательства медиков. В двух случаях  скорую 
помощь вызывали людям, которые прямо на 
улице потеряли способность самостоятельно 
передвигаться. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

05.10 Х/ф ”Весна на Заречной улице” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Весна на Заречной улице” 12+
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 ”Ээхх, Разгуляй!” 16+
17.15 Х/ф ”Операция ”Ы” 
и другие приключения Шурика” 6+
19.10 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.10 Х/ф ”Большая игра” 18+
01.30 ”Наедине со всеми” 16+
02.15 ”Модный приговор” 6+
03.05 ”Давай поженимся!” 16+
03.45 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Танго мотылька” 12+
06.00 Х/ф ”Любовь на сене” 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 ”Злая шутка” 12+
13.35 Х/ф ”Забывая обо всем” 12+
17.50 ”Удивительные люди” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
03.10 Т/с ”Отец Матвей” 12+

Россия К

06.30, 01.45 М/ф 6+
07.10 Х/ф ”Камертон” 16+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 12+

09.55 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.35 Х/ф ”Одна строка” 16+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40, 00.20 Диалоги о животных 12+
13.20 ”Игра в бисер” 12+
14.05 ”Другие Романовы” 12+
14.35 Т/ф ”Мистификация” 12+
16.30 Д/с ”Первые в мире” 12+
16.45 Д/ф ”12 стульев. 
Держите гроссмейстера!” 12+
17.25 Д/ф ”Земляничная поляна 
Святослава Рихтера” 12+
18.05 ”Пешком…” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Дети Дон Кихота” 6+
21.30 Д/ф ”Приключения 
Аристотеля в Москве” 12+
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и 
Венский филармонический оркестр 12+
01.00 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Литейный. 
Смерть по телефону” 16+
05.40 Т/с ”Литейный. Санитар” 16+
06.20 Т/с ”Литейный. Друзья” 16+
07.05 Т/с ”Литейный. Виртуоз” 16+
08.00 Т/с ”Литейный. Закон мести” 16+
08.55 Т/с ”Литейный. Песочный человек” 16+
09.50 Т/с ”Провинциал” 16+
00.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+

НТВ

05.00 Х/ф ”Девушка без адреса” 0+
06.40 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Ты супер!” новый сезон 6+
22.55 ”Звезды сошлись” 16+
00.25 ”Основано на 
реальных событиях” 16+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Девушка средних лет” 12+
06.15 Мультфильмы 0+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Жить 
сначала” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Смерть на взлете” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”10 самых… 
звездные разлучницы” 16+
08.40 Х/ф ”Похищенный” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф ”Ночное происшествие” 0+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф ”Фальшивая родня” 16+
15.55 ”Прощание. 
Наталья Гундарева” 16+
16.50 Д/ф ”Женщины Мариса Лиепы” 16+
17.35 Х/ф ”Сельский детектив” 12+
21.35 Х/ф ”Призрак уездного театра” 12+
00.30 ”Призрак уездного театра”. 
Продолжение 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00 Х/ф ”Правда” 12+
03.25 Х/ф ”Чемпион мира” 6+
04.50 Д/ф ”Станислав Садальский. 
Одинокий шут” 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.50 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” мэйковер-шоу 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Хэнкок” 16+
12.00 Х/ф ”Принц Персии. 
Пески времени” 12+
14.20 Х/ф ”Аладдин” 6+
17.00 ”Полный блэкаут” 16+
18.05 Анимационный ”Босс-молокосос” 6+
19.55 Х/ф ”Плохие парни навсегда” 16+
22.30 Х/ф ”Плохие парни” 16+
00.55 Х/ф ”Плохие парни-2” 18+
03.25 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
05.00 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Молодильные яблоки” 0+
05.35 М/ф ”Верните Рекса” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.40 Х/ф ”Стелс” 16+
09.55 Х/ф ”Пассажир” 16+
11.55 Х/ф ”Элизиум” 16+
14.00 Х/ф ”Суррогаты” 16+
15.45 Х/ф ”Тор: царство тьмы” 12+
17.55 Х/ф ”Первый мститель: 
противостояние” 16+
20.45 Х/ф ”Человек-муравей и оса” 12+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50 ”Пять ужинов” 16+
07.05 Х/ф ”Украденная свадьба” 16+
10.50 Х/ф ”Ради жизни” 16+
14.55 Х/ф ”Ты мой” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.45 ”Про здоровье” 16+

23.00 Х/ф ”Вечерняя сказка” 16+
01.05 Т/с ”Подари мне счастье” 16+
04.15 Х/ф ”Маша и медведь” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.40 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
07.10 Х/ф ”Прорыв” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №36” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
14.00 Т/с ”Операция ”Тайфун”. 
Задания особой важности” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Их знали только в лицо” 12+
01.30 Х/ф ”Даурия” 6+
04.25 Х/ф ”На златом крыльце сидели…” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
08.45 Х/ф ”Бетховен 5” 0+
10.30 Х/ф ”Остров головорезов” 12+
13.00 Х/ф ”Хоббит: Пустошь Смауга” 12+
16.00 Х/ф ”Хоббит: Битва пяти воинств” 12+
19.00 Х/ф ”Во имя короля” 12+
21.30 Х/ф ”Необычайные 
приключения Адель” 12+
23.45 Х/ф ”Последний легион” 12+
01.30 ”Тайные знаки”. 
”Федор Толстой. На службе у смерти” 16+
02.15 ”Тайные знаки”. ”Василий Блаженный. 
Безумный спаситель Руси” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Кутузов. Три смерти фельдмаршала” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Министерство 
колдовства дома Романовых” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Михаил Ломоносов. Магия гения” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Околдованный 
завоеватель. Атаман Ермак” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса 16+
09.00, 14.05, 18.00, 20.35, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Эдди ”Орел” 16+
13.05, 23.00 После футбола 12+
14.00, 15.50, 17.55, 20.30 Новости 16+
15.00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио 16+
15.55, 23.55 Футбол 12+
18.25, 20.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига 12+
02.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 
Финал 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.00 ”ОТРажение” 12+
06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.25 ”Гамбургский счет” 12+
09.55, 00.15 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников пищевой промышленности 12+
10.35 Х/ф ”Зеленый фургон” 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”. Юрий Шерлинг 12+
20.25 Х/ф ”Серые волки” 16+
22.20 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
22.45 Х/ф ”Ловушка для 
одинокого мужчины” 16+

12    
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Жук.  7. Софа.  
9. Глиэр.  12. Ако.  
15. Доктор.  16. Циндао.  
19. Неф.  21. Осот.  
24. Чаша.  26. Асса.  
28. Франк.  29. Орда.  
30. Аденоид.  32. Ака.  
33. Житие.  34. Неурожай.  
По вертикали: 
1. Ацетон.  2. Норд.  
3. Эдс.  4. Ао.  6. Шкаф.  
8. Осмотр.  10. Лучшее.  
11. Ржание.  13. Стаж.  
14. Ква.  17. Орк.  
18. Откат.  20. Рай.  
22. Аж.  23. Ди.  25. Он.  
27. Ка.  31. Еду.  

Ответы на сканворд - в № 42.

Ответы 
на сканворд из № 40

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

В службе 112
Администрация Александровского муни-

ципального района объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений, распо-
ложенных по адресу: РФ, Пермский край, 
г. Александровск, Александровское лесни-
чество, квартал 1, выделы 3, 24, 29, в элек-
тронной форме». 

Подробная информация об аукционе 
размещена на официальном сайте админи-
страции Александровского муниципального 
района в разделе «Районное хозяйство → 
Управление имуществом и земельными от-
ношениями → Торги.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Александровского муни-
ципального района объявляет об окончании 
проведения открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества в электронной 
форме на электронной торговой площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет, 
назначенного на 07.10.2020 года.

С результатами аукциона можно озна-
комиться на официальном сайте в сети 
Интернет для размещения о проведении 
приватизации www.torgi.gov.ru и сайте www.
aleksraion.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2020                                                                                                               № 458

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

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

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструк-

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 19 июня 
2020 г. № 275 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 01 
ноября 2019 г. № 613».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
И.о. главы муниципального района -

главы администрации Александровского муниципального района
Б.Б. Тарасов
Приложение 

к постановлению администрации Александровского муниципального района
от _14.09.2020 № 458

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

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

(далее – Проект)
1. Паспорт Проекта

Наименование 
Проекта

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

Основание разра-
ботки Проекта

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

Разработчик 
Проекта

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

Исполнители 
Проекта

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

Основные цели и 
задачи Проекта

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

Сроки реализации 
Проекта

2020-2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Проекта

Сумма средств на реализацию проекта в  2020-2022 годах составит – 54532,14073 тыс. рублей, 
в том числе средства бюджета Пермского края – 40899,10525 тыс. рублей, средства бюджета 
Александровского муниципального округа – 13633,03548 тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23322,19673 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета Пермского края – 17491,64750 тыс. рублей, средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 5830,54923 тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году со-ставит – 11078,14400 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета Пермского края – 8308,60775 тыс. рублей, средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 2769,53625 тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году со-ставит – 20131,80000 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета Пермского края – 15098,85000тыс. рублей, средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 5032,95000 тыс. рублей.

