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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Благодаря спонсорской помощи 
Яйвинской ГРЭС у юных плов-
цов п. Яйва появилась форма 
для соревнований.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
МУП «Теплоэнергетика» про-
вело работы по обеспечению 
подачи воды в Александровске 
и п. Лытвенский. 
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ПОДПИШИСЬ 
на «Боевой путь»

на 2021 год!
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(Александровск, ул. Калинина, 3), (Александровск, ул. Калинина, 3), 
а также в  отделениях «Почта Россииа также в  отделениях «Почта России»»

ТВОРЧЕСТВО
В библиотеке п. Карьер-Из-
вестняк проходит выставка 
картин юной художницы 
Полины Савёлковой.
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В ноябрь - с хорошим настроем 

 № 456 (Б)

8-919-910-01-61 Даниил

№ 471 (Б)



«Боевой путь»  № 45 (8431)
Пятница,  6 ноября 2020

сайт газеты
газетабп.рф2 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

В Пермском крае 
Всероссийская акция 
#МыВместе 
заработала с новой силой 
За полгода добровольческое движение объединило 
свыше 2.2 тыс. неравнодушных жителей Прикамья. 

Прикамье получит 
более 200 млн рублей
на закупку СИЗ и лекарств для 
амбулаторного лечения больных COVID-19

В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ состоялся бри-
финг, посвященный всероссийской волон-
терской акции #МыВместе, которая вновь 
стартовала в Прикамье. В регионе растет 
число заболевших коронавирусом, и волон-
теры вновь готовы оказывать простую под-
держку тем, кто в ней нуждается. Пожилые 
люди, малообеспеченные, маломобильные 
граждане могут оставить заявку на помощь, 
в том числе на доставку лекарств или про-
дуктов питания, по единому телефону:                     
8 (800) 200-34-11. 

По словам Елены Савельевой, замести-
теля руководителя Региональной обществен-
ной приемной председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае, 
осенью в регионе выросло количество обра-
щений. Только в колл-центр волонтерского 
корпуса "Единой России" за прошедшие 2 не-
дели поступило порядка 1800 заявок от жите-
лей края. Люди обращаются за юридической, 
психологической помощью, просят доставить 
на дом продукты питания или лекарства.

Как рассказал начальник департамента 
общественных проектов администрации гу-
бернатора Пермского края Евгений Хузин, в 
Прикамье за всё время к акции #МыВместе 
присоединилось свыше 2,2 тыс. доброволь-
цев 18-55 лет. Среди них неравнодушные 
жители региона, волонтеры-медики, а также 
волонтерские корпусы Общероссийского на-
родного фронта и "Единой России" и обще-
ственные организации. Добровольцы штаба 
#МыВместе были одними из первых, кто 
начал оказывать разностороннюю помощь 
пожилым и одиноким людям в период распро-
странения инфекции в Прикамье. В течение 
одной недели были развернуты 46 муници-
пальных волонтерских штабов. С середины 
марта добровольцы выполнили 5722 заявки 
на доставку продуктов и лекарств, выдали 
около 30 тыс. бесплатных продуктовых набо-
ров нуждающимся гражданам. В общей слож-
ности волонтеры-медики штаба #МыВместе 
отработали 55 тыс. часов в 14 медицинских 
организациях Пермского края, перепрофили-
рованных для лечения пациентов с COVID-19.

Благодаря активному участию добро-
вольцев во всероссийской донорской акци-
и#МыВместе, приуроченной ко Всемирному 
дню донора, в ней приняли участие более 
690 жителей Прикамья, было заготовлено 
355 литров цельной донорской крови. К Дню 
медицинского работника волонтеры вручили 
подарки медикам, работающим в перепро-
филированных учреждениях, а на террито-
рии Детской краевой больницы появилось 
граффити «Спасибо нашим героям». Кроме 
того, с 7 по 9 мая в рамках проекта «Вам, 
родные» при участии волонтеров #МыВме-

сте на территории региона вручено около 
600 подарков ветеранам ВОВ, принимавшим 
участие в боевых действиях. 

По словам Ольги Кобановской, участие в 
добровольческом корпусе и помощь нуждаю-
щимся стали для нее опорной точкой в слож-
ный период. «Я частный предприниматель, 
и для меня пандемия стала большим стрес-
сом. В марте я зарегистрировалась в акции 
#МыВместе, прошла онлайн-обучение, полу-
чила сертификат и с апреля уже стала помо-
гать и выполнять заявки. Оказывая простую 
помощь, такую как принести лекарства или 
продукты, я поняла, что делаю очень важное 
дело», – рассказала Ольга. 

Завершился брифинг торжественной ча-
стью – вручением памятных медалей, учре-
жденных президентом РФ "За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе", пермским волон-
терам, проявившим себя во время пандемии. 
Награды получили коллектив и учащиеся 
Пермского медуниверситета им. академика 
Е.А. Вагнера, коллектив Театра-Театра, кол-
лектив центра социальных технологий «СО-
ГЛАСИЕ», член регионального штаба ОНФ в 
Пермском крае Игорь Лобанов,  волонтеры 
Ольга Кобановская и Алексей Алексеев. 

Напомним, всего от Пермского края па-
мятных медалей удостоены более 200 во-
лонтеров. Первые награды в августе вручил 
губернатор Пермского края Дмитрий Ма-
хонин. «В течение этого года много усилий 
направляется на борьбу с коронавирусом. В 
период самоизоляции особенно уязвимыми 
оказались люди пожилого возраста. Какие бы 
меры поддержки ни принимало государство, 
без помощи инициативных граждан оказы-
вать адресную помощь было бы достаточно 
сложно. Акция #МыВместе еще раз доказа-
ла, что в Пермском крае живут неравнодуш-
ные люди, готовые от чистого сердца помочь 
нуждающимся и подставить плечо в трудную 
минуту», – отметил Дмитрий Махонин.

Чтобы стать волонтером и помочь в борь-
бе с коронавирусом, необходимо сообщить 
о своем желании на портале «Мы вместе». 
Также заявиться на оказание помощи меди-
цинским организациям в период пандемии 
можно на сайте dobro.ru.

Напомним, жители Пермского края могут 
обратиться за бесплатной психологической 
помощью по телефонам:

8 (800) 2008 911 Для взрослых (круглосу-
точно)

8 (800) 2000 122 Для детей и родителей 
(круглосуточно)

8 (800) 3000 122 Для детей и родителей 
(с 9.00 до 21.00) 
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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поручил выделить 
регионам 5 млрд руб. на обеспечение 
бесплатными лекарствами пациентов, 
больных коронавирусом, проходящих 
лечение на дому (амбулаторно). Об 
этом глава государства сообщил на 
совещании с членами правительства в 
режиме видеоконференции. 

Владимир Путин отметил, что часть лю-
дей, у которых новая коронавирусная ин-
фекция протекает в легкой форме, готовы 
проходить лечение амбулаторно, но суще-
ствуют трудности с доступностью лекарств. 
«Правительство обсуждало уже эту пробле-
му и сейчас вышло на решение о том, чтобы 
обеспечивать граждан, наших людей, кото-
рые нуждаются в этой помощи, бесплатны-
ми лекарствами. И таким образом предоста-
вилась бы возможность для этой категории 
граждан лечиться в амбулаторном режиме», 
- озвучил он.  

В Пермский край из федерального бюд-
жета на эти цели будет направлено 98 млн 
рублей. Как пояснили специалисты краевого 
Минздрава, в настоящее время готовятся 
все необходимые документы - для получе-
ния финансирования и начала закупки ле-
карственных средств. 

«На следующей неделе будет доработан 
и утвержден региональный порядок выдачи 
бесплатных лекарств амбулаторным паци-
ентам с COVID-19. Планируется, что первые 
партии препаратов мы начнем передавать 
заболевшим через одну-полторы недели. 
Это будут делать врачи, осуществляющие 
медицинское сопровождение инфициро-
ванных на дому. На выделенные из феде-
рального бюджета средства мы рассчиты-
ваем в ближайшей перспективе обеспечить 

бесплатными лекарствами более 10 тысяч 
таких пациентов», - отметили в краевом 
Минздраве. 

Напомним, ранее на совещании с аптеч-
ными сетями губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчеркивал значимость 
обеспечения лекарствами жителей регио-
на. Для сохранения бесперебойных поста-
вок противовирусных медикаментов глава 
Прикамья договорился с курской компанией 
«Фармстандарт» об опережающей поставке 
в одну из аптечных сетей края более 50 тыс. 
пачек «Арбидола» (100 мг), 30 тыс. пачек 
«Арбидола» (50 мг) и 10 тыс. упаковок анти-
биотика «Азитромицин». 

Он также акцентировал внимание пред-
ставителей аптечных сетей на необходи-
мость объединения усилий в борьбе с коро-
навирусом. «Сейчас у жителей повышенный 
спрос на лекарственные препараты. Поэто-
му прошу отнестись с пониманием и контро-
лировать уровень цен на лекарства, не вхо-
дящие в перечень жизненно необходимых», 
- отметил глава Пермского края. 

Кроме того, по поручению Владимира 
Путина на мероприятия по борьбе с корона-
вирусом регионам будет выделено допол-
нительно 10 млрд руб. На Пермский край 
предусмотрено 105 млн. руб. Эти средства 
будут направлены на закупку средств инди-
видуальной защиты для врачей, а также на 
укрепление материально-технической базы 
больниц Прикамья, где лечат пациентов с 
COVID-19. 

Кроме того, краевой Минздрав готовит 
соглашение на получение 15,7 млн рублей 
дополнительно. Средства предназначены на 
покупку оборудования для лабораторий ме-
дучреждений, которые проводят диагности-
ческие исследования на выявление новой 
коронавирусной инфекции методом ПЦР.  

permkrai.ru

 Об этом рассказала ректор Пермского 
медуниверситета Ирина Корюкина на за-
седании оперштаба по предотвращению 
распространения коронавируса в Прикамье. 
«На конец октября мы провели бесплатные 
краткосрочные курсы по оказанию помощи 
пациентам с коронавирусом для 12  244 жи-
телей региона. Среди них 3100 врачей, 98 
ординаторов, 250 сотрудников вуза, 925 сту-
дентов, 7712 медсестер и 159 человек млад-
шего медицинского персонала», – отметила 
Ирина Корюкина.

Помимо этого, вуз активно привлекает 
студентов и преподавателей в качестве 
волонтеров по борьбе с коронавирусом. По 
словам ректора,   порядка 670 обучающихся 
университета добровольно присоединились 
к  борьбе  с COVID-19, в ковидных отделени-
ях работает 200 из них, еще около 400 – в 
других отделениях, 49 учащихся помогают в 

качестве волонтеров, 35 – на горячей линии 
Минздрава. Ребята  сами  просятся, трудно-
стей с привлечением молодежи у нас нет. 

Губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин поблагодарил Ирину Корюкину за 
оказываемую поддержку и подготовку ка-
дров для борьбы с коронавирусом. Ранее 
глава региона на заседании   оперативного   
штаба подчеркивал необходимость мо-
билизации волонтеров Прикамья, чтобы 
оказывать необходимую помощь старшему 
поколению. «Пермяки всегда впереди во-
лонтерского движения, мы всегда стараем-
ся помочь, поддержать. За это Пермь на-
зывают добровольческой столицей России, 
– подчеркивал Дмитрий Махонин. – Сейчас 
нам нужно вновь сплотиться, как весной, 
помогать друг другу, соседям, знакомым. 
Только вместе мы выстоим». 
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Пермский медуниверситет 
обучил работе с коронавиру-
сом более 12,2 тысячи 
медиков и студентов
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Награды 
в честь юбилея
50-летие творческой деятельности 
отметил в этом году ДК «Энергетик» 
п. Яйва. В минувшую пятницу в районной 
администрации коллектив-юбиляр 
принимал поздравления.

Теперь – и по форме 
одна команда!

В последнее время редко 
можно увидеть, что какое-либо 
предприятие осуществляет соци-
альную ответственность перед 
обществом, занимается благо-
творительностью и поддержкой 
тех или иных общественных дви-
жений, направлений, инициатив. 
Но на территории Александров-
ского муниципального округа та-
кое предприятие есть. Яйвинская 
ГРЭС регулярно уделяет внима-
ние общественной деятельности. 
Одно из направлений – развитие 
спорта и культуры на территории 
Александровского округа. Совсем 
недавно Яйвинская ГРЭС оказала 
помощь «Спортивному комплексу 
«Зевс» в приобретении новой еди-
ной спортивной формы для юных 
пловцов.

Надо отметить, что яйвинские 
пловцы регулярно становятся при-
зерами и победителями краевых 
соревнований и товарищеских 
стартов, куда они периодически 
выезжают, ведь без соревнований 
спортсмен не растет. Плавание 
для ребят поселка Яйва является 
любимым и распространенным ви-
дом спорта. На сегодняшний день 
в бассейне «Волна» занимаются 
88 детей. Это три группы секции 
и две группы обучения плаванию 
(ребята, которые начали осваивать 
спортивное плавание только в этом 
году). Старшая – самая опытная 
группа секции – начала заниматься 
с 2012 года. С ребятами регуляр-
но занимаются опытные тренеры: 
Александр Викторович Реутов, 
Вадим Александрович Реутов, Та-
тьяна Григорьевна Мухаметзянова.

Впрочем, в наш век конкурен-
ции важно не только хорошо вы-
ступить, но и уметь эффектно себя 
подать. Качественная спортивная 
экипировка и единая форма для 
команды не менее важны, чем тре-
нировки, командный дух, высокие 
показатели. Однако у яйвинских-
пловцов такой формы не было. 
Руководство СК «Зевс» обрати-
лось на Яйвинскую ГРЭС за спон-
сорской помощью, и предприятие с 
радостью пошло на встречу. В ре-
зультате такого сотрудничества по-
явились красивые спортивные ко-
фты в едином дизайне, на рукавах 
которых в качестве благодарности 
размещен логотип «Юнипро».

- Единая форма выделит нас 
среди других спортсменов, подни-
мет командный дух ребят и напом-
нит, что они одна команда, - счи-
тает директор МКУ «Спортивный 
комплекс «Зевс» Екатерина Зей-
тулаева. - Поэтому ждем от наших 
пловцов не только достойных ре-
зультатов, но и эффектных фото. 
Благодарим Яйвинскую ГРЭС за 
оказанную помощь!

Кстати, новая форма долго не 
залежится на полке. Уже 16-18 но-
ября ребята выступят на чемпио-
нате Пермского края по плаванию. 
Так что будем надеяться, что эта 
форма принесет им удачи.

Ирина АТЕПАЕВА 

КОММЕНТАРИЙ
Наталья ДОРОФЕЕВА, руководитель пресс-службы 
филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:
- Развитие регионов присутствия является для ПАО «Юнипро» соци-
альной ответственностью. Компания поддерживает проекты и иници-
ативы в сфере образования и здравоохранения, проекты по охране и 
защите окружающей среды, развитию спорта и культуры.
Яйвинская ГРЭС всегда старается откликаться на запросы, которые 
касаются детей. Мы понимаем, что дети больших городов имеют не-
сравнимо больше возможностей в плане дополнительного образова-
ния, поэтому если мы можем сделать ребят Александровского района 
хотя бы в чем-то счастливыми, то конечно делаем это!
В 2020 году Яйвинская ГРЭС оказала благотворительную помощь об-
щей суммой более чем 3 миллиона рублей. Так, для спорткомплекса 
«Зевс» в этом году выделены средства на форму для команды плов-
цов и на скамью для жима штанги лежа. В Яйве многие занимаются 
силовыми видами спорта, и теперь у спортсменов есть современная 
жимовая лавка, со всеми возможными для такого снаряда преимуще-
ствами. И главное – ее наличие обеспечивает возможность проводить 
в Яйве соревнования любого, даже самого высокого, уровня.
Желаем всем спортсменам Яйвы и СК «Зевс» хороших результатов. 
Ждем новых побед!

Дату полувекового юбилея ДК 
«Энергетик» отметил еще в апре-
ле, но из-за непростой эпидемио-
логической ситуации официальную 
церемонию чествования пришлось 
перенести на более поздний срок. 
Церемония проходила в узком кру-
гу, но на торжественность момента 
это не повлияло. 

Во вступительном слове глава 
администрации Александровского 
муниципального района Светлана 
Валентиновна Богатырева побла-
годарила в лице руководителя 
Елены Михайловны Борисовой со-
трудников и ветеранов ДК «Энерге-
тик» за плодотворную творческую 
работу и формирование активной 
культурной среды на территории 
нашего муниципального образова-
ния. С большим удовольствием и 
гордостью С. В. Богатырева вручи-
ла Елене Михайловне Борисовой 
Почетную грамоту Правительства 
Пермского края, как знак призна-
тельности за большой личный 
вклад в развитие культуры и ис-
кусства и многолетнюю творческую 
деятельность. Еще одним при-
знанием трудовых заслуг в сфере 
культуры стало Благодарственное 
письмо от администрации Алексан-
дровского муниципального райо-
на, которое также получила в этот 
день Елена Михайловна Борисова 
из рук главы. 

Теплые слова в адрес коллек-
тива ДК «Энергетик» прозвучали 
от депутата Думы Александров-
ского муниципального округа Ольги 
Эдуардовны Лавровой и коллег из 
аппарата администрации Яйвин-
ского городского поселения, при 
непосредственном участии кото-
рых ДК «Энергетик» успешно реа-
лизовывал все свои начинания. От-
дельно поздравили с получением 
Почетной грамоты Правительства 
Пермского края Елену Михайловну 
Борисову и подчеркнули, что столь 
высокая награда является сви-
детельством признания высокого 
профессионализма руководителя 
и всего коллектива, их преданно-
сти профессии и неутомимости в 
работе, благодаря чему в стенах 
ДК «Энергетик» вот уже полвека 
формируются лучшие культурные 
традиции, рождаются творческие 
коллективы, оттачивают свое ма-
стерство дети, ставшие не только 
гордостью Яйвы и Александров-
ского муниципального округа, но 
и всего Пермского края. Всем со-
трудникам ДК «Энергетик» присут-
ствующие пожелали неиссякаемой 
энергии, удачи и вдохновения на 
творческом пути, талантливых на-
чинаний и успешного воплощения 
новых идей.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Нарушений не выявлено
На территории Александров-
ского муниципального округа 
проведен мониторинг по 
соблюдению масочного режима 
среди представителей малого и 
среднего бизнеса.

Согласно Постановлению Роспо-
требнадзора № 31, с 28 октября на 
всей территории России вводятся 
дополнительные ограничения в свя-
зи с коронавирусом. Все регионы 
страны переходят на обязательный 
масочный режим. До 27 октября 
включительно власти регионов сами 
решали, вводить или нет масочный 
режим. С 28 октября обязательный 
масочный режим вводится на всей 
территории РФ. Маски или другие 

средства защиты органов дыхания 
обязательно нужно носить во всех 
местах массового пребывания лю-
дей; в общественном транспорте и 
такси; на парковках; в лифтах.

Местами массового пребывания 
людей, где вводится обязательный 
масочный режим, считается про-
странство, где могут сразу находить-
ся более 50 человек. Фактически, 
такими местами являются все мага-
зины, рабочие места, общественные 
учреждения и предприятия.

На территории Александровско-
го округа 29 октября был проведен 
мониторинг соблюдения масочного 
режима у субъектов малого и сред-
него бизнеса. О результатах мони-
торинга рассказывает заместитель 
главы Александровского муници-

пального района по экономическо-
му развитию Марина Геннадьевна 
Степанова:

- 21 октября текущего года с 
целью проведения мониторинга по 
соблюдению санитарно-эпидеми-
ологического режима, в том числе 
по соблюдению масочного режи-
ма, всеми участниками торговой 
деятельности и предприятиями 
общественного питания утвержде-
но распоряжение администрации 
Александровского муниципально-
го района № 791-р  «О создании 
комиссии  для проведения мони-
торинга по соблюдению санитар-
но-эпидемиологического режима». 
В комиссию вошло 9 человек. 
Представителями  этой комиссии 
проведен мониторинг соблюдения 

санитарно-эпидемиологического 
режима у субъектов малого и сред-
него бизнеса. 29 октября прошла 
проверка в трех торговых точках 
поселка Яйва (магазины «Для вас», 
«Сорока», «Пятерочка») и в 9 торго-
вых точках города Александровска 
(магазины «Кулинария», «Рена», 

«Детский мир», «Красное&Белое» по 
ул. Халтурина, продуктовый магазин 
по ул. Халтурина, «Магнит», «Ме-
бель», ИП Желнин, «Колобок»). В ре-
зультате проведенного мониторинга 
по соблюдению санитарно-эпидеми-
ологического режима нарушений не 
установлено.

Благодаря спонсорской помощи Яйвинской ГРЭС у юных пловцов посёлка Яйва появилась
единая форма для соревнований.

КСТАТИ  
Кроме обязательного масочного режима, Роспотребнадзор рекомендо-
вал регионам ввести еще ряд ограничений:
- ввести дополнительные ограничительные меры для защиты лиц из 
группы риска - людей старше 65 лет, больных хроническими заболева-
ниями;
- усилить режим дезинфекции на общественном транспорте и в местах 
массового пребывания людей;
- увеличить процент тестирования на коронавирусную инфекцию, чтобы 
он достиг 150 исследований на 100 тыс. человек.
Соблюдать требования Роспотребнадзора обязаны все государственные 
и коммерческие структуры. Также регионы могут вводить другие ограни-
чения и запреты, в дополнение к предписаниям Роспотребнадзора.

Ирина АТЕПАЕВА



«Боевой путь»  № 45 (8431)
Пятница,  6 ноября 2020

сайт газеты
газетабп.рф

ул. Коммунистическая, Энергети-
ков, Первомайская  и дома частно-
го сектора, расположенные  за ли-
нией.  В 12:24 мастер сообщил, что 
на трубу поставили хомут, в 13:00 
водоснабжение восстановлено.

29 октября жители одного из 
подъездов дома № 5 по ул. Ма-
шиностроителей пожаловались 
на отсутствие отопления по всему 
стояку. Обращение передано в УК 
«Комфорт», там сообщили, что ра-
боты по данному адресу назначе-
ны на 30 октября.

Поступали жалобы  в связи с 
гололедом.  29 октября жители 
Александровска пожаловались 
на скользкие тротуары и  просили 
подсыпать их песком. Информация 
передана в ООО «АДС». 31 октя-
бря поздним вечером поступило 
сообщение от автомобилистов, 
что необходима подсыпка дороги 
на участке между Березниками 
и Яйвой и от п. Яйва в сторону 
Александровска, очень скользко. 
Информация передана диспетчеру 
ООО «СК «Химспецстрой», руково-
дителю «Минералэнерготранс» и в 
ООО «АДС».

И, скорее всего, скользкая доро-
га явилась косвенной причиной для 
двух ДТП, случившихся   на трас-
се Кунгур-Соликамск. 26 октября в 
12:48 столкнулись два легковых ав-
томобиля на участке после Ивакин-
ского Карьера в сторону Яйвы, ав-
томобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 

1 ноября в 02:39 поступило 
сообщение, что между Яйвой и 
Березниками ушел в кювет ав-

томобиль, нужен наряд ГИБДД. 
Карточка направлена  в дежурную 
часть ОМВД и на станцию скорой 
медицинской помощи г. Березники. 
ГИБДД призывает водителей быть 
более бдительными на дорогах в 
период гололедицы. 

Четыре раза выезжали по тре-
вожным сообщениям сотрудники 
МЧС. 27 октября в 02:40 из п. Яйва 
поступил звонок, что по ул. Завод-
ская на территории лесозаготови-
тельной организации горит машина 
«КамАЗ». Прибывший на место 
пожарный расчет в 02:55 ликвиди-
ровал горение.  Установлено, что 
из-за короткого замыкания прои-
зошло возгорание с последующим 
распространением огня; полностью 
выгорела кабина, частично постра-
дал моторный отсек автомобиля.

30 октября в 15:32 поступило 
сообщение о пожаре в г. Алексан-
дровск по ул. Кольцова. Очевидец 
случившегося  сообщил, что горит 
баня, подведенная под одну кры-
шу с надворными постройками. На 
место выехал пожарный расчет 93 
ПСЧ. В 15:40 возгорание удалось 
локализовать, в 16:15 пожар  лик-
видировали. Сгорела кровля бани, 
частично обгорела кровля надвор-

ных построек и внутренняя часть 
стен. Источником послужило нару-
шение правил пожарной безопас-
ности в связи с перекалом печи.

31 октября в 23:39 поступило 
сообщение из п. В-Вильва о запахе 
гари в доме по ул.Свободы. 

По прибытию пожарного расче-
та очагов загорания или задымле-
ния не обнаружено. Вызов признан 
ложным.

1 ноября в 20:54 диспетчер 93 
ПСЧ сообщил, что в п. Яйва в доме 
по ул. Первомайская горит кварти-
ра. Информация передана во все 
службы экстренного реагирования. 

По прибытию пожарного расче-
та установлен факт задымления в 
одной из восьми квартир двухэтаж-
ного дома, открытого огня не обна-
ружено. Квартира трехкомнатная, 
постоянно никто не проживает. За-
дымление началось после визита 
сына хозяйки. Повреждена тумба 
из-под телевизора, закопчены сте-
ны. Причина – неосторожное обра-
щение с огнем.

Наталья КУЗНЕЦОВА

МУП «Теплоэнергетика» прово-
дило работы по обеспечению 
бесперебойной подачи воды 
в Александровске 
и поселке Лытвенский.

В интернете периодически 
появляются жалобы от жителей 
Александровского округа на нека-
чественную подачу воды в жилые 
дома. Приходят такие жалобы и в 
отдел по решению вопросов мест-
ного значения администрации Алек-
сандровского муниципального рай-
она. В подтверждение тому совсем 
недавно было отключение воды в 
городе и поселке Лытвенский. 

С чем это связано, рассказывает 
заведующий отделом по решению 
вопросов местного значения Алек-
сандр Попов:

- На прошлой неделе МУП «Те-
плоэнергетика» проводило ремонт-
ные работы на двух городских сква-
жинах. В связи с этим некоторое 
время вода не поступала в дома 
центральной части города. Про-
изводилась замена двух насосов, 
так как старые не справлялись с 
нагрузкой и работали с перебоя-
ми. Замена прошла в кратчайшие 
сроки (всего за два дня) и относи-
тельно безболезненно для горожан. 

Отключение воды происходило в 
ночное время, жители домов, где 
отсутствовала вода, были заранее 
предупреждены. 

Что касается поселка Лытвен-
ский, то там проблема водоснабже-
ния стоит давно, и МУП «Теплоэнер-
гетика», и администрация района о 
ней знают. По большому счету там 
необходимо менять всю систему 
водопровода, но на это требуются 
немалые деньги. Поэтому пробле-
мы решаются постепенно. На этот 
раз были обнаружены  и устранены 
три крупные утечки воды. В поне-
дельник МУП «Теплоэнергетика» 
произвела замену части водопро-
водной трубы – 51 метр. Проблемы 
подобного рода могут возникнуть и 

в дальнейшем, так как уже есть све-
дения о новых утечках, но, уверен, 
что и они будут своевременно лик-
видированы. 

Хочу отметить тот факт, что ад-
министрация района рассматривает 
все подобные жалобы и своевре-
менно реагирует на них. За послед-
нее время в наш отдел поступило 9 
жалоб от жителей поселка Лытвен-
ский по поводу нехватки воды. В 
минувшую субботу был организован 
подвоз питьевой воды в поселок, но, 
как не странно, она никому не пона-
добилась. 

Мы специально решили привез-
ти воду перед началом ремонтных 
работ, чтобы жители могли сделать 
запасы. Нехватка воды происходит 
из-за снижения напора, который 
ослабевает по причине утечек. В 
некоторых домах поселка такое бы-
вает (либо слабый напор, либо вода 
отсутствует совсем), например, в 
домах № 1 и № 3 по ул. 9-й Пятилет-
ки на втором этаже и в некоторых 
домах по улице Мира. 

Надеюсь, что после устранения 
утечек водоснабжения и в этих до-
мах напор воды станет приемле-
мым.  

Ирина АТЕПАЕВА

4  ХРОНИКА БЫТА

Проблемы устранили

В службе 112
За период с 26 октября по 
1 ноября на фоне общего сниже-
ния обращений граждан в ЕДДС 
возросло число жалоб в сфере 
ЖКХ.  

В связи со слабым напором 
воды поступали многочисленные 
звонки из п. Лытвенский. Жители 
домов, расположенных по улицам 
9 Пятилетки, Фестивальная, Мира, 
Молодежная жаловались, что  уже 
вторую неделю в поселке отсут-
ствует качественное водоснабже-
ние, вода из крана бежит тонкой 
струйкой. Информация передана в 
отдел по решению вопросов мест-
ного значения, где пояснили, что 
для исправления ситуации необхо-
димо произвести замену трубы на 
аварийном участке водопровода; 
работы запланированы на 2 ноя-
бря. Подвоз питьевой воды насе-
лению обещали организовать в 
субботу, 31 октября. 

Вечером 31 октября посту-
пило сообщение из п. Лытвенский в 
связи с новой аварией на водопро-
водных сетях. Жительница первого 
этажа дома № 1 по ул. 9 Пятилетки 
сообщила, что в подвале много-
квартирного дома произошел по-
рыв трубы водоснабжения. Вода 
льется сильно, заливает подвал, 
есть опасение, что затопит квар-
тиру. Информация передана дис-
петчеру ООО УК «АЛЕКС УЮТ», 
по адресу направлен слесарь, 

чтобы перекрыть воду. Но спустя 
два часа диспетчер УК сообщил, 
что слесарь, побывав на месте, 
определил, что вода протекает до 
входа в дом, а это уже не относится 
к зоне ответственности УК «АЛЕКС 
УЮТ», воду перекрывать не стал. 
Информацию передали в МУП «Те-
плоэнергетика» и в отдел по реше-
нию вопросов местного значения.

Утром того же дня случился 
порыв на водопроводных сетях            
п. Яйва на перекрестке улиц  6-я 
Пятилетка - Энергетиков. Диспет-
чер ООО «Яйвинский Жилкомсер-
вис» сообщил, что до устранения 
утечки будут отключены от воды 
часть многоквартирных домов по 

Заключение договора 
на техническое 
обслуживание 
газовых приборов - 

залог вашей безопасности
Согласно законодательству РФ (Постановление Правительства РФ 

от 14.05.2013 N 410 (ред. от 19.03.2020)) для обеспечения безопасности 
при использовании газа в быту обслуживать, ремонтировать и прово-
дить замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния могут только специализированные организации. 

Если в вашей квартире или частном доме установлено бытовое га-
зоиспользующее оборудование, то необходимо заключить договор со 
специализированной организацией на техническое обслуживание и 
ремонт газового оборудования. Отсутствие договора может стать при-
чиной приостановления газоснабжения. Для заключения договора вам 
нужно позвонить в Колл-центр АО «Газпром газораспределение Пермь» 
по телефону 8-800-3000-104 и сделать заявку. После этого в назначен-
ное время прибудет специалист, выполнит техническое обслуживание 
газовых приборов и заключит договор.