Контроль реализа-
ции Проекта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ресурсное обеспечение Проекта
Финансирование данного проекта составит – 54532,14073 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края (за 

счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») 
– 40899,10525 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального округа (в рамках софинансирования участия в 
реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения») – 13633,03548 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2020 году составит – 23322,19673 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Перм-
ского края – 17491,64750 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5830,54923 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 11078,14400 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Перм-
ского края – 8308,60775 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 2769,53625 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

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

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского края Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

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

2582,98786 1937,24089 645,74697

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

1002,91515 752,18636 250,72879

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

820,00024 615,00018 205,00006

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

851,25765 638,44323 212,81442

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

1159,33197 869,49897 289,83300

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

722,57426 541,93069 180,64357

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

583,35800 437,51850 145,83950

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

2139,55548 1604,66661 534,88887

9 Ремонт кровли МБОУ "СОШ № 6" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 19)

878,29700 658,72275 219,57425

10 Ремонт кровли столовой МБОУ "СОШ № 6" 
(г. Александровск, ул. Ленина, 19)

814,54300 610,90725 203,63575

11 Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

418,83300 314,12475 104,70825

12 Ремонт здания МБУ ДО «Детская школа 
искусств» (г. Александровск, ул. Ленина, 20)

791,35800 593,51850 197,83950

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

712,93200 534,69900 178,23300

Культура
14 Ремонт 2 этажа МБУ "Городской дворец куль-

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

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

437,99280 328,49460 109,49820

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

1020,13651 765,10238 255,03413

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

1170,74985 878,06238 292,68747

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

1029,06615 771,79961 257,26654

19 Ремонт здания МКУ "ДК "Энергетик" 
(пос. Яйва,  ул. Парковая, 11)

1827,24820 1370,43615 456,81205

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

460,33519 345,25139 115,08380

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

691,65300 518,73975 172,91325

ИТОГО 23322,19673 17491,64750 5830,54923
Приложение 2

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

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

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

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

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского края Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

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

1934,64000 1450,98000 483,66000

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

1091,08000 818,31000 272,77000

 3 Ремонт здания МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. 
Чехова (пос. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 
7) (ремонт крыльца главного входа, отмостки, 
крылец и козырьков запасных выходов)

1131,17900 848,38425 282,79475

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

1677,09000 1257,81750 419,27250

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

1812,92000 1359,69000 453,23000

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

1730,72000 1298,04000 432,68000

Спорт
7 Ремонт здания МБУ "Юпитер" 

(г. Александровск, ул. Ленина, 16)
1700,51500 1275,38600 425,12900

ИТОГО 11078,14400 8308,60775 2769,53625

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

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

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

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

Наименование мероприятия (объекта) Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб.
Всего Бюджет Пермского края Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

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

3150,00000 2362,50000 787,50000

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

6781,80000 5086,35000 1695,45000

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

3000,00000 2250,00000 750,00000

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

1400,00000 1050,00000 350,00000

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

3200,00000 2400,00000 800,00000

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

500,00000 375,00000 125,0000

Ремонт крыльца МКУ "ДК "Энергетик" (п. Яйва, 
ул. Парковая, 11)

1600,00000 1200,00000 400,00000

Ремонт здания МКУ "Библиотечно-музейный 
центр" (п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 21)

500,00000 375,00000 125,00000

ИТОГО 20131,80000 15098,85000 5032,95000
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020                                                                                                               № 464

О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития 
Александровского муниципального округа Пермсконо края на долгосрочный период до 2025 года, 

одобренный постановлением администрации Александровского муниципального района от 17.10.2019 № 528 
В соответствии с Порядком разработки Прогноза социально-экономического развития Александровского муниципаль-

ного округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 
30 июля 2019 г. № 326, администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края 
на долгосрочный период до 2025 года, одобренный постановлением администрации Александровского муниципального 
района от 17 октября 2019 г. № 528 (далее – Прогноз), следующие изменения:

1.1. в разделе «2. Демография» Прогноза абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В прогнозируемом периоде ожидается продолжение ухудшения демографической ситуации. Вследствие снижения 

рождаемости, роста смертности, а также усиливающейся миграционного оттока населения ожидается ежегодное сокраще-
ние численности постоянного населения муниципального образования в пределах 1-3%.»;

1.2. раздел «3. Труд и занятость» долгосрочного прогноза изложить в следующей редакции:
«3. Труд и занятость
В Александровском муниципальном округе сохраняется устойчивая тенденция снижения среднесписочной численно-

сти работников организаций.
Динамика изменения рынка труда

№ п/п Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Среднесписочная численность работников по Пермскому краю, чел. 847 667 829 697 785 010 806 981 778 974

темп роста, % 98,6 97,9 94,6 102,8 96,5
2 Среднесписочная численность работников 

по Александровскому округу, чел.
5 973 5 635 5 239 4 906 4 748

темп роста, % 97,0 94,3 93,0 93,6 96,8

3 Численность безработных, зарегистрированных 
в органах государственной службы занятости (на конец года) 
по Александровскому округу, чел.

350 552 390 367 343

4 Уровень зарегистрированной безработицы по Пермскому 
краю, %

1,63 1,95 1,37 1,31 1,21

5 Уровень зарегистрированной безработицы 
по Александровскому округу, %

2,42 4,00 2,90 2,75 2,71

К причинам снижения занятого населения в экономике района относятся:
- отрицательные демографические тенденции, выраженные в превышении смертности над рождаемостью и старении 

населения;
- высокий уровень миграционного оттока;
- неустойчивое финансово-экономическое состояние ряда организаций (в том числе градообразующего предприятия 

– ОАО «Александровский машиностроительный завод»);
- ликвидация и реорганизация ряда хозяйствующих субъектов, и, как следствие, сокращение штатной численности 

работников.
Развитие рынка труда муниципального образования в дальнейшем будет проходить в условиях продолжающегося 

демографического кризиса с высоким уровнем зарегистрированной безработицы.»;
1.3. в разделе «6. Развитие малого и среднего предпринимательства» предложение «Но в последующей перспективе 

до 2025 г. при использовании программных механизмов и государственной поддержки ожидается незначительный рост 
количества индивидуальных предпринимателей.» исключить;

1.4. приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Александровского муниципального округа Перм-
ского края на долгосрочный период до 2025 года изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

экономическому развитию.

И.о. главы муниципального района – 
главы администрации Александровского 

муниципального района 
 Б.Б. Тарасов

Приложение 
к постановлению администрации района от _17.09.2020 № _464

«Приложение 1
к Прогнозу социально-экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края на долгосрочный период до 2025 года

ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА
социально-экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края на долгосрочный период до 2025 года

Наименование показателя Единицы 
измерения

факт/оценка ПРОГНОЗ
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

инерц. целев. инерц. целев. инерц. целев. инерц. целев. инерц. целев. инерц. целев. инерц. целев.
Демография
Численность постоянного населения на 01 января человек 28386 27953 27307 27307 26855 26855 26335 26335 25835 25835 25355 25355 24850 24850 24450 24450
Труд
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении)* человек 4906 4748 4511 4511 4260 4260 4090 4135 3925 4015 3770 3895 3527 3816 3368 3702
Фонд заработной платы работников* млн.руб. 1504,89 1626,48 1626,97 1626,97 1656,32 1656,32 1637,93 1688,10 1619,01 1721,07 1601,72 1753,11 1586,00 1779,41 1570,00 1806,10
Количество индивидуальных предпринимателей единиц 528 539 527 527 510 510 498 505 490 500 485 495 482 490 480 485
Уровень зарегистрированной безработицы % 2,75 2,71 3,4 3,5 4,5 4,5 4,2 4,2 3,9 3,9 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4
Производство товаров и услуг
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей), в действующих ценах каждого года

млн.руб. 862,1 848,1 837,9 856,6 841,9 841,9 833,5 850,3 838,0 863,1 846,4 876,0 850,0 887,0 855,0 900,0

Производство основных видов продукции в натуральном выражении в соответ.     
ед. изм.

Камень бутовый тыс.тонн 4,5 8,4 0,4 - - - - - - - - - - - - -
Конвейеры ленточные шт. 15 6 - - - - - - - - - - - - - -
Пиломатериал тыс.куб.м 20,1 9,0 - - - - - - - - - - - - - -
Породопогрузочные машины шт. - 2 - - - - - - - - - - - - - -
ПЩС тыс.тонн 19,4 78 35,6 35,6 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Теплоэнергия тыс.Гкал 97 93 82,8 83 79 79 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Щебень тыс.тонн 179,9 99,2 71,6 71,6 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Электровозы рудничные шт. 4 7 - - - - - - - - - - - - - -
Электроэнергия млн.кВтч 4473 4536 4208,9 4209 4420 4420 4048 4048 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования в действующих ценах каждого года

млн. руб. 2468 366,3 537 542 434 434 2370 2370 595 599 595 595 595 595 595 595

в сопоставимых ценах к предыдущему году % 978,2 14,8 146,6 148 80,8 80,1 546,1 546,1 25,1 25,3 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Объемы инвестиций за счет источников:
прибыли млн. руб. 1057,0 58,5 - 1 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
амортизации млн. руб. 1407,0 284,0 537 540 432,0 432,0 2369,0 2369,0 594,0 597,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0
кредитов банков млн. руб. 1,0 - - 1 - - - - - - - - - - - -
бюджетных средств млн. руб. 3,0 23,8 - - - - - - - - - - - - - -

Примечания:
* данные без учета субъектов малого предпринимательства
варианты развития инерц. – инерционный
  целев. – целевой                   » 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020                                                                                                               № 466
Об утверждении Порядка исполнения обязанностей руководителя муниципального учреждения (предприятия) 

Александровского муниципального округа на период его отсутствия
В соответствии со статьями 60.2., 149, 151 Трудового Кодекса Российской Федерации, администрация Александров-

ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения обязанностей руководителя муниципального учреждения (предприя-

тия) Александровского муниципального округа на период его отсутствия (далее – Порядок). 
2. Сектору трудовых отношений и социального партнерства администрации района ознакомить руководителей муни-

ципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа с настоящим Порядком.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б.Тарасов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального района 
от 17.09.2020 № _466_

ПОРЯДОК
исполнения обязанностей руководителя муниципального учреждения (предприятия) 

Александровского муниципального округа на период его отсутствия

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок исполнения обязанностей руководителя муниципального учреждения (предприятия) Алексан-

дровского муниципального округа на период его отсутствия (далее – Порядок) регулирует порядок исполнения обязанно-
стей руководителя муниципального учреждения (предприятия) Александровского муниципального округа (далее – муни-
ципальное учреждение (предприятие)) работником муниципального учреждения (предприятия) или руководителем иного 
муниципального учреждения (предприятия) в порядке совмещения. 

II. Порядок исполнения обязанностей руководителя муниципального учреждения (предприятия) 
Александровского муниципального округа на период его отсутствия

2.1. На период отсутствия руководителя муниципального учреждения (предприятия) во время отпуска (ежегодного, 
дополнительного, учебного, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком), длительной болезни и 
длительной командировки (более 10 рабочих дней), на период вакансии по должности директора (заведующего) муници-
пального учреждения (предприятия)), глава района может возложить на  работника муниципального учреждения (предпри-
ятия) (далее – работник) или руководителя иного муниципального учреждения (предприятия) исполнение обязанностей 
руководителя муниципального учреждения (предприятия) в соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового кодекса РФ.

2.2. Руководитель муниципального учреждения (предприятия) имеет право направить в адрес главы района заявле-
ние, согласованное с заместителем главы администрации района, осуществляющим контроль и координацию деятель-
ности муниципального учреждения (предприятия), с предложением об исполняющем обязанности руководителя муници-
пального учреждения (предприятия) в период его временного отсутствия. В заявлении указывается:

2.2.1 причина отсутствия руководителя муниципального учреждения (предприятия);
2.2.2 временной период, в течение которого руководитель будет отсутствовать;
2.2.3 фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства работника, на 

которого руководитель предлагает возложить свои обязанности;
2.3. В случае отсутствия заявления от руководителя муниципального учреждения (предприятия), указанного в пункте 

2.2. настоящего Порядка, назначение исполняющего обязанности руководителя учреждения (предприятия) на период его 
отсутствия принимается на основании: 

2.3.1. решения главы района; 
2.3.2. ходатайства заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности муни-

ципального учреждения (предприятия) с предложением об исполняющем обязанности руководителя. В ходатайстве указываются:
2.3.2.1. причина отсутствия руководителя муниципального учреждения (предприятия);
2.3.2.2. временной период, в течение которого руководитель будет отсутствовать;
2.3.2.3. фамилия, имя, отчество, должность работника (руководителя иного муниципального учреждения (предприя-

тия)), на которого предлагается возложить обязанности руководителя.
2.4. Глава района согласовывает кандидатуру работника, предложенную руководителем муниципального учреждения 

(предприятия) или заместителем главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельно-
сти муниципального учреждения (предприятия), также согласовывает кандидатуру руководителя иного муниципального 
учреждения (предприятия), предложенную заместителем главы администрации района, осуществляющего контроль и 
координацию деятельности муниципального учреждения (предприятия).

2.5. Согласованное главой района заявление или ходатайство заместителя главы администрации района, осущест-
вляющего контроль и координацию деятельности муниципального учреждения (предприятия) передается в сектор трудо-
вых отношений и социального партнерства администрации района для подготовки Соглашения (дополнительного согла-
шения к трудовому договору) и  распоряжения администрации района. 

Соглашение заключается между работником муниципального учреждения (предприятия), на которого предлагается 
возложить обязанности руководителя,  и администрацией Александровского муниципального района. 

Дополнительное соглашение к трудовому договору заключается между руководителем иного муниципального учреж-
дения (предприятия), на которого предлагается возложить обязанности руководителя и администрацией Александровско-
го муниципального района. 
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В распоряжении  администрации района указывается причина отсутствия руководителя муниципального учреждения 
(предприятия); фамилия, имя, отчество, должность работника (руководителя иного муниципального учреждения (предпри-
ятия)), на которого возлагаются обязанности руководителя;  временной период, в течение которого исполнятся обязанно-
сти руководителя. 

Работник (руководитель иного муниципального учреждения (предприятия)), на которого возлагаются обязанности ру-
ководителя, в течение 3 рабочих дней знакомится с распоряжением администрации района и подтверждает своё согласие 
личной подписью.

2.6. Работник (руководитель иного муниципального учреждения (предприятия))  имеет право досрочно отказаться от 
выполнения обязанностей руководителя муниципального учреждения (предприятия), а работодатель - досрочно отменить 
выполнение им функций руководителя, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 
рабочих дня. Если инициатива о досрочном прекращении выполнения дополнительной работы исходит от работника, то 
он направляет главе района письменное заявление об отказе от выполнения функций руководителя. Если инициатива о 
досрочном отмене поручения исполнения обязанностей руководителя исходит от главы района, то работнику (руководите-
лю иного муниципального учреждения (предприятия)) направляется уведомление о прекращении выполнения им обязан-
ностей руководителя. На основании поступившего письменного заявления об отказе от исполнения функций руководителя 
или уведомления о прекращении исполнения функций руководителя издается распоряжение  администрации района, в 
котором указывается дата, с которой прекращается выполнение работником (руководителем иного муниципального уч-
реждения (предприятия))  функций руководителя.

2.7. Размер доплаты работнику (руководителю иного муниципального учреждения (предприятия)) за исполнение 
обязанностей руководителя устанавливается распоряжением администрации района по соглашению сторон с учётом 
содержания и (или) объема дополнительной работы главой района. На данную доплату не устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера.

2.8. На период отсутствия руководителя муниципального учреждения (предприятия), в случаях не предусмотренных 
пунктом 2.1. настоящего Порядка,  исполнение обязанностей руководителя учреждения (предприятия), в соответствии со 
статьями 60.2, 151 Трудового кодекса РФ, возлагается руководителем учреждения на работника учреждения и оформля-
ется локальным актом. В данном случае копия локального акта предоставляется в сектор трудовых отношений и социаль-
ного партнерства администрации района. 

Если руководителем учреждения (предприятия) на период своего отсутствия не возложено на работника учреждения 
(предприятия) исполнение обязанностей руководителя, то в данном случае глава района при необходимости может воз-
ложить на работника учреждения (предприятия) исполнение обязанностей руководителя на основании правового акта 
администрации района.   

2.9. Должностные обязанности руководителей муниципальных  учреждений (предприятий) не могут исполняться по 
совместительству.

2.10. После формирования администрации Александровского муниципального округа, впредь до принятия ею соот-
ветствующих правовых актов, функции и полномочия структурных подразделений и должностных лиц администрации 
Александровского муниципального района, предусмотренные настоящим Положением, без специального распоряжения 
исполняются структурными подразделениями и должностными лицами администрации Александровского муниципального 
округа, осуществляющими функции и полномочия в аналогичных сферах.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020                                                                                                               № 467
Об утверждении Положения о Комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в 

отношении руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа
В соответствии со статьей 275 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация 
Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей 

муниципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа.
1.2. Положение о комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении руководи-

телей муниципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа.
2. Сектору трудовых отношений и социального партнерства администрации Александровского муниципального района 

обеспечить: 
2.1. ознакомление с настоящим Положением руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Александров-

ского муниципального округа; 
2.2. внесение изменений в трудовые договоры, заключенные с руководителями муниципальных учреждений (пред-

приятий) Александровского муниципального округа, устанавливающих обязанность уведомлять работодателя о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

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

скому развитию.

И.о.главы муниципального района –
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б.Тарасов
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 17.09.2020 № 467

СОСТАВ
комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении 

руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Александровского  муниципального округа

Степанова Марина 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации  района по экономическому развитию, председатель 
комиссии

Тарасов Борис 
Борисович

-заместитель главы администрации района по   общественной безопасности и внутренней 
политике, заместитель председателя комиссии

Павлова Елена 
Алексеевна

-начальник сектора трудовых отношений и социального партнерства администрации района, 
секретарь комиссии 

Щербинина Татьяна 
Анатольевна

- заместитель главы администрации района - председатель комитета по управлению 
имуществом

Плотникова Татьяна 
Геннадьевна

-заместитель начальника финансового управления администрации района

Уразова Елена 
Владимировна

- заведующий   юридическим  отделом администрации района

Фулей Маргарита 
Александровна

-председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил правоохрани-
тельных органов Александровского муниципального округа (по согласованию) 

Горюнова Надежда 
Федоровна

- председатель координационного Совета профсоюзов города (по согласованию)

-представитель научных организаций, образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, других организаций (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 17.09.2020 № 467

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей 

муниципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Алек-
сандровского муниципального округа (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Пермского края и  настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с  предотвращением и (или) урегулированием конфликта интересов 
в отношении руководителей учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа (далее – руководитель 
учреждения (предприятия)).

4. До формирования  администрации  Александровского муниципального округа Пермского края (далее – администра-
ция округа) ее функции, установленные настоящим Положением, выполняет  администрация  Александровского муници-
пального района Пермского края (далее – администрация района). После  формирования администрации округа будет 
утвержден новый состав Комиссии.

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом администрации Александровского муниципального района (да-
лее – администрация района). Указанным актом утверждается персональный состав Комиссии.

Комиссия состоит из девяти членов с правом решающего голоса. Комиссию возглавляет председатель. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

6. В состав Комиссии могут входить:
а) заместители главы администрации района и руководители структурных подразделений администрации района;    
б) представители научных организаций, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального обра-

зования, других организаций (по согласованию); 
в) председатель координационного Совета профсоюзов города (по согласованию); 
г) председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов Алек-

сандровского муниципального округа (по согласованию).