В квартире многоквартирного дома в рамках заключенного дого-
вора специализированная организация обязана не реже 1 раза в год 
проводить техническое облуживание газового оборудования, распо-
ложенного после крана на опуске, газопроводы и газовая арматура до 
крана на опуске обслуживается специализированной организацией по 
договору с Управляющей организацией (УК, ТСЖ, ЖСК, НУ и т.д.), а 
обязанность собственника предоставить доступ для выполнения работ. 
В частном домовладении специализированная организация также обя-
зана не реже 1 раза в год проводить техническое облуживание газового 
оборудования, границы обслуживания отдельно прописаны в договоре. 
Кроме того, в рамках таких договоров специализированная организация 
проводит ремонт и замену газовых приборов, установленных у абонен-
тов, а также осуществляется аварийно-диспетчерское обслуживание. 

В Кодексе административных правонарушений РФ за уклонение от 
заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрено 
наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных 
лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми 
приборами и соблюдайте правила использования газом в быту. Не под-
вергайте опасности себя и своих соседей.

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме, в слу-
чае возникновения опасных ситуаций необходимо звонить по номерам 
04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб).

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ»

№ 460 (Б)

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
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Местное отделение КПРФ вы-
ступило с инициативой уста-
новки памятной доски нашему 
земляку, ветерану-фронтовику 
Вениамину Георгиевичу Щерби-
нину. Инициативу коммунистов 
поддержал совет ветеранов 
Александровского муниципаль-
ного округа.

Памятная доска будет установ-
лена на первом подъезде дома по 
ул. Машиностроителей, 3, где про-
живал ветеран. 

- Установить памятную доску 
мы планируем в ноябре, - уточняет 
второй секретарь местного отде-
ления КПРФ, Почетный гражданин 
АМР Геннадий Яковлевич Русаков. 
– Думаю, Вениамин Георгиевич за-
служил это. Фронтовик, защитник 
Ленинграда, Почетный гражданин 
Александровского муниципально-
го района... Все согласования в 
районной администрации по уста-
новке памятной доски получены. 
Поддержали нашу идею и в совете 
ветеранов  округа, председатель 
Маргарита Александровна Фулей 
пообещала оказать помощь в части 
расходов. Открытие памятной доски  
проведем в торжественной обста-
новке, хотим пригласить на это ме-
роприятие офицеров запаса, пред-
ставителей военного комиссариата, 
администрации, совета ветеранов, 
общественность. Все-таки событие 
для нашего города не рядовое. И 
обязательно в память о Вениамине 
Георгиевиче исполним его любимую 
песню, ведь петь он всегда любил, 
войну прошел «с винтовкой в руках 
и с песней на устах»...

Вениамин Георгиевич Щерби-
нин родился в  1924 году в дерев-
не Макарово Мало-Вильвенского 
сельского совета. С детства его 
окружал скромный деревенский 
быт. Еще учась в начальной школе, 
он выделялся своими способностя-
ми. Взрослые не боялись доверять 
грамотному и смышленому маль-
чишке ответственные поручения, 
требующие специальных знаний. 

Юные годы  Вениамина во 

многом повторяли судьбу поколе-
ния сверстников - был работящим, 
веселым парнем, много читал, 
любил петь, в 14 лет вступил в 
комсомол. Во всех делах был за-
тейником, душой компании, и его 
назначили заведующим деревен-
ским клубом. 

Мирная жизнь прервалась в 
1941 году, началась Великая Отече-
ственная война. Мужчин призвали 
на фронт, в колхозе остались ста-

  5ГОРОД И ЛЮДИ

В память о ветеране рики, женщины и дети. Главными 
помощниками в хозяйстве стали 
подростки, и они пахали и засева-
ли колхозные поля, косили сено, 
убирали урожай. Трудились честно 
и самоотверженно, чтобы помочь 
Родине и фронту.  

В 1942 году Вениамину Геор-
гиевичу исполнилось 18 лет, его 
призвали в армию и по приказу 
командования направили в мино-
метное училище. Военная жизнь 
началась в боях под Ленинградом, 
где он служил минометчиком, был 
командиром отделения. После тя-
желого ранения под Гатчиной про-
ходил лечение  в госпитале, после 
выписки был направлен в Эстонию. 
В сражениях на острове Саарема 
(Эзель) опять был серьезно ранен, 
почти год провел в госпитале, с ин-
валидностью был демобилизован. 

После возвращения в родную 
деревню Вениамин Георгиевич сно-
ва устроился работать в колхозе. И 
по-прежнему его не покидали жиз-
нелюбие, оптимизм и яркая само-
бытность души. Он был веселым, 
любил петь, читать стихи, как делал 
это до войны, делал это в госпита-
ле, стараясь порадовать людей, 
уберечь их от печали и уныния. 
Люди к нему тянулись. Образова-
лась семья – жена, трое детей, во 
главе которой стоял Вениамин Ге-
оргиевич – любящий муж и забот-
ливый отец. Заметную роль играл 
он и в общественной жизни родной 
деревни. 

В 1986 году семья Щербини-
ных переехала в Александровск. 
Здесь Вениамин Георгиевич ак-
тивно включился в работу совета 
ветеранов. Его уроки мужества, 
рассказы о боевых событиях за-
поминались точностью, откро-
венностью и образностью. Обще-
ственная деятельность, общение 
с молодым поколением, встречи с 

ветеранами войны  и труда были 
неотъемлемой частью жизни Вени-
амина Георгиевича - прекрасного 
собеседника, мудрого, доброго, от-
зывчивого человека, который умел 
дарить людям душевную теплоту. 

Вениамин Георгиевич Щербинин 
ушел из жизни в августе 2019 года, 
ему было 95 лет. Память о нем  хра-
нят книжные зарисовки, газетные 
статьи, видеоматериалы, подготов-
ленные в разное время разными 
людьми. Памятная доска дополнит 
эту копилку  воспоминаний.

ВАЖНО ДЛЯ ПОТОМКОВ
Не осталось без внимания жела-
ние жителей п. Луньевка сохра-
нить память о земляке, павшем 
смертью храбрых на полях сра-
жений в Великой Отечественной 
войне. 
По невнимательности подрядчи-
ка во время ремонта памятного 
обелиска из списка имен погиб-
ших на мемориальной доске 
исчезло имя Нурутдинова Са-
дыка. С просьбой восстановить 
утраченное имя на памятном 
обелиске к депутату Думы Алек-
сандровского муниципального 
округа Владиславу Ивановичу  
Переплеснину обратилась род-
ственница погибшего бойца. На 
это обращение откликнулись 
представители  местного отде-
ления КПРФ во главе с Генна-
дием Яковлевичем Русаковым, 
которые побывали в п. Луньевка, 
произвели замеры и заказали 
специальную табличку с име-
нем бойца. Как только табличка 
будет готова, ее сразу же уста-
новят на памятнике. Подвиг сол-
дата-фронтовика Садыка Нурут-
динова не останется забытым.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Поклон 
доброте

Добро дарить приятно и легко.

Народная мудрость гласит: «Не оде-
жда красит человека, а его добрые дела». 
Своими добрыми делами известен житель                           
п. Карьер-Известняк Виктор Иванович Ми-
трофанов. Пенсионер, тихий, спокойный, ма-
лоразговорчивый, но очень трудолюбивый, 
ответственный, дружелюбный, с умелыми 
руками человек.

Он любит свой поселок и стремится по 
мере своих сил и возможностей сделать его 
чистым и красивым.  По своей личной иници-
ативе он взял шефство над детской игровой 
площадкой, которая находится на улице Юби-
лейная. Летом площадку содержит в чистоте, 
следит за уборкой мусора, а если необходи-
мо, то берет инструменты и быстро ремонти-
рует сломанные предметы.

Особенно односельчане благодарны Вик-
тору Ивановичу в зимний период, когда он 
очищает детскую площадку и ледяную горку 
от снега, чтобы детишки катались без про-
блем. А если учесть, что зима у нас долгая и 
снежная, то работает он практически каждый 
день.

Говорят, что за добрые дела всегда до-
бром платят. Так и Виктор Иванович каждый 
день слышит искреннее спасибо от детей, ба-
бушек с внуками, молодых мам с колясками, 
соседей, просто знакомых.

Совет ветеранов от всей души благодарит 
Виктора Ивановича Митрофанова за беско-
рыстный и милосердный труд на благо жите-
лей поселка.

Доброта живет в миру
Даже в злые лихолетья.
Проявляйте доброту –
Будет легче жить на свете.

Совет ветеранов 
п. Карьер-Известняк

Информация (*)

Заместитель председателя совета ве-
теранов Александровского округа Нина 
Алексеевна ЗУЕВА отмечена благодар-
ственным письмом от Министерства 
социального развития Пермского края.

«Забота о людях старшего поколения 
является одним из приоритетов общества и 
государства», «пожилые люди требуют осо-
бого внимания и заботы», «мы в долгу перед 
ветеранами» -  эти фразы часто можно услы-
шать на телевидении, радиовещании, прочи-
тать в СМИ. Но, как ни странно, вспоминаем 
мы о пенсионерах в праздничные дни – День 
Победы, День пожилого человека. И не так 
часто в обыденной жизни слова совпадают 
с делами. Редко встретишь людей, которые 
действительно проявляют заботу и внима-
ние к представителям старшего поколения. 
Нина Алексеевна Зуева именно такой чело-
век. Наверное, не проходит ни одного дня, 
чтобы Нина Алексеевна не торопилась к 
кому-нибудь из ветеранов, не решала их про-
блемы, не побеспокоилась об их самочув-
ствии. Ее внимание направлено к тем, кому 
уже более 80 лет, ведь именно эта категория 
пенсионеров, как никто другой, нуждается в 

добром общении, чутком понимании, забот-
ливом участии. Наверное, именно поэтому 
Нина Алексеевна – незаменимый и нужный 
человек, как для совета ветеранов, так и для 
Службы социальных участковых в Алексан-
дровске. 