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии. 

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении ука-
занного вопроса.

9. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:  
а) поступившая главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района (да-

лее – глава района) информация, свидетельствующая:
о предоставлении руководителем учреждения недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, и о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

о возникновении ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителя учреждения (пред-
приятия), влияет или может влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей; 

о нарушении руководителем унитарного предприятия пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» в части запрета быть учредителем (участником) юридического лица, занимать 
должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, коммерческих и некоммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным 
исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации;

о нарушении руководителем унитарного предприятия статьи 22 Федерального закона «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» в части запрета на совершение сделок с заинтересованностью без согласия собствен-
ника имущества унитарного предприятия;

б) поступившее главе района: 
заявление руководителя учреждения о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление руководителя  учреждения (предприятия) о возникновении личной заинтересованности при исполнении  

им должностных обязанностей, которая приводит  или может привести к конфликту интересов.  
10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также аноним-

ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
11. Заявление, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, и Уведомление, указанное 

в абзаце третьем подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, направляется руководителем учреждения (предприятия) 
главе района. 

Уведомление должно быть оформлено в соответствии с Порядком уведомления работодателя о наличии конфликта 
интересов и о возможности его возникновения,  установленным  приложением к настоящему Положению. 

12. Информация, указанная в подпункте «а» пункта 9 настоящего Положения, с резолюцией главы района  передается 
председателю Комиссии. Информация с резолюцией председателя Комиссии передается в Сектор трудовых отношений и 
социального партнерства администрации  района (далее – Сектор) для рассмотрения  информации и подготовки заключе-
ния по результатам рассмотрения  информации, указанной в подпункте «а» пункта 9 настоящего Положения. 

13. При подготовке заключения по результатам рассмотрения  поступившей  информации,  указанной в пункте 9 насто-
ящего Положения, специалисты Сектора имеют право получать от руководителей учреждений (предприятий) письменные 
объяснения, которые заслушиваются на заседании Комиссии.   

14. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии:

а) в течении 5 рабочих дней со дня поступления указанной информации назначает дату заседания  Комиссии. При этом 
дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 10 рабочих дней со дня поступления указанной информации; 

б) не позднее 2 рабочих дней до заседания Комиссии секретарь Комиссии любым доступным способом извещает 
руководителя учреждения (предприятия) о дате проведения заседания комиссии; 

в) организует ознакомление руководителя учреждения (предприятия), в отношении которого Комиссией рассматрива-
ется вопрос о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, членов Комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании Комиссии, с поступившей информацией.

15. Заседание Комиссии может быть проведено в присутствии руководителя учреждения (предприятия), в отношении 
которого рассматривается вопрос о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов. О намерении лично 
присутствовать на заседании Комиссии руководитель учреждения (предприятия) указывает в заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 настоящего Положения. 

16. Заседания Комиссии проводятся в отсутствие руководителя учреждения (предприятия) в случае: 
а) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 9 настоящего Положения, не со-

держатся указания о намерении руководителя учреждения (предприятия) лично присутствовать на заседании Комиссии; 
б) если руководитель учреждения (предприятия), намеривающийся лично присутствовать на заседании Комиссии и 

надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание Комиссии.    
17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения руководителя учреждения (предприятия) и иных лиц, рассма-

триваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные  материалы. 
18. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 9 настоящего Положения, 

Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные руководителем учреждения в соответствии с Положением  о представ-

лении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения Александровского муниципального района сведений о своих доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации района, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные руководителем учреждения, в соответствии с Положением, названным 
в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 
главе района применить к руководителю учреждения конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем  подпункта «а»  пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении руководителем учреждения (предприятия) должностных обязанностей конфликт ин-
тересов отсутствует;  

б) признать, что при исполнении руководителем учреждения (предприятия) должностных обязанностей личная заинте-
ресованность приводит  или может привести к конфликту интересов. В этом случае, Комиссия рекомендует руководителю 
учреждения (предприятия) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что руководитель учреждения (предприятия) не принял меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения. В этом случае Комиссия рекомендует главе района применить к руководителю 
учреждения (предприятия) конкретную меру ответственности.

 21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что руководителем унитарного предприятия нарушен установленный пунктом 2 статьи 21 Федерального 
закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» запрет быть учредителем (участником) юридическо-
го лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местно-
го самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.

В этом случае Комиссия рекомендует:
- руководителю унитарного предприятия в определенный срок выйти из состава учредителей (участников) юриди-

ческого лица, освободить занимаемую должность и прекратить другую оплачиваемую деятельность в государственных 
органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, прекратить  предприниматель-
скую деятельность, прекратить деятельность в качестве единоличного исполнительного органа или члена коллегиального 
исполнительного органа коммерческой организации;

главе района расторгнуть трудовой договор с руководителем унитарного предприятия в случае невыполнения послед-
ним рекомендаций Комиссии, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

б) установить, что руководителем унитарного предприятия не нарушен установленный пунктом 2 статьи 21 Федерального 
закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» запрет быть учредителем (участником) юридическо-
го лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местно-
го самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «а» пункта 9 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что руководителем унитарного предприятия нарушен установленный статьей 22 Федерального закона 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» запрет на совершение сделок с заинтересованностью 
без согласия собственника имущества унитарного предприятия. В этом случае Комиссия рекомендует главе района рас-
торгнуть трудовой договор с руководителем унитарного предприятия или применить иную меру ответственности;

б) установить, что руководителем унитарного предприятия не нарушен установленный статьей 22 Федерального зако-
на «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» запрет на совершение сделок с заинтересованностью 
без согласия собственника имущества унитарного предприятия.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором  подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления руководителем учреждения  сведений о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 
и уважительной;

б) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю учреждения принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления руководителем учреждения  сведений о доходах, о расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе района 
применить к руководителю учреждения  конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем   подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении руководителем учреждения (предприятия) должностных обязанностей конфликт ин-
тересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении руководителем учреждения  (предприятия) должностных обязанностей личная заин-
тересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
учреждения (предприятия) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что руководитель учреждения (предприятия) не принял меры  по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения. В этом случае Комиссия рекомендует главе района  применить к руководителю 
учреждения (предприятия) конкретную меру  ответственности.

25. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются открытым голосова-
нием большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

26. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, присутствующие на засе-
дании. Решения Комиссии для главы района носят рекомендательный характер. 
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27. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отче-

ства, должности руководителя учреждения (предприятия), в отношении которого рассматривается вопрос о  предотвраще-
нии и (или) урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к руководителю учреждения (предприятия) претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений  руководителя учреждения (предприятия) и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступавших на заседании комиссии лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации 

в администрацию района;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
28. Члены Комиссии,  не согласные с решением Комиссии, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен руководи-
тель учреждения (предприятия).

29. Копия протокола заседания Комиссии в течении 5 рабочих дней со дня заседания направляется главе района, 
полностью или в виде выписок из него – руководителю учреждения (предприятия), а также по решению 

комиссии – иным заинтересованным лицам.
30. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу руководителя учреждения 

(предприятия), в отношении которого рассмотрен вопрос о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов.
31. Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование 

членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов Комиссии с материалами, представленными для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется Сектором.

Приложение № 1
к Положению о комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении

руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа

ПОРЯДОК
уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения (предприятия) Александровского 
муниципального округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении им должностных 

обязанностей, которая приводит  или может привести к конфликту интересов.

1. Общие положения
Настоящий Порядок уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения (предприятия) Алексан-

дровского муниципального округа (далее -  руководитель учреждения (предприятия)) о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении им  должностных обязанностей, которая приводит  или может привести  к конфликту интересов 
(далее – Порядок), разработан в целях реализации Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет процедуру уведомления работодателя 
руководителями учреждений (предприятий) о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения. 

2. Уведомление работодателя о наличии конфликта интересов и о возможности его возникновения
2.1. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2.2. Руководитель учреждения (предприятия) обязан уведомить главу района о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении им  должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно. 

2.3. При невозможности сообщить о возникновении личной заинтересованности при исполнении им должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в срок, указанный в пункте 2.2. настоящего По-
рядка, по причине, не зависящей от руководителя учреждения (предприятия), уведомление предоставляется не позднее 
одного рабочего дня после ее устранения. 

2.4. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения оформляется в письменном 
виде в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к Порядку. 

Первый экземпляр уведомления руководитель учреждения (предприятия) направляет в Сектор трудовых отношений и 
социального партнерства администрации района (далее – Сектор).

Второй экземпляр уведомления с отметкой о его принятии остается у руководителя в качестве подтверждения факта 
предоставления уведомления.

2.5. В случае если руководитель не имеет возможности передать уведомление лично, оно может быть направлено 
работодателю заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

2.6. Регистрация уведомления производится в день поступления специалистом Сектора в журнале учета уведомлений 
о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. Листы в журнале учета уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью ра-
ботодателя и печатью.

Журнал хранится в шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.
2.7. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указывается дата поступления и входящий номер.
2.8. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение главе района  не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.
2.9. Уведомление с резолюцией главы района передается для рассмотрения председателю Комиссии по предотвраще-

нию и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений (предприятий).
2.10. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения приобщается к личному делу 

руководителя учреждения (предприятия).
Приложение № 1

к Порядку уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения (предприятия) 
Александровского муниципального округа

Главе муниципального района – 
главе администрации Александровского муниципального района

______________________________
                                                                                            

от __________________________________
        (ФИО руководителя муниципального учреждения 

(предприятия) 

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: __________________________
___________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
__________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
__________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: ____________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Александровского 
муниципального округа при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«______»___________20___г.        _________________       ____________________
                                                         (подпись руководителя)      (расшифровка подписи)

Уведомление зарегистрировано ___________(дата), рег.№ ________________
_________________________________________________________________
      (подпись, ФИО, должность лица, зарегистрировавшего уведомление)    

Приложение № 2
к Порядку уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения (предприятия) 

Александровского муниципального округа
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов  

№ 
п/п

Дата и время  
регистрации

Регистрационный 
номер

ФИО 
направившего 
уведомление

Должность 
лица, 
направившего 
уведомление

ФИО и подпись 
лица, зареги-
стрировавшего 
уведомление 

Дата и время 
передачи 
уведомления 
работодателю

Краткое 
содержание 
уведомления

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                                                                               № 471

1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Расходы на мероприятия по пожарной безо-
пасности п. Скопкортная», в части подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александров-
ского муниципального округа», являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее 
- расходное обязательство).

2. Установить на период 2021-2023 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 2 383,80 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 год - 794,60 тыс.руб.; 
- 2022 год - 794,60 тыс.руб.; 
- 2023 год - 794,60 тыс.руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Признать с 01 января 2021 г. утратившим силу постановление администрации района от 24 октября 2019 г. № 563 

«Об установлении расходного обязательства».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется при планирова-

нии бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации 

Александровского муниципального района
Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                                                                               № 472

Об установлении расходного обязательства 
«Обеспечение охраны общественного порядка на территории Александровского муниципального округа»
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципаль-

ного округа», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Обеспечение охраны общественного порядка 

на территории Александровского муниципального округа», в части подпрограммы 1 «Общественная безопасность и про-
филактика правонарушений в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Обеспечение без-
опасности граждан Александровского муниципального округа» являются расходным обязательством Александровского 
муниципального округа (далее - расходное обязательство).

2. Установить на период 2021-2023 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 1 116,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 г. - 372,00 тыс. руб.;
- 2022 г. - 372,00 тыс. руб.;
- 2023 г. - 372,00 тыс. руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Признать с 01 января 2021 г. утратившим силу постановление администрации района от 25 октября 2019 г. № 591 

«Об установлении расходного обязательства».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по 

общественной безопасности и внутренней политике.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации 

Александровского муниципального района
Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                                                                               № 473
Об установлении расходного обязательства «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности с. Усть-Игум»

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципаль-
ного округа», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Расходы на мероприятия по пожарной безо-

пасности с. Усть-Игум», в части подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского 
муниципального округа», являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее - расход-
ное обязательство).

2. Установить на период 2021-2023 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 892,68 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 год - 297,56 тыс.руб.; 
- 2022 год - 297,56 тыс.руб.; 
- 2023 год - 297,56 тыс.руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Признать с 01 января 2021 г. утратившим силу постановление администрации района от 24 октября 2019 г. № 562 

«Об установлении расходного обязательства».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации 

Александровского муниципального района
Б.Б. Тарасов

Об установлении расходного обязательства 
«Расходы на мероприятия по пожарной безопасности п. Скопкортная»

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципаль-
ного округа», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                                                                               № 474

Об установлении расходных обязательств
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципаль-

ного округа», в части подпрограммы 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском 
муниципальном округе»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходными обязательствами Александровского муниципального округа на период 2021-2023 годов 

являются расходы на следующие мероприятия:
1.1. «Проведение муниципального слета по формированию законопослушного поведения «Не отнимай у себя завтра»;
1.2. «Проведение спортивных муниципальных мероприятий «Здоровая нация», среди несовершеннолетних, состоя-

щих на всех видах учета»;
1.3. «Проведение спортивных муниципальных мероприятий «Спорт – это жизнь», среди несовершеннолетних, состо-

ящих на всех видах учета»;
1.4. «Проведение военизированной игры «Зарница»;
1.5. «Приобретение форменной одежды для ЮНАРМИИ», являются расходным обязательством Александровского 

муниципального округа.
2. Установить предельные объёмы финансирования расходных обязательств в следующих размерах:
2.1. на реализацию мероприятия «Проведение муниципального слета по профилактике правонарушений «Не отнимай 

у себя завтра» - 298,80 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 99,60 тыс.руб.;
- 2022 год – 99,60 тыс.руб.; 
- 2023 год – 99,60 тыс.руб.
2.2. на реализацию мероприятия «Проведение спортивных муниципальных мероприятий «Здоровая нация», среди 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета» - 150,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 50,00 тыс.руб.;
- 2022 год – 50,00 тыс.руб.; 
- 2023 год – 50,00 тыс.руб.
2.3. на реализацию мероприятия «Проведение спортивных муниципальных мероприятий «Спорт – это жизнь», среди 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета» - 150,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 50,00 тыс.руб.;
- 2022 год – 50,00 тыс.руб.; 
- 2023 год – 50,00 тыс.руб.
2.4. на реализацию мероприятия «Проведение военизированной игры «Зарница» - 246,00 тыс. руб. всего, в том числе 

по годам:
- 2021 год – 82,00 тыс.руб.;
- 2022 год – 82,00 тыс.руб.; 
- 2023 год – 82,00 тыс.руб.
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2.5. на реализацию мероприятия «Приобретение форменной одежды для ЮНАРМИИ» - 354,00 тыс. руб. всего, в том 
числе по годам:

- 2021 год – 118,00 тыс.руб.;
- 2022 год – 118,00 тыс.руб.; 
- 2023 год – 118,00 тыс.руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству управление образования 

администрации Александровского муниципального района.
4. Признать утратившими силу с 01 января 2021 г. постановления администрации района:
от 24 октября 2019 г. № 554 «Об установлении расходного обязательства»;
от 24 октября 2019 г. № 555 «Об установлении расходного обязательства»;
от 21 марта 2020 г. № 121 «Об установлении расходного обязательства»;
от 21 марта 2020 г. № 122 «Об установлении расходного обязательства»;
от 21 марта 2020 г. № 123 «Об установлении расходного обязательства».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                                                                               № 475

Об установлении расходных обязательств 
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципаль-

ного округа», в части подпрограммы 4 «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Алексан-
дровском муниципальном округе», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходными обязательствами Александровского муниципального округа на период 2021-2023 гг. 

являются расходы на следующие мероприятия:
1.1. «Приобретение сувенирной продукции для проведения конкурса рисунков и плакатов «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», конкурс социальной рекламы «Этносы Пермского края: прошлое и настоящее»;
1.2. «Приобретение агитационных материалов и плакатов антиэкстремистской направленности». 
2. Определить предельные объёмы финансирования установленных расходных обязательств в следующих размерах:
2.1. на реализацию мероприятия «Приобретение сувенирной продукции для проведения конкурса рисунков и плакатов 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», конкурс социальной рекламы «Этносы Пермского края: прошлое и 
настоящее» - 60,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 год - 20,00 тыс.руб.; 
- 2022 год - 20,00 тыс.руб.; 
- 2023 год - 20,00 тыс.руб.
2.2. на реализацию мероприятия «Приобретение агитационных материалов и плакатов антиэкстремистской направ-

ленности» - 34,50 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год - 11,50 тыс.руб.; 
- 2022 год - 11,50 тыс.руб.; 
- 2023 год - 11,50 тыс.руб.
3. Определить администрацию Александровского муниципального округа главным распорядителем бюджетных 

средств по расходным обязательствам.
4. Признать с 01 января 2021 г. утратившим силу постановление администрации района от 13 ноября 2019 г. № 664 

«Об установлении расходных обязательств».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                                                                               № 476

Об установлении расходного обязательства 
«Приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципаль-
ного округа», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Приобретение наглядной агитации по пред-

упреждению чрезвычайных ситуаций», в части подпрограммы 1 «Общественная безопасность и профилактика правона-
рушений в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан 
Александровского муниципального округа» являются расходным обязательством Александровского муниципального окру-
га (далее - расходное обязательство).

2. Установить на период 2021-2023 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 99,90 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 г. – 33,30 тыс. руб.;
- 2022 г. – 33,30 тыс. руб.;
- 2023 г. – 33,30 тыс. руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Признать с 01 января 2021 г. утратившими силу постановления администрации района:
- от 24 октября 2019 г. № 552 «Об установлении расходного обязательства»;
- 21 марта 2020 г. № 125 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24 октября 2019 г. № 552 

«Об установлении расходного обязательства».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                                                                               № 477

Об установлении расходного обязательства 
«Проведение муниципальных соревнований по пожарной безопасности: 

«Дружины юных пожарных», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципаль-

ного округа», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 годов по мероприятию «Проведение муниципальных соревнований 

по пожарной безопасности: «Дружины юных пожарных», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование», в 
части подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа», 
являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее - расходное обязательство).