- С Ниной Алексеевной Зуевой мы начали 
сотрудничать с момента создания Службы 
социальных участковых, - говорит руково-
дитель ГБУ ПК «Центр социальной защиты 
населения по Александровскому муници-
пальному округу и городскому округу Кизел» 
Ольга Михайловна Филиппова. – В первую 
очередь нам нужно было установить контак-
ты и направить свою деятельность на людей 
старшего поколения. А Нина Алексеевна 
давно работает в совете ветеранов и зна-
ет, можно сказать, каждого ветерана, кому 
действительно нужна помощь и поддержка. 
Она создала и ведет клуб для людей стар-
шего поколения (80 плюс) – «Удивительные 
люди». Нина Алексеевна приглашала со-
циальных участковых на заседания этого 
клуба, и мы рассказывали пенсионерам 
полезную информацию, разъясняли то, что 
было непонятно, отвечали на их вопросы. 
Через Нину Алексеевну пенсионеры могли 

обратиться в Центр социальной защиты на-
селения со своими проблемами, она никогда 
не отказывала. Она помогала и социальным 
участковым в их работе. В этом году вместе 
с Ниной Алексеевной  мы вручали памятные 
знаки детям войны к 75-летию Великой По-
беды. Нужно было обойти всех ветеранов, 
кто родился с июня 1927 года по май 1945 
года. К каждому она знала свой подход. Не 
просто поздравит и вручит памятный знак, а 
поговорит, выслушает, почитает стихи, а то 
и песни споет. А летом совместно с советом 
ветеранов устраивали встречи-концерты для 
пенсионеров прямо во дворах. И здесь Нина 
Алексеевна была заводилой. Она готовила 
целые сценарии, проводила мини-концерты. 
Или еще пример, мы работали по тружени-
кам тыла, помогали оформить документы и 
получить это звание тем, кто работал в годы 
войны, но не смог в свое время представить 
подтверждение. Благодаря этому почти 20 
человек смогли получить звание труженика 
тыла. Так Нина Алексеевна хлопотала за ве-
теранов, беспокоилась, есть ли тот или иной 
человек в наших списках. В общем, Нина 
Алексеевна - пример безграничной предан-
ности своему делу, милосердия и мудрости! 
Человек с неуемной жизненной энергией, 
жизнерадостностью, высокими душевными и 
эстетическими качествами! Именно поэтому 
она и получила Благодарственное письмо от 
Министерства социальной защиты Пермско-
го края. 

И награда действительно заслуженная. 
Нина Алексеевна не только тесно сотруд-
ничает с Территориальным управлением 
социальной защиты и Службой социальных 
участковых. Она инициатор многих меропри-
ятий для ветеранов (всевозможные праздни-
ки, юбилеи, памятные даты, уроки мужества 
и т.д.). А благодаря ее постам в социальных 
сетях огромное количество людей узнают о 
судьбах наших земляков – людей старшего 
поколения. Своими делами она постоянно 
напоминает всем нам о том, что мы, порой, 
часто забываем – ветераны нуждаются в на-
шей заботе, поддержке и внимании не только 
по праздникам, а каждый день.

Ирина АТЕПАЕВА 

Очень нужный человек
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«Творю от сердца и души…»
В библиотеке п. Карьер-Известняк проходит персональная 
выставка картин юной художницы Полины Савёлковой.

Подобные выставки в сельской 
библиотеке семейного чтения п. Ка-
рьер-Известняк не редкость. Работ-
ники библиотеки выискивают твор-
ческих и неординарных людей среди 
жителей Карьера-Известняка и Алек-
сандровского округа, представляя, а 
порой раскрывая всем их таланты. 
Вот и персональная выставка картин 
ученицы 8 класса Александровской 
школы № 1 Полины Савёлковой для 
многих стала настоящим открытием. 

- Полину мы нашли совершенно 
случайно, рассказывает заведу-
ющая библиотекой п. Карьер-Из-
вестняк Тамара Львовна Оломпи-
ева. - Одна из наших постоянных 
читательниц предложила орга-
низовать выставку картин ее се-
стры. Познакомившись поближе с 
творчеством юной художницы, мы 
решили, что это будет интересно 
многим. Пусть Полина не профес-

сиональный художник, а самоуч-
ка, но талант у нее, несомненно, 
есть. Ее картины яркие, интерес-
ные, наполненные смыслом. Даже 
изображая природу, она умеет 
увидеть, подметить в ней что-то 
необычное и по-своему показать, 
преподнести зрителям. Замеча-
тельно, что среди наших земля-
ков, и особенно среди молодежи, 
есть такие увлеченные люди. К 
сожалению, из-за продленных 
ограничений нам не удалось сде-
лать официальное открытие вы-
ставки, познакомить посетителей 
с автором картин. Но, уверена, что 
каждый сможет составить свое 

впечатление о юной самобытной 
художнице через ее творчество, 
где присутствует и вдохновение, и 
настроение, и душа.

Сама Полина родилась и живет 
в Александровске. Увлеклась рисо-
ванием еще в трехлетнем возрасте 
и до сих пор создание картин – ее 
любимое хобби. Чаще всего исполь-
зует акварель и акрил, так как счи-
тает, что картины получаются более 
естественными и живыми. Любит 
рисовать пейзажи и людей. Также 
увлекается лепкой из глины и пла-
стилина. После окончания школы 
мечтает поступить в колледж и вы-
учиться на психолога. Она уверена, 

что рисование поможет ей в буду-
щей профессии, ведь чтобы пони-
мать людей и помогать им, нужно 
уметь тонко чувствовать каждого и 
тот мир, который нас окружает. А 
судя по картинам Полины, у нее это 
неплохо получается. 

Выставка открылась 20 октя-
бря и пользуется популярностью, 
многим интересно посмотреть и 
узнать, как видит и воспринимает 
этот мир молодая художница. За 
это время выставку посетило около 
100 человек – жители Карьера-Из-
вестняка и гости поселка. И каждый 
день книга отзывов пополняется 
новыми записями:

«Картины Полины Савёлковой 
очень понравились, заворажи-
вают, хочется подолгу смотреть. 
Каждая картина интересна и со 
своим смыслом»; «Полина – мо-
лодец! Умница! Замечательное 
увлечение. Тонкий вкус. Несмотря 
на то, что представлена в основ-
ном природа, сюжеты очень раз-
ные. Очень понравилось изобра-
жение цветущей сакуры и зимний 
пейзаж. Спасибо за творчество! 
Желаю дальнейших успехов, 
новых творческих интересных 
идей»; «Все картины Полины су-
пер!!! Очень интересные. Продол-
жай в том же духе!».

Те, кто еще не успел побывать 
на выставке картин Полины Савёл-
ковой, могут сделать это до 30 
ноября. Библиотека работает с 10 
до 17 часов, выходные дни – поне-
дельник и воскресенье.

Ирина АТЕПАЕВА

Вперед за мечтой!
Парикмахер Юлия Петрова стала призером XXIII 
Евро-Азиатского чемпионата «Уральские берега».

прически, сложность, авторство, актуаль-
ность. Также смотрели на полный образ мо-
дели – макияж, наряд, украшения. В общем, 
я полностью готовила Алену и к первому, и 
ко второму выступлению. В результате в 
номинации «Салонная торжественная при-
ческа» я заняла первое место (получила 
диплом и медаль), за «Салонное плетение» 
- четвертое, а в общем зачете – третье (по-
лучила кубок). 

Юля, ты стала призером, получила 
шанс попасть на Международные 
соревнования. Поедешь?
- Буду готовиться. Хотя и морально, и 

финансово это очень тяжело. Если я еду 
самостоятельно, а не в команде, то прихо-
дится вкладываться – дорога, проживание, 
питание для себя и модели, наряд, бижу-
терия, макияж, маникюр, чтобы модель 
выглядела достойно. Если честно, после 

чемпионата мне предложили войти в сбор-
ную Екатеринбурга. Но я отказалась. Я из 
Александровска, я здесь родилась и живу. 
Поэтому хочется, чтобы о нашем городе 
знали. На этом чемпионате, например, 
судьи даже представления не имели, где 
находится такой город – Александровск. 
Кстати, со всего Пермского края было все-
го 2 участника. И мы с Аленой достойно 
представили наш город. А когда мы раз-
вернули флаг Александровска, то от фото-
графов отбоя не было. 

Сейчас я уже имею представление, как 
все происходит на таких чемпионатах, поэ-
тому непременно буду участвовать вновь, 
пробовать свои силы в других номинаци-
ях. Моя мечта – получить Гран-при и  стать 
абсолютным чемпионом Урала. Цель есть, 
буду двигаться дальше. 

Ирина АТЕПАЕВА

Евро-Азиатский чемпионат «Уральские 
берега» - известное и авторитетное меро-
приятие, одно из самых ярких событий в 
сфере красоты. На соревнования в Екате-
ринбург съезжаются бьюти-мастера не толь-
ко со всего уральского региона, но и из других 
регионов России. Традиционно чемпионат 
проходит по нескольким направлениям – 
парикмахерское искусство, декоративная 
косметика, нейл-дизайн (прим. – украшение, 
декорирование ногтей), педикюр, косметоло-
гия и эстетика, депиляции, СПА-массаж, на-
ращивание ресниц и моделирование бровей. 
Этот региональный чемпионат является от-
борочным туром, после которого победители 
принимают участие в Международном чем-
пионате «Невские берега» (г. Санкт-Петер-
бург). И наша землячка – парикмахер Юлия 
Петрова заслужила это почетное право, став 
призером XXIII Евро-Азиатского чемпионата 
«Уральские берега». Сегодня Юлия делится 
своими впечатлениями от участия в столь 
серьезных соревнованиях.

Юля, насколько мне известно, ты 
принимала участие только в одном 
направлении – парикмахерское искус-
ство, хотя ты могла заявиться и как 
визажист, например …
- В первую очередь я парикмахер. Поэто-

му и выбрала это направление. Хотя и здесь 
было несколько номинаций. Я подала заявку 
на двоеборье в салонной номинации – «Са-
лонная торжественная прическа» и «Салон-
ное плетение». Это самая популярная номи-
нация, где было много участников. Вообще, 
на чемпионате проходят соревнования по 
51 номинации, в каждой по 5-10 человек. То 
есть масштаб мероприятия очень большой, 
поэтому чемпионат и проходил три дня с 27 
по 29 октября. Сюда съезжаются профессио-
налы высокого уровня, многие приезжают не 
в первый раз, были там и ученики судей, и 
неоднократные победители. А я участвовала 
в соревнованиях такого уровня впервые.

Наверняка, ты заранее  готовилась 
к такому серьезному мероприятию.
- Да. Сначала я занималась с тренером. 

Это Сергей Щербинин, мастер международ-
ного класса, чемпион России, Европы и мира, 
который профессионально, уже 20 лет, зани-
мается подготовкой к таким соревнованиям. 
Он не только давал технические советы, 
но и очень хорошо настроил меня психоло-
гически. «Ты едешь туда не смотреть, не 
участвовать, а побеждать! Уверенно зашла, 
бессовестно талантливо все сделала и побе-
дила!» - говорил он. Хотя из-за пандемии мы 
с марта не встречались, консультации про-
ходили он-лайн и по телефону. В основном 
тренер дает технику исполнения элементов, 
а я уже сама смоделировала прическу, кото-
рая держится всего лишь на 7 невидимках. 
Я использовала всего лишь лак для волос и 
расческу, ни каких плоек. Помимо этого еже-
дневно в течение трех недель репетировали 
и отрабатывали все вместе с моделью Але-
ной Шкуро (ученица школы № 1).