2. Установить на период 2021-2023 годов предельный объём финансирования расходного обязательства Алексан-
дровского муниципального округа в размере 203,70 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 год – 67,90 тыс.руб.;
- 2022 год – 67,90 тыс.руб.; 
- 2023 год – 67,90 тыс.руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству управление образования 

администрации Александровского муниципального округа.
4. Признать утратившим силу постановление администрации района от 
24 октября 2019 г. № 561 «Об установлении расходного обязательства» с 
01 января 2021 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                                                                               № 483

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Александровского муниципального округа 
в осенне - зимний период 2020-2021 г.г.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения 
возникновения пожаров на территории Александровского муниципального округа в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. и 
своевременной организации их тушения, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на террито-

рии Александровского муниципального округа к работе в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 г.г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории округа, не-

зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности:
2.1. принять к исполнению мероприятия, предусмотренные планом противопожарных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Александровского муниципального округа в пожароопасный осенне – зимний пе-
риод 2020 – 2021 гг.;

2.2. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной тер-
ритории, исходя из специфики деятельности организации, учреждения, с учетом мероприятий, предусмотренных Планом 
противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Александровского муниципально-
го округа в пожароопасный осенне–зимний период 2020 – 2021 г.г.;

2.3. в октябре текущего года организовать и провести месячник пожарной безопасности в организациях и учреждениях;
2.4. направить в администрацию Александровского муниципального района: 
- копии утвержденного плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организации, локального норма-

тивно-правового акта, утверждающего план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, и плана проведения 
месячника пожарной безопасности в организации, учреждении в срок до 15 октября 2020 года;

- информацию и фотоматериалы о выполнении вышеперечисленных планов в срок до 5 ноября 2020 года;
2.5. установить постоянный контроль:
2.5.1. за проведением противопожарного инструктажа рабочих и служащих на предприятиях, в организациях и учреждениях;
2.5.2. за проведением обучения правилам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
2.6. организовать проведение противопожарной пропаганды и агитации;
2.7. в срок до 10 октября 2020 года провести с лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, сове-

щание по вопросам готовности объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, систем отопления 
и электроснабжения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.;

2.8. произвести очистку подвальных и чердачных помещений, технических подполий от мусора и других горючих мате-
риалов, закрыть на замки двери подвальных, чердачных помещений, технических подполий;

2.9. привести в исправное состояние системы автоматической противопожарной защиты и внутреннего противопожар-
ного водопровода в домах и в общежитиях;

2.10. провести ревизию технического состояния электрооборудования жилых домов, силовой и осветительной сети на 
подчиненных объектах;

2.11. организовать ремонт и очистку дымоходов печного отопления, систем вентиляции газового отопления;
2.12. принять меры по содержанию в исправном состоянии и по своевременной очистке ото льда и снега дорог, про-

ездов, подъездов и проходов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемых при пожаротушении, а также под-
ступов к пожарному инвентарю;

2.13. провести мероприятия по утеплению, обслуживанию, обеспечению возможности использования и ремонту источ-
ников (сетей) наружного противопожарного водоснабжения в зимний период времени;

2.14. подготовить к эксплуатации в зимних условиях имеющуюся пожарную технику и оборудование, произвести ре-
монт пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники;

2.15. при проведении новогодних и рождественских праздничных и других торжественных мероприятий обеспечить 
соблюдение требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от

22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года

№ 390 «О противопожарном режиме».
3. Рекомендовать начальнику 8 ОНПР по Губахинскому, Кизеловскому ГО и Александровскому муниципальному округу 

УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Д.Д. Абракову:
3.1. организовать проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение по-

жаров на территории муниципального округа;
3.2. оказывать методическую помощь руководителям организаций, учреждений в подготовке к работе в условиях осен-

не-зимнего периода 2020 - 2021 г.г.;
3.3. организовать проверки противопожарного состояния мест проведения новогодних и рождественских праздников;
3.4. принимать незамедлительные меры, вплоть до запрещения эксплуатации объектов, при выявлении создающих 

угрозу возникновения пожара или безопасности людей нарушений требований пожарной безопасности.
4. Гражданам, проживающим на территории Александровского муниципального округа, обратить особое внимание на со-

блюдение требований правил пожарной безопасности, установленных на территории Александровского муниципального округа. 
5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим поставки и реализующим 

на территории Александровского муниципального округа фейерверков, пиротехнических изделий и других огневых эффек-
тов, обеспечить наличие сертификатов безопасности и других сертификатов соответствия требованиям безопасности на 
ввозимую продукцию.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: aleksraion.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района 

Б.Б. Тарасов
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 18.09.2020 № _483

ПЛАН
противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Александровского 

муниципального округа к работе в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 г.г.
№/п Наименование планируемых мероприятий Ответственный 

исполнитель
Сроки 
исполнения

Отметки о 
выполнении

1. Организационные мероприятия

1. Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ округа по постанов-
ке задач к пожароопасному периоду, проанализировать по-
жарную обстановку 2020 г., ее прогноз на 2021 г., заслушать 
руководителей организаций.

Глава района
Начальники 
8 ОНПР и 93 ПСЧ

до 31.10.2020

2. Провести совещание в организациях и учреждениях по 
постановке задач по подготовке к пожароопасному периоду, 
издать приказы.

Руководители 
организаций, 
учреждений

до 15.10.2020

3. В соответствии с требованиями «Правил противопожарного 
режима в РФ»
В организациях:
• назначить ответственных за пожарную безопасность террито-
рий зданий, сооружений, цехов, участков и т.д.;
• разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности и 
эвакуации людей;
• провести обучение и тренировки работников по предупрежде-
нию и тушению возможных пожаров;
• провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности.

Руководители 
организаций, 
учреждений

до 15.10.2020

4. Провести смотр готовности техники, оборудования и личного 
состава, выделенных для тушения пожаров.

Руководители 
организаций, 
учреждений

до 15.10.2020

5. Организовать сбор, обобщение и представление информации 
о пожарной обстановке на территориях в ЕДДС района.

А.В. Башков
А.С. Гольчиков
Д.Д. Абраков

весь период

2. Мероприятия по планированию и отработке документов
1. Разработать и утвердить постановление администрации 

муниципального района по подготовке к пожароопасному 
периоду.

А.С. Гольчиков до 01.10.2020

2. Разработать план мероприятий по предупреждению пожаров, 
снижению гибели и травматизма людей на пожарах

Отдел по МП и ГЗ до 01.10.2020

3. Уточнить и согласовать «План действий... при возникновении 
пожаров» с заинтересованными должностными лицами из 
числа руководящего состава района, служб и функциональ-
ных звеньев, определить состав сил и средств, выделяемых 
для тушения пожаров, порядок их снабжения ГСМ, питанием, 
транспортными средствами.

А.С. Гольчиков
Руководители 
организаций, 
учреждений

до 10.10.2020
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3. Практические мероприятия
4. Провести профилактические противопожарные инженер-

но-технические мероприятия. 
Руководители 
организаций, 
учреждений

до 15.10.2020

5. Провести месячник пожарной безопасности на предприятиях, 
в организациях и учреждениях.

Руководители 
организаций, 
учреждений
Начальники 
8 ОНПР и 93 ПСЧ

до 01.11.2020

6. Подготовить технику тушения. Руководители 
организаций

до 01.10.2020

7. Организовать взаимодействие со структурными подразделени-
ями  по проведению профилактических противопожарных меро-
приятий, уточнить силы и средства, выделяемые для тушения 
пожаров и обеспечению безопасности населенных пунктов, 
объектов экономики,  находящиеся в пожароопасных районах.

Б.Б. Тарасов
А.С. Гольчиков
Начальники 
8 ОНПР и 93 ПСЧ

постоянно

8. Обеспечить контроль за пожарной обстановкой на территории 
округа с ее графическим отображением на карте в пожароо-
пасный период.

Начальники 
8 ОНПР и 93 ПСЧ

постоянно

9. Подготовить средства связи для оперативных групп и органов 
управления на случай действий в пожароопасных районах.

А.С. Гольчиков
И.В. Бутыревская

до 15.10.2020

10. Организовать контроль за проведением пожарно-техническо-
го обследования объектов жизнеобеспечения, жилого фонда.

Начальники 
8 ОНПР и 93 ПСЧ

постоянно

11. Проводить встречи (собрания) с населением, проживающим в 
многоэтажных жилых домах, для информирования населения 
о принимаемых управляющими компаниями мерах по обе-
спечению требований пожарной безопасности в жилищном 
фонде, с агитацией населения к выполнению требований 
пожарной безопасности.

Руководители
управляющих 
компаний

постоянно

12. Организовать контроль финансовых и материально-техниче-
ских ресурсов на пожароопасный период, проверить наличие 
запасов ГСМ, продовольствия, медикаментов, строительных 
материалов и предметов первой необходимости.

Н.И. Лукоянова
Т.Г. Плотникова
Р.А. Конев
М.Г.Степанова

до 31.10.2020

13. Организовать в средствах массовой информации разъясни-
тельную работу с населением по соблюдению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 
2020-2021 годов. Усилить контроль за выполнением правил 
пожарной безопасности.

Начальники 
8 ОНПР и 93 ПСЧ 
Б.Б. Тарасов
А.С. Гольчиков
В.В. Соковнин

постоянно

14. В учебных учреждениях, провести открытые уроки, конкурсы, 
викторины и другие мероприятия, направленные на озна-
комление учащихся с правилами поведения при пожаре. 
Обеспечить проведение занятий с детьми по соблюдению 
мер пожарной безопасности, в том числе при применении 
пиротехнических изделий.

Управление 
образования

до 01.12.2020

15. В клубах, библиотеках, в учебных заведениях, учреждениях 
дошкольного воспитания, медицинских учреждениях и в дру-
гих организациях, работа которых связана с оказанием услуг 
населению, создать и оформить информационные стенды 
по пожарной безопасности и правилам поведения людей при 
пожарах.

Сектор по культуре 
и молодежной 
политике, физкуль-
туре и спорту.
Руководители 
организаций, 
учреждений.
Управление 
образования

в период 
месячника

16. На период отдыха, связанного с новогодними и рождествен-
скими праздниками, организовать круглосуточное дежурство 
специалистов, ответственных за обеспечение пожарной без-
опасности в организациях, учреждениях. Графики дежурств 
ответственных лиц предоставить в отдел по МП и ГЗ на 
электронный адрес: Alex-mpgz@yandex.ru

Руководители 
организаций, 
учреждений.