Сильно волновалась? Ведь, чтобы 
стать призером, нужно было выпол-
нить и соблюсти все требования, соот-
ветствовать судейским критериям, 
обойти соперников…
-  Адреналин зашкаливал, первые 5 ми-

нут я не могла взять волосы в руки, а потом 
представила, что я на работе и стало легче. 
Там действительно строгие правила и очень 
жесткие критерии отбора. На прическу отво-
дилось 40 минут. До начала работы судьи 
проверяют волосы моделей. Они должны 
быть чистыми, без лака и каких-либо других 
средств, хорошо расчесанными. Нельзя ис-
пользовать ножницы и накладные пряди. В 
готовой прическе все волосы должны быть 
собраны, не допускались никакие локоны и 
выпущенные пряди. Во время работы мо-
дель не имеет право разговаривать с ма-
стером, дотрагиваться до волос, подавать 
шпильки, скрепки и т.д. Оценивали чистоту 
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1. Что такое налоговое уведомление и 
как его исполнить?
Обязанность по ежегодному исчислению 

для налогоплательщиков - физических лиц 
транспортного налога, земельного налога, на-
лога на имущество физических лиц и НДФЛ (в 
отношении ряда доходов, по которым налого-
вый агент не удержал сумму НДФЛ), возложена 
на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодек-
са Российской Федерации, далее - НК РФ).

В связи с этим налоговые органы не позд-
нее 30 дней до наступления срока платежа по 
вышеперечисленным налогам направляют на-
логоплательщикам - физическим лицам нало-
говые уведомление для уплаты налогов.

В случае если общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом, составляет менее 
100 рублей, налоговое уведомление не направ-
ляется.

Налоговое уведомление за налоговый 
период 2019 года должно быть исполнено 
(налоги в нём оплачены) не позднее 1 дека-
бря 2020 года.

2. Основные изменения в налогообло-
жении имущества физических лиц 
с 2020 года?
Налоговые уведомления, направленные в 

2020 году, содержат расчет имущественных 
налогов за налоговый период 2019 года. При 
этом по сравнению с предыдущим налоговым 
периодом произошли следующие основные 
изменения:

1) по транспортному налогу:
- введен беззаявительный порядок предо-

ставления льгот: если физическое лицо, име-
ющее право на налоговую льготу, не предста-
вило заявление о предоставлении налоговой 
льготы, налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с федеральными за-
конами. Такой порядок применяется для 
предоставления налоговых льгот, в част-
ности, пенсионерам, предпенсионерам, 
инвалидам, лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей.

2) по земельному налогу:
- вводится налоговый вычет, уменьшающий 

налог на кадастровую стоимость 600 кв. м по 
одному земельному участку для предпенсио-
неров;

- применяются новые результаты государ-
ственной кадастровой оценки земель, вступив-
шие в силу с 2019 года. С этими результатами 
можно ознакомиться, получив выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости.

3) по налогу на имущество физических 
лиц:

- вводится льгота, освобождающая пред-
пенсионеров от уплаты налога в отношении 
одного объекта определенного вида (жилого 
дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), кото-
рый не используется в предпринимательской 
деятельности;

- при расчете налога за налоговый период 
2019 года на территории Пермского края при-
меняется понижающий коэффициент -0,4 (за 
налоговый период 2018 года - 0,2);

- применяются новые результаты государ-
ственной кадастровой оценки объектов не-
движимости, вступившие в силу с 2019 года. 
С этими результатами можно ознакомиться на 
сайте Росреестра, получив выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости.

4. Почему в 2020 году изменились 
налоги на имущество? Как проверить 
правильность расчета налога?
Поскольку расчет налогов проводится ис-

ходя из налоговых ставок, льгот и налоговой 
базы, определяемой на региональном и му-
ниципальном уровне, причины изменения ве-
личины налогов в конкретной ситуации можно 
уточнить в налоговой инспекции или обратив-
шись в контакт-центр ФНС России 

(тел. 8 800 - 222-22-22).
Для проверки расчета исчисленной суммы 

налога можно воспользоваться специальным 
калькулятором на сайте ФНС России.

5. Как проверить налоговые ставки и 
льготы, указанные в налоговом 
уведомлении?
Налоговые ставки и льготы (включая на-

логовые вычеты из налоговой базы) устанав-
ливаются нормативными правовыми актами 
различного уровня:

- по транспортному налогу: главой 28 НК РФ 
и законами субъектов Российской Федерации 
по месту нахождения транспортного средства;

- по земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц: в соответствии с главами 
31, 32 НК РФ и нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального 
значения) по месту нахождения объектов не-
движимости.

С информацией о налоговых ставках, на-
логовых льготах и налоговых вычетах можно 
ознакомиться на сайте ФНС России в рубрике 
«Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам»

(httPs://www.nalog.ru/rn59/service/tax/), либо 
обратившись в налоговые инспекции или в кон-
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 - 222-22-22).
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОС ‒ ОТВЕТ

По иску прокурора города Александров-
ска на Министерство здравоохранения 
Пермского края и медицинскую орга-
низацию возложена обязанность по 
оснащению кабинетов необходимым 
оборудованием.

Прокуратурой города Александровска про-
ведена проверка исполнения Государствен-
ным бюджетным учреждением здравоохра-
нения Пермского края «Краевая больница 
имени академика Вагнера Е.А.» г. Березники 
требований законодательства об охране здо-
ровья граждан, законодательства о социаль-
ной защите инвалидов, в ходе которой выяв-
лен ряд нарушений.

В ходе проверки установлена неполнота 
оснащения медицинских кабинетов и отделе-
ний филиала больницы в г. Александровске 
ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники 
медицинским оборудованием и инструмента-
рием. 

Отсутствие необходимого оборудования 

нарушает право граждан на доступную и ка-
чественную медицинскую помощь. В связи с 
этим, прокуратурой города в Александровский 
городской суд Пермского края предъявлен иск 
с требованиями возложить на ГБУЗ ПК «КБ 
им. Вагнера Е.А.» г. Березники обязанность 
устранить выявленные нарушения в сфере 
охраны здоровья, на Министерство здраво-
охранения Пермского края – обязанность по 
обеспечению финансирования мероприятий 
по устранению указанных нарушений. 

Решением Александровского городского 
суда от 03.08.2020 исковые требования проку-
рора удовлетворены в полном объеме, уста-
новлен срок для исполнения требований - в 
течение 3 месяцев с момента вступления ре-
шения суда в законную силу.

В настоящее время решение суда вступи-
ло в законную силу

А.В. ПАВЛОВИЧ, 
прокурор города

младший советник юстиции                                                                
Информация (*)

Прокурорская проверка

Об уплате гражданами имущественных налогов за 2019 год

6. Кому предусмотрены льготы по нало-
гу на имущество физических лиц?

Льготы для 16-категорий налогоплательщи-
ков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, 
ветераны, военнослужащие, владельцы хоз-
строений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 
407 НК РФ. Льгота предоставляется в размере 
подлежащей уплате суммы налога в отноше-
нии объекта, не используемого в предпринима-
тельской деятельности. Льгота предоставляет-
ся по выбору налогоплательщика в отношении 
одного объекта каждого вида: 1) квартира или 
комната; 2) жилой дом; 3) помещение или со-
оружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 
статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строение 
или сооружение; 5) гараж или машино-место.

7. Что делать, если в налоговом уведом-
лении некорректная информация?
Если, по мнению налогоплательщика, в на-

логовом уведомлении имеется неактуальная 
(некорректная) информация об объекте иму-
щества или его владельце (в т.ч. о периоде 
владения объектом, налоговой базе, адресе), 
то для её проверки и актуализации необходимо 
обратиться в налоговые органы любым удоб-
ным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» - через личный кабинет 
налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного об-
ращения в любую налоговую инспекцию либо 
путём направления почтового сообщения, или 
с использованием интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Обратиться в ФНС России».

8. Что делать, если налоговое уведомле-
ние не получено?
Налоговые уведомления владельцам нало-

гооблагаемых объектов направляются налого-
выми органами (размещаются в личном каби-
нете налогоплательщика) не позднее 30 дней 
до наступления срока уплаты налогов.

Таким образом, налоговые уведомления за 
налоговый период 2019 года направляются не 
позднее 1 ноября 2020 г.

При этом налоговые уведомления не на-
правляются по почте на бумажном носителе в 
следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового 
вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождающих 

владельца объекта налогообложения от упла-
ты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых 
в налоговом уведомлении, составляет менее 
100 рублей;

3) налогоплательщик является пользовате-
лем интернет-сервиса ФНС России - личный 
кабинет налогоплательщика и при этом не на-
правил в налоговый орган уведомление о не-
обходимости получения налоговых документов 
на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноя-
бря 2020 налогового уведомления за 2019 год 
налогоплательщику необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию либо направить инфор-
мацию через «Личный кабинет налогоплатель-
щика» или с использованием интернет - серви-
са ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспорт-
ных средств, которые никогда не получали 
налоговые уведомления за истекший налого-
вый период и не заявляли налоговые льготы 
в отношении налогооблагаемого имущества, 
обязаны сообщать о наличии у них данных 
объектов в любой налоговый орган (форма со-
общения утверждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

9. Что такое «Единый налоговый платеж 
физического лица»?
С 1 января 2019 года для граждан упро-

щен порядок уплаты имущественных налогов 
- установлен единый налоговый платеж физи-
ческого лица.

Единый налоговый платеж физического 
лица - это денежные средства, которые граж-
данин добровольно перечисляет в бюджетную 
систему Российской Федерации с помощью 
одного платежного поручения. Эта сумма 
зачисляется на соответствующий счет Феде-
рального казначейства для уплаты налога на 
имущество физических лиц, а также транс-
портного и земельного налогов. Платежи будут 
поступать в бюджеты по месту нахождения 
соответствующих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут про-
водить самостоятельно при наступлении срока 
уплаты имущественных налогов.

О принятом решении о зачете налогопла-
тельщик будет проинформирован. Также все 
данные будут отражаться в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не только 
сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. 
Однако последнее не вправе требовать воз-
врата денежных средств - только сам налого-
плательщик имеет на это право.

Использование единого налогового плате-
жа значительно сократит время, затрачивае-
мое на оформление платежных документов, 
а также минимизирует ошибки граждан при 
заполнении нескольких платежек.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Пермскому краю

Информация (*)

Изменен порядок выплаты среднего за-
работка за второй и третий месяц после 
увольнения по сокращению штатов 
или ликвидации организации.