20.12.2020

17. При ухудшении обстановки на территории Александровского 
муниципального округа, способствующей увеличению коли-
чества пожаров, провести заседание комиссии по предупреж-
дению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности  с принятием решения о введении 
особого противопожарного режима

Глава 
администрации 
района

по результатам 
анализа 
обстановки

18. Предоставить информацию о выполнении плана противопо-
жарных мероприятий в отдел по МП и ГЗ

Руководители 
организаций, 
учреждений
Управление 
образования

15.12.2020

19. Предоставить информацию о выполнении плана противопо-
жарных мероприятий в Главное управление МЧС России по ПК

Отдел по МП и ГЗ 20.12.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020                                                                                                               № 484
О внесении изменений в постановление № 137 от 21 марта 2018 г. «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования средств на организацию бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Александровского муниципального района» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления и расходования средств на организацию бесплатного 

питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Алек-
сандровского муниципального района:

1.1. п. 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Бесплатное питание для обучающихся с ОВЗ предоставляется:
для обучающихся по программам начального общего образования в виде завтрака, 
для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования двухразовое питание (завтрак и обед) 
за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.»
п. 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Стоимость питания для обучающихся с ОВЗ:
получающих начальное общее образование
посещающих общеобразовательные учреждения, составляет 30 руб.на завтрак,
не посещающих образовательную организацию и получающих образование на дому, составляет 102,6 руб.
по образовательным программам основного и среднего образования:
посещающих общеобразовательные учреждения, составляет 30 руб. на завтрак,
стоимость обеда - из расчета стоимости питания на одного обучающегося в день и приравнивается к стоимости пита-

ния учащихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, установленной в соответствии со статьей 18.7 Закона 
Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства в Пермском крае»,

не посещающих образовательную организацию и получающих образование на дому, составляет 111,4 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 сентября 2020 г. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

И.о. главы муниципального района -
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020                                                                                                               № 485

Об установлении норматива на финансирование расходного обязательства 
«Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»

В соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 сентября 2017 г. 
№ 388 «Об утверждении Методики расчета норматива для финансирования расходного обязательства «Мероприятия по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив для финансирования расходного обязательства «Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций» на одного члена социально ориентированной некоммерческой организации 
в следующем размере:

- 2021 г. – 62,50 рублей;
- 2022 г. – 62,50 рублей;
- 2023 г. – 62,50 рублей.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2021г. постановление администрации Александровского муниципального 

района от 24 сентября 2019 г. № 474 «Об установлении норматива на финансирование расходного обязательства «Меро-
приятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
4. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом по социальной политике.

И.о. главы муниципального района –
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020                                                                                                               № 486
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 01.12.2014 
№ 1534 «Об утверждении Положения, регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Александровского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь пунктами 9 – 11 Примерного положения о комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 
(ред. от 10.02.2020), 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 01.12.2014 № 1534 «Об 

утверждении Положения, регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Александровского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального района из-
ложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление Администрации Александровского муниципального района от 26.01.2015 № 30 «О внесении из-

менений и дополнений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 01.12.2014 № 1534 
«Об утверждении Положения, Регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Александровского муниципального района»;

2.2. Постановление Администрации Александровского муниципального района от 29.01.2015 № 49 «О внесении допол-
нений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 01.12.2014 № 1534 «Об утверждении 
Положения, Регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александров-
ского муниципального района»;

2.3. пункт 1.2 Постановления Администрации Александровского муниципального района от 24.06.2015 № 900 «О вне-
сении изменений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 01.12.2014 № 1534 «Об 
утверждении Положения, Регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Александровского муниципального района»;

2.4. пункт 1. Постановления Администрации Александровского муниципального района от 17.05.2016 № 457 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 01.12.2014 № 
1534 «Об утверждении Положения, Регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Александровского муниципального района»;

2.5. пункт 1. Постановления Администрации Александровского муниципального района от 14.01.2019 № 6 «О внесе-
нии изменений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 01.12.2014 № 1534 «Об 
утверждении Положения, Регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Александровского муниципального района»;

2.6. пункт 1.2. Постановления Администрации Александровского муниципального района от 12.03.2019 № 93 «О вне-
сении изменений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 1 декабря 2014 г. № 1534 
«Об утверждении Положения, Регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Александровского муниципального района»;

2.7. Постановление Администрации Александровского муниципального района от 09.07.2019 № 273 «О внесении из-
менений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 1 декабря 2014 г. № 1534 «Об 
утверждении Положения, регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Александровского муниципального района»;

2.8. Постановление Администрации Александровского муниципального района от 12.02.2020 № 39 «О внесении из-
менений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 1 декабря 2014 г. № 1534 «Об 
утверждении Положения, регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Александровского муниципального района»;

2.9. Постановление Администрации Александровского муниципального района от 07.04.2020 № 153 «О внесении изме-
нений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 1 декабря 2014 г.

№ 1534 «Об утверждении Положения, Регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Александровского муниципального района»;

2.10. пункт 1.2. Постановления Администрации Александровского муниципального района от 13.04.2020 № 161 «О 
внесении изменений в Постановление администрации Александровского муниципального района от 1 декабря 2014 г. № 
1534 «Об утверждении Положения, Регламента деятельности и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Александровского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 23 июля 2020 года.

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального района – главой админи-
страции Александровского муниципального района.

И.о. главы муниципального района –
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б. Тарасов
 

Приложение к постановлению
администрации Александровского муниципального района 

от 21.09.2020 № 486

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального района

Председатель комиссии, член комиссии:
Галкин Антон 
Михайлович

- заведующий отделом по социальной политике администрации Александровского 
муниципального района

Заместитель председателя комиссии, член комиссии:
Ангельхер Ольга 
Александровна

- главный специалист – заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Александровского муниципального района 

Ответственный секретарь комиссии, член комиссии: 
Долгушева Татьяна 
Сергеевна

- главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Александровского муниципального района

Члены комиссии:
Борцова Елена 
Леонидовна

- заместитель начальника управления образования администрации Александровского 
муниципального района

Вешнякова Ольга 
Юрьевна

- начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту админи-
страции Александровского муниципального района

Пуховкина Гузалья 
Маулитзяновна

- главный специалист по координации  индивидуальной  профилактической работы сек-
тора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Александровского муниципального района

Рослякова Татьяна 
Анатольевна

- заведующая поликлинической службой ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика 
Вагнера Е.А.» филиала в г. Александровске (по согласованию)

Кадочникова Ирина 
Михайловна

- заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академи-
ка Вагнера Е.А.» филиала в г. Александровске (по согласованию)

Кургинян-Преображен-
ская Елена Николаевна

- фельдшер-нарколог ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» 
филиала в г. Александровске (по согласованию)

Козлов Вячеслав 
Александрович

- начальник отделения МВД России по Александровскому  району (по согласованию)

Архипов Роман 
Рудольфович

- врио начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Александровскому району 
(по согласованию)

Сенько Мария Олеговна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ «АСШ» (по согласованию)
Махнева Лариса 
Евгеньевна

- начальник филиала по Александровскому району  ФКУ УИИ ГУФСИН России по Перм-
скому краю (по согласованию)

Волкова Ольга 
Николаевна

- начальник отдела опеки и попечительства Территориального управления Министерства                                                      
социального развития Пермского края по Александровскому муниципальному округу и 
городскому округу «Город Кизел» (по согласованию)
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2020                                                                                                            № 106-в

тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью 
«Яйвинский Жилищно-Коммунальный Сервис» (Александровский муниципальный округ)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулиру-
емых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 
2018 г. № 631-п «Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования обществу с ограниченной ответственностью «Яйвинский Жилищ-

но-Коммунальный Сервис» (Александровский муниципальный округ) для формирования тарифов в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения с использованием метода индексации согласно приложениям 1-2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Яйвинский Жилищно-Комму-
нальный Сервис» (Александровский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2021-
2025 годы согласно приложениям 3-4 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие соответствующие производственным программам тарифы с 1 января 2021 года по 
31 декабря 2025 года включительно, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу с I января 2021 года постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Пермского края от 04 декабря 2019 г. № 252-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с 
ограниченной ответственностью «Яйвинский Жилищно-Коммунальный Сервис» (Александровский муниципальный округ)».

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

И. О. министра
Е.П. Денисова

Овчинникова Оксана 
Владиславовна

- и.о. начальника отдела по Александровскому муниципальному округу, заместитель начальника 
Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Алек-
сандровскому муниципальному округу и городскому округу «Город Кизел» (по согласованию)

Абраменко Бэла 
Викторовна

- начальник ТО по городу Александровску ГКУ ЦЗН Пермского края (по согласованию)

Кольмакова Анастасия 
Николаевна

- исполняющий обязанности заведующего филиалом отделения по сопровождению се-
мей с детьми на дому ГКУСО ПК «ЦПД» по Александровскому муниципальному округу и 
городскому округу «Город Кизел» (по согласованию)

Аминова Анна Нурсаи-
товна

- сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губахин-
скому, Кизеловскому городским округам и Александровскому муниципальному району 
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию) АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020                                                                                                               № 509

О признании утратившим силу постановления администрации 
Александровского муниципального района Пермского края от 04 октября 2012 г. № 1459

В связи с принятием постановления администрации Александровского муниципального района Пермского края от 
02 июля 2020 г. № 303 «Об утверждении Положения о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в Адми-
нистрации Александровского муниципального района Пермского края должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации (или) 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района Пермского 

края от 04 октября 2012 г. № 1459 «Об утверждении порядка уведомления гражданином, замещавшим должность муници-
пальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию 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 муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности».