С 13.08.2020 статья 178 Трудового ко-
декса РФ, которая регламентирует выпла-
ту работнику средний месячный заработок 
за второй и третий месяц со дня увольне-
ния, действует в новой редакции. Теперь 
уволенный работник вправе обратиться в 
письменной форме к работодателю за вы-
платой среднего месячного заработка за 
период трудоустройства в срок не позднее 
пятнадцати рабочих дней после оконча-
ния второго месяца со дня увольнения, а 
в случае, если по решению органа службы 
занятости населения работодатель обязан 
выплатить работнику, уволенному в связи 
с ликвидацией организации либо сокраще-
нием численности или штата работников 
организации средний месячный заработок 
за третий месяц со дня увольнения - после 
принятия решения органом службы занято-
сти населения, но не позднее пятнадцати 
рабочих дней после окончания третьего 
месяца со дня увольнения. Ранее статья 178 

Трудового кодекса РФ не предусматривала 
таких сроков.

Так как закон принят недавно, пока что 
нет устойчивой судебной практики по вопро-
су пропуска данного срока работником, но, 
исходя из буквального толкования закона, 
данный срок является пресекательным, и 
работник, пропустивший его без уважитель-
ной причины, на выплаты среднего заработ-
ка претендовать не сможет. 

При этом, если второй либо третий месяц 
со дня увольнения прошли до 13.08.2020, 
то, исходя из ст. 12 Трудового кодекса РФ, 
согласно которой в отношениях, возникших 
до введения в действие закона или иного 
нормативного правового акта, содержащего 
нормы трудового права, указанный закон 
или акт применяется к правам и обязанно-
стям, возникшим после введения его в дей-
ствие, работник не должен быть ограничен 
15-дневным сроком, так как его право на 
получение выплаты среднего заработка воз-
никло до вступления в силу закона.

 
Материал подготовил М.К. ПУШКАРЕВ,

 помощник прокурора г. Александровска 
Информация (*)

Выплаты среднего заработка 
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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)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Сайт газеты «БП»
газетабп.рф

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).

№ 461 (Б)

ТОВАРЫТОВАРЫ

12 и 13 НОЯБРЯ в ДК г. Александровск с 10 до 18 ч.

ЯРМАРКА 
  ОБУВИ 
Из натуральной кожи от 4500 руб.
Пр-во г. Санкт - Петербург,  
                 г. Киров 

Осенняя коллекция.

№ 450 (Б)

№ 443 (Б)2-комнатная квартира, 5/5, 46.кв. м, 
п. К-Известняк, ул. Мира, 6, 
цена 260 т. р., т. 89028317261.

№ 446 (Б)

3-комнатная квартира, т. 
89091117062.

№ 188 (К)

Сад № 2, 4,5 сотки, р-он ПНИ,
кирпичный домик, т. 3-69-29. 

№ 467(Б)

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Дом, р-он Деревня, стеклопакеты, 
водопровод, возможно под МСК, 
торг уместен, т. 89124975121.

№ 462 (Б)

3-комнатная квартира, 51,3 кв. м, 
1/5, р/он Океан», перепланировка, 
ремонт, т. 89526459706.

№ 187 (К)

Не попадайтесь 
«на удочку» мошенников:
услуги ПФР доступны и 
бесплатны

На прием в ПФР – 
по предварительной записи!

2-комнатная квартира в хорошем состо-
янии, можно МСК, т. 89223895986.

№ 464 (Б)

12 И 13 НОЯБРЯ 
во Дворце культуры г. Александровска

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА
     ●ПАЛЬТО, 
     ●КУРТКИ,
    ●ПУХОВИКИ.

ВЕРХНЯЯ 
ОДЕЖДА

№ 470 (Б)

№  466 (Б)

Наших дорогих и любимых родителей Наших дорогих и любимых родителей 
Бориса Александровича и Бориса Александровича и 
Валентину Александровну Валентину Александровну 

РАЖЕВЫХ РАЖЕВЫХ 
с изумрудной свадьбойс изумрудной свадьбой!!

Празднуем сегодня свадьбу изумрудную,Празднуем сегодня свадьбу изумрудную,
Поздравляем дружно пару эту чудную!Поздравляем дружно пару эту чудную!
И желаем, милые, вам сто лет прожить,И желаем, милые, вам сто лет прожить,
И любовью вашей крепко дорожить!И любовью вашей крепко дорожить!
Чтобы вас любили, и любили вы,Чтобы вас любили, и любили вы,
Чтоб дарили внуки счастье и цветы!Чтоб дарили внуки счастье и цветы!
Чтоб родные чаще навещали вас,Чтоб родные чаще навещали вас,
Чтоб глаза сияли счастьем, как сейчас!Чтоб глаза сияли счастьем, как сейчас!

С  любовью  и  уважением дети, внуки и правнучки

В Пермском крае участились 
случаи оказания некачественной 
юридической помощи социально 
незащищенным категориям граждан. 
В частности,  активизировались 
организации, безосновательно 
обещающие за определенную плату 
увеличить размер пенсии или оспо-
рить отказ в назначении досрочной 
пенсии. 

В связи с этим Отделение ПФР по 
Пермскому краю напоминает: вопроса-
ми установления и перерасчета пенсий, 
оформления досрочного выхода на пен-
сию занимаются органы Пенсионного 
фонда РФ. Если у вас возникли вопросы 
по поводу установления вам пенсии или 
исчисления её размера, лучше обойтись 
без посредников, обратившись напря-
мую в ПФР. 

К примеру, при наличии дополни-
тельных оснований для перерасчета 
пенсии и подтверждающих документов 
(справки о периодах работы, которые 
раньше не были подтверждены доку-
ментально и не вошли в стаж) следует 
обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства. В отличие от 
услуг, которые предлагают ряд орга-
низаций-посредников в сфере оказа-
ния юридической помощи, все услуги 
ПФР совершенно БЕСПЛАТНЫ.

Обращение можно направить дис-
танционно через Личный кабинет граж-

данина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/
appeal/)  или по почте.

На сегодняшний день услуги ПФР, 
можно получить, предварительно запи-
савшись на прием:

- в офисах МФЦ, где оформление 
всех документов и заявлений произво-
дится на бланках, установленных образ-
цов и форматов бесплатно;

- в клиентских службах ПФР (запи-
саться можно на сайте ПФР в разделе 
«Запись на прием» https://es.pfrf.ru/znp/);

- ряд заявлений можно направить 
дистанционно в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/services/) или через 
портал Госуслуг.

Получить консультацию по вопросам, 
входящим в компетенцию ПФР, можно 
по телефонам территориальных орга-
нов ПФР, указанных на сайте в разделе 
«Контакты региона». Телефон «горячей 
линии» Отделения ПФР по Пермскому 
краю (342) 264-32-04.

Персональную информацию можно 
получить по телефону, использовав ко-
довое слово.

ВНИМАНИЕ! Будьте бдительны 
и не попадайтесь на необоснован-
ные обещания различных фирм, 
недобросовестных юристов помочь 
разобраться в ваших «пенсионных 
делах».

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

Напоминаем, что в связи с усиле-
нием профилактических мер по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, кли-
ентские службы ПФР Пермского 
края работают по предварительной 
записи. 

Записаться на прием можно по теле-
фонам, указанным на сайте ПФР (раз-
дел «Новости региона» / «Телефоны 
для записи на прием»), или через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР 
(раздел «Запись на прием»). 

Практически любую услугу ПФР се-
годня можно получить через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте pfrf.ru или 
на портале Госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство направлений 
деятельности фонда. Использовать каби-
нет могут не только пенсионеры, но и те, 
кто только формирует пенсию или имеет 

право на другие социальные выплаты.
Так, пенсионеры и предпенсионеры 

могут получить через кабинет необхо-
димые справки, в том числе для дис-
танционного представления в другие 
организации. Работающим россиянам в 
кабинете доступна информация о пен-
сионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работодателей на 
пенсию. Владельцы сертификатов на 
материнский капитал найдут в кабинете 
информацию о расходовании средств и 
их актуальной сумме.

Получить консультацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Пенсионного 
фонда, можно по телефону «горячей ли-
нии» Отделения ПФР по Пермскому краю 
или по телефонам территориальных ор-
ганов ПФР, указанных на сайте в разделе 
«Контакты региона» 

Пресс-служба ОПФР
Информация (*)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
30.10.2020 г.  г. Александровск    № 141/01-4

О формировании  Молодежной избирательной 
комиссии Александровского муниципального округа

Руководствуясь пунктом 3.6 Положения о Молодежной 
избирательной комиссии Александровского муниципального 
округа, утвержденного решением Территориальной избира-
тельной   комиссии Александровского муниципального окру-
га от 24.06.2019 № 84/04-4, 

Комиссия решает:
1. Сформировать Молодежную избирательную комис-

сию Александровского муниципального округа в составе 7 
человек.

2. Установить срок приема предложений по кандида-
турам для назначения членов Молодежной избиратель-
ной комиссии Александровского муниципального округа с 
02.11.2020 года по 16.11.2020 года.

3. Утвердить текст Сообщения о приеме предложений по 
кандидатурам для назначения членов Молодежной избира-
тельной комиссии Александровского муниципального округа 
(далее – Сообщение), согласно приложению.

4. Разместить настоящее решение на сайте Территори-
альной избирательной комиссии Александровского муници-
пального округа в информационно – коммуникационной сети 
Интернет, опубликовать в газете «Боевой путь».

5. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии Александровского муниципального округа Е.В. 
Щеглову.

Председатель комиссии Е.В. Щеглова
Секретарь комиссии Е.В. Чащина

Приложение
к решению 

Территориальной избирательной комиссии 
Александровского муниципального округа 

от 30.10.2020 г. № 141/01-4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Руководствуясь Положением о Молодежной избира-

тельной комиссии Александровского муниципального окру-
га, утвержденным решением Территориальной избиратель-
ной комиссии Александровского муниципального округа от 
24.06.2019 № 84/04-4, Территориальная избирательная 
комиссия Александровского муниципального округа объяв-
ляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов Молодежной  избирательной комиссии Александров-
ского муниципального округа.

Прием документов осуществляется Территориальной 
избирательной комиссией Александровского муниципально-
го округа по рабочим дням в период с 02 ноября по 16 ноя-
бря 2020 года с 09.00 до 18.00 часов по местному времени 
по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20 
а, каб. 30. 

При внесении предложения по кандидатурам для назна-
чения членов Молодежной избирательной комиссии Алек-
сандровского муниципального округа  необходимо предста-
вить заявление, документы о выдвижении, копию паспорта, 
2 фотографии 3х4.  

Телефон для справок: (34274) 3 58 92.