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

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020                                                                                                               № 506
О внесении изменений в состав комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 
в отношении руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального 

округа, утвержденного постановлением администрации района от 17 сентября 2020 г. № 467
Администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении руководи-

телей муниципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа, утвержденного постановле-
нием администрации района от 17 сентября 2020 г. № 467 следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении 
руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа члена комиссии Ура-
зову Елену Владимировну, заведующего юридическим отделом администрации района; 

1.2. включить в состав комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении руко-
водителей муниципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа членом комиссии Донских 
Дарью Сергеевну, главного специалиста юридического отдела администрации района. 

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

И.о. главы муниципального района –
главы администрации Александровского муниципального района

Б.Б.Тарасов

№ 154 - 1(К)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020                                                                                                               № 508

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования 
населенных пунктов Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Александровский муниципальный округ», в целях повышения противопожарной устойчивости и обеспечения пожар-
ной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах общего пользования на-

селенных пунктов Александровского муниципального округа;
1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, нахо-

дящихся в собственности (пользовании) граждан Александровского муниципального округа.
2. Установить, что приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря осуществляется 

гражданами, являющимися собственниками (пользователями) помещений и строений, за счет собственных средств.
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:
3.1. обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с прави-

лами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными настоящим постановлением;
3.2. первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной 

стороны зданий и сооружений;
3.3. на пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части: 101 или 112;
3.4. обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, содержать их в ис-

правном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, 
не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и проти-
вопожарного инвентаря по назначению;

3.5. определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность первичных средств пожаротушения и про-
тивопожарного инвентаря.

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 общественной 

безопасности и внутренней политике.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района 
С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 29.09.2020 № 508
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах общего пользования 
населенных пунктов Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 
инвентаря

Нормы комплектации 
пожарного щита

1. Огнетушители (рекомендуемые):
- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; 2
- порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетуша-щего состава, кг
ОП-10/9 1
ОП-5/4 2

2. Лом 1
3. Ведро 1
4. Багор 1
5. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего 

материала) размером не менее 1 x 1 м
1

6. Лопата штыковая 1
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 29.09.2020 № 508

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан Александровского муниципального округа

№ п/п Наименование первичных средств тушения и противопожарного инвентаря Количество
Для квартиры многоэтажного жилого дома (комнаты в общежитии)

1. Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 2 литров 1 шт.
2. Противопожарное полотно размером 1 x 1 м. 1 шт.
3. Ведро 1 шт.

Для индивидуального жилого дома
1. Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров 1 шт.
2. Противопожарное полотно размером 1 x 1 м. 1 шт.
3. Емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время) 1 шт.
4. Ведро 2 шт.
5. Топор 1 шт.
6. Лопата 1 шт.
7. Лестница 1 шт.

Для индивидуального гаража
1. Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров 1 шт.
2. Противопожарное полотно размером 1 x 1 м. 1 шт.
3. Ведро 1 шт.
4. Лопата 1 шт.
5. Топор 1 шт.
6. Ящик с песком 1 шт.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020                                                                                                                № 526

Информация об отставке депутата Думы Александровского муниципального округа

В соответствии со статьёй 27 Устава Александровского муниципального округа Пермского края депутат Думы Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края по избирательному округу № 10 Серебрякова Елена Юрьевна на 
основании личного заявления сложила полномочия депутата Думы Александровского муниципального округа Пермского 
края с 8 октября 2020 г.»

Председатель Думы М.А. Зимина

О внесении изменений в постановление района от 23 июля 2019 г. № 308
В соответствии с пп. д) п. 7 Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 
2018 г. № 1616, на основании заявления МКП ВВГП «Вильва-Водоканал», заявления ООО «Управление «ЖилСервис»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 23 июля 2019 г. 

№ 308 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация»:

1.1. Исключить из Перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация Муниципальное казенное предприятие Всеволодо-Вильвенского городского поселения 
«Вильва-Водоканал», Общество с ограниченной ответственностью «Управление «ЖилСервис».

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

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

глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 12 по 18 октября)

РЕКЛАМАУлыбнись

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

15 
ОКТЯБРЯ 
с 9 до 18 ч.

КРЕДИТ, КРЕДИТ, 
ТЕРМИНАЛТЕРМИНАЛ

            ГДК
г. Александровск  
                  «ТУРЕЦКАЯ 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»
           НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2020 г.
         ●НОРКА ●МУТОН 
         ●БОБЁР ●КЁРЛИ 
             ●АСТРАГАН 
          ●ЖЕНСКИЕ/МУЖСКИЕ 
           ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ, 
           ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
        (Имеются роспрадажные товары) 
  АКЦИЯ:АКЦИЯ: «ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ  «ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 
 И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ ДО 35 Т.Р.» И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ ДО 35 Т.Р.»
                        МНОГИЕ ВЫБИРАЮТ НАС!
             КБ Ренесаннс кредит(ООО)#3354 от 26.04.2013 г.

№ 429 (Б) 

ОВЕН (21.03-20.04). Похоже, вы на перепутье. Подумайте, что для 
вас важнее, и постарайтесь принять верное решение. Вероятны ин-
тересные знакомства. В выходные, планируя крупные приобретения, 
не забудьте о пожеланиях вашей второй половины. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы готовы дать совет по любому вопросу. 
Вы ощущаете себя профессионалом в любой сфере деятельности. 
Ваши достижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить 
практикой. Выходные хороши для отдыха в кругу семьи. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пора начать планировать новые дела. 
Могут поступить предложения о смене работы, но прежде, чем их 
принимать и срываться с места, хорошо все продумайте. Оптимисти-
ческое восприятие жизни позволит легко справиться с трудностями. 
В выходные вы будете душой компании, друзья будут просто очаро-
ваны вами. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - среда.  

РАК (22.06-23.07). Нужно считаться не только со своим мнением, 
но и с мнением окружающих вас людей. Терпение и конструктивный 
диалог принесут больше пользы, нежели открытое сопротивление и 
упорное отстаивание своих позиций. В выходные пострайтесь вы-
браться на природу. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Любимая работа может стать источником вдох-
новения. Даже если она заберет много сил и времени, она подарит 
моральное удовлетворение и хорошее материальное вознаграж-
дение. При неудачах не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей 
цели. Выходные уделяйте отдыху, от этого будет зависеть ваше ду-
шевное равновесие. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо действовать совместно с 
надежными партнерами. Нужно грамотно выстроить отношения с но-
выми коллегами по работе или недавно появившимися друзьями. Не 
давайте повода считать себя слабой личностью, у которой нет своего 
мнения. В выходные постарайтесь обеспечить себе максимальный 
покой и отдых. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не зацикливайтесь на мелочах, вас ждут 
великие дела. Успех будет зависеть от способности трезво оценить 
ситуацию. Не рубите с плеча и не паникуйте, все обдумайте. Также бу-
дет важно доводить начатые дела до конца. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Преодолеть возникающие препятствия 
позволят душевное спокойствие и уверенность в правильно выбран-
ном направлении и собственных силах. Поддержка близких и одо-
брение начальства прибавит вам оптимизма. Выходные созданы для 
общения. Вас ждут встречи с людьми из давнего прошлого и новые 
знакомства. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Опасайтесь слишком заманчивых пред-
ложений. Просто так успеха не добиться. Чтобы заработать, надо 
много работать. Не взваливайте на себя чрезмерный груз ответствен-
ности, это может неблагоприятно отразиться на семейных отношени-
ях. В выходные нужно отвлечься и развлечься. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Коллеги по работе могут начать тянуть 
одеяло на себя. Или же с удовольствием сбросят часть своей рабо-
ты на ваши плечи. Рассчитывайте только на свои силы, пропускайте 
мимо ушей "дельные советы". В выходные возможны недоразумения 
с родственниками. Позвоните родителям! Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Действовать лучше по плану, но для 
этого нужно, чтобы он у вас был. Не помешает продумать и запас-
ной вариант развития событий. Лишние дела решительно отметайте. 
Отнеситесь к новым контактам и знакомствам внимательнее. В вы-
ходные стоит разобраться со старыми вещами и чувствами, и выбро-
сить хлам не только из дома, но и из головы. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Сейчас вам многое удается, но постарай-
тесь использовать это время максимально рационально. Проявляя 
активность, вы привлекаете новых деловых партнеров, что позволяет 
упрочить положение и подумать о желаемой перспективе. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.По горизонтали: Кровосос.  Пинцет.  Сари.  Родари.  Смотр.  Рол.  Сурок.  Оглобля.  Ампир.  

Набор.  Аноним.  Лада.  Идиот.  Офис.  Рот.  Бензин.  Бырр.  Небо.  Жмурки.  Тьма.  Анданте.  
Киви.  Соха.  Репс.  Аллопат.  
По вертикали: Хельсинки.  Дрель.  Рубаи.  Мавр.  Обожание.  Карате.  Ноу.  Асс.  Спазм.  
Полоз.  Руно.  Обои.  Фиск.  Тха.  Спирт.  Графин.  Идеал.  Орёл.  Анод.  Обол.  Араб.  Нары.  
Ребро.  Луидор.  Илья.  Матриархат.  

- Вы кто по профессии?
- Курьер, вирус разношу.

- Иногда правильный удар в бубен приводит 
в чувство целое племя.

- Некоторых семейная жизнь закаляет так, что 
они уже не боятся загробной!

- Почему женщины носят юбки, а мужики шта-
ны? Ведь анатомически удобнее наоборот.

- В интернете - как на том свете: каких только 
упырей не встретишь!

- Чем бы теща ни тешилась, лишь бы в гости 
не приезжала!

- В мире нет ничего кроме материи, а в обще-
стве - кроме навязчивой идеологии.

- Если взвинтят цены, то и гайки закрутят.

- Повыходят из своих зон комфорта и давай 
пить антидепрессанты.

- Мадам, можно за вами приударить?
- Не приубейтесь.

- Его убили тупым предметом!
- Природоведением?
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