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского муниципального округа

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

13 НОЯБРЯ с 9.00 ДК «Химик» (п. Всеволодо-Вильва)
14 и 15 НОЯБРЯ с 10.00 в ГДК (г. Александровск)

Состоится выставка-продажа КОВРОВ, ДОРОЖЕК, ПАЛАСОВ (г. Витебск)
Ждём вас за покупками!

№ 465 (Б)

10 НОЯБРЯ 
во Дворце культуры 
с 10 до 17 часов

РАСПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ
КУРТКИ, 
ПАЛЬТО ОСЕНЬ-ЗИМА.
ДУБЛЕНКИ, 
ПУХОВИКИ.
Меняем старое на новое.
Пенсионерам скидки.

№ 468 (Б)
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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, 01.10 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Горячий лед”. Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа 12+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Казанова” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+
02.45, 03.05 ”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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Бомба” 16+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.10 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.40 Х/ф ”Зеленый фургон” 12+
10.15 ”Наблюдатель”. ”Белый Крым” 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30 Д/ф ”Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния” 12+
12.45 Х/ф ”Счастливый рейс” 0+
14.00 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+

14.30, 20.05 Кто мы? ”Белый Крым” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф ”Солнечный ветер” 0+
18.05 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Острова 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна вандомской площади” 16+
00.05 Большой балет 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Литейный. Тени прошлого” 16+
06.25 Т/с ”Литейный. Весна” 16+
07.10 Т/с ”Литейный. 
Высокие чувства” 16+
08.05, 09.25, 13.25 Х/ф ”Нюхач” 16+
17.45 Т/с ”Мама Лора” 12+
19.50 Т/с ”След. 
День защиты детей” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Селфи с покойником” 16+
21.25 Т/с ”След. Белый огонь” 16+
22.15 Т/с ”След. Заказчик” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. Тень” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Стерва конченая” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Купальская ночь” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Новая жизнь Илоны” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Мать семейства” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Диджей” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 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, 23.35 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 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 ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”Основано на 
реальных событиях” 16+
03.10 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.40 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00, 10.10, 03.30 Т/с ”Государственная 
граница” 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+
17.50, 19.25 Т/с ”Отражение” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Зеленый фургон” 12+
02.45 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Молодая жена” 12+
10.15 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Лемешев” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Светлана Хоркина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Мужчины 
Людмилы Сенчиной” 16+
18.10 Т/с ”Северное сияние” 16+
20.05 Т/с ”Северное сияние. 
Ведьмины куклы” 16+
22.35 ”Право на лево” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”Женщины 
Владимира Этуша” 16+
02.15 ”Брежнев, которого мы не знали” 12+

02.55 ”Истории спасения. 
Мохнатая лапа помощи” 16+
04.35 Д/ф ”Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние” 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 ”Детки-предки” 12+
09.00 Анимационный ”Дом” 6+
10.45 Х/ф ”Скуби-Ду” 12+
12.25, 04.25 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
14.15 Т/с ”Корни” 16+
17.25 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
20.00 Х/ф ”Дьявол носит Prada” 16+
22.15 Х/ф ”Другая женщина” 16+
00.30 ”Кино в деталях” 18+
01.30 Х/ф ”Дюнкерк” 16+
03.10 Т/с ”Команда Б” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 04.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Знамение” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Закон ночи” 18+
02.45 Х/ф ”Рыжая Соня” 12+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.15, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 03.00 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 02.05 ”Порча” 16+
14.05, 02.35 ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Папа напрокат” 16+
19.00 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.35 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Александр Матвеев. 
Война на тайном фронте” 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с ”Стреляющие горы” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.50, 14.05 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Переворот” 16+
15.55 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Обмен” 16+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Балтийский флот. Битва советских 
подводников” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №41” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Юрий Дроздов и операция ”Скорпион” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Рожденная революцией” 6+
03.30 Х/ф ”Два года над пропастью” 6+
05.05 Д/ф ”Морской дозор” 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+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Гоголь” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Район № 9” 16+
01.15 ”Апокалипсис”. 
”Климатический коллапс” 16+
02.15 ”Апокалипсис”. 
”Смертельные разломы” 16+
03.00 ”Апокалипсис”. ”Люди” 16+
03.45 ”Апокалипсис”. ”ГМО урожай” 16+
04.30 ”Ген неравнодушия” 16+
05.15 ”История на миллион” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 21.00, 23.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 18.00, 21.05, 01.50 
Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Международный турнир 
”Kold Wars II”. Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица 16+
12.05 ”Жестокий спорт” 12+
12.35 ”Зенит” - ”Краснодар”. Live” 12+
12.45, 00.35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.45 Самбо. ЧМ 0+
15.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
”Локомотив” (Новосибирск) - ”Югра-
Самотлор” 12+
18.30 Х/ф ”Рокки” 16+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Химки” - ЦСКА 12+
00.05 Тотальный футбол 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли Томпсона. 
Денис Лаврентьев против Виктора Генри 16+
03.45 Бильярд. Снукер. 
”Champion of Champions”. Финал 0+
05.45 Д/с ”Несерьезно о футболе” 12+
07.00 ”Драмы большого спорта. 
Денис Гулин” 12+
07.30 ”Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Достоевский” 16+
11.45, 20.45, 04.50 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 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+
19.05, 20.05 Т/с ”МУР есть МУР! 3” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Активная среда” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”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, 01.40, 03.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Казанова” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Федор Достоевский. 
Между адом и раем” 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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Бомба” 16+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.10 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 00.05 Д/ф ”Как климат изменил ход 
истории” 12+
08.40, 17.00 Х/ф ”Солнечный ветер” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35 Х/ф ”Новый дом” 0+
13.50 ”Игра в бисер” 12+

14.30, 20.05 Кто мы? ”Белый Крым” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.30 Д/с ”Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” 12+
18.15, 02.15 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения. В. Набоков. ”Круг” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна Лувра” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Д/ф ”Эхо вечного зова” 12+
06.15, 08.15, 09.25, 13.25 Т/с ”Господа 
офицеры” 16+
08.00 ”Ты сильнее” 12+
15.05 Х/ф ”Америкэн бой” 16+
17.45 Т/с ”Мама Лора” 12+
19.50 Т/с ”След. Приключения 
иностранцев в России” 16+
20.40 Т/с ”След. Путь в никуда” 16+
21.25 Т/с ”След. Глаза в глаза” 16+
22.15 Т/с ”След. Чужой родственник” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Селедка с медом” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Робин Гуд” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Ловушка онлайн” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Валентинов день” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Любители селфи” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Бодишейминг” 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, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 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 ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.05 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.35 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Государственная 
граница” 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+
17.50, 19.25 Т/с ”Отражение” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 
К Дню полиции 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Испытательный срок” 16+
02.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.15 Х/ф ”Белый клык” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Золотая мина” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Даниил Крамер” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Женщины Юрия Любимова” 16+
18.10 Т/с ”Северное сияние. 
Шорох крыльев” 16+
20.05 Т/с ”Северное сияние. 
Следы смерти” 16+

22.35, 03.00 ”Обложка. Звездная болезнь” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Прощание. Арчил Гомиашвили” 16+
02.15 ”Брежнев, которого мы не знали” 12+
04.40 Д/ф ”Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы” 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 ”Гости из прошлого” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.55 Х/ф ”Другая женщина” 16+
12.05 Х/ф ”Дьявол носит Prada” 16+
14.20 Т/с ”Корни” 16+
20.00 Х/ф ”Отпетые мошенницы” 16+
21.55 Х/ф ”Фокус” 16+
00.00 ”Русские не смеются” 16+
01.00 Муз/ф ”Звезда родилась” 18+
03.20 Т/с ”Команда Б” 16+
04.55 М/ф ”Крокодил Гена” 0+
05.15 М/ф ”Чебурашка” 0+
05.35 М/ф ”Чебурашка идет в школу” 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, 02.25 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Последний охотник на ведьм” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Хроники Риддика: 
черная дыра” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+

11.40, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 03.00 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 02.05 ”Порча” 16+
14.25, 02.35 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.35 ”Не факт!” 6+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”При 
загадочных обстоятельствах” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. ”Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция ”Искра” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Александр Герман 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Рожденная революцией” 6+
04.15 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гоголь” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Судья Дредд” 16+
01.00 ”Шерлоки”. ”Бизнесмен” 16+
02.00 ”Шерлоки”. ”Цирк” 16+
02.45 ”Шерлоки”. ”Кольцо” 16+
03.30 ”Шерлоки”. ”Бордель” 16+
04.15 ”Шерлоки”. ”Война” 16+
05.15 ”С секретом по жизни” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 18.00, 00.05, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Профессиональный Бокс и ММА. 
Итоги октября 16+
12.00 ”Жестокий спорт” 12+
12.30 Футбол. Чемп. Испании. Обзор тура 0+

13.00, 20.00 ”Правила игры” 12+
13.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 0+
14.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей Настюхин против 
Питера Буиста 16+
15.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
”Югра-Самотлор” - ”Белогорье” 12+
18.45 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
20.30 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - ”Спартак” (Москва) 12+
00.55 Бокс. Международный турнир ”Kold 
Wars III”. Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца 16+
03.45 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
05.45 Д/с ”Несерьезно о футболе” 12+
07.00 ”Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина” 12+
07.30 ”Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Достоевский” 16+
11.45, 20.45, 04.50 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 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+
19.05, 20.05 Т/с ”МУР есть МУР! 3” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Таврическая карта судеб 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Большая страна” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.25 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Казанова” 16+
22.25 ”Док-ток” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Свидетели любви” 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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Бомба” 16+
23.40 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.10 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 00.05 Д/ф ”Как климат изменил ход 
истории” 12+
08.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.50 Х/ф ”Солнечный ветер” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.00 Д/ф ”Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров” 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 Красивая планета 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+

15.50 ”Белая студия” 12+
16.30 Д/с ”Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” 12+
17.00 Х/ф ”Продается медвежья шкура” 16+
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Л. Андреев. ”Стена” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? ”Белый Крым” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф ”Тайна Сорбонны” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Литейный. 
Непростое дело” 16+
06.20 Т/с ”Литейный.Угроза” 16+
07.05 Т/с ”Литейный. Мародеры” 16+
08.00 Т/с ”Литейный. Подмена” 16+
09.25, 13.25 Х/ф ”Хмуров” 16+
17.45 Т/с ”Мама Лора” 12+
19.50 Т/с ”След. 
Тот, которого не было” 16+
20.40 Т/с ”След. Свет в окне” 16+
21.25 Т/с ”След. Жизнь после шоу” 16+
22.15 Т/с ”След. Шок” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Ворожея” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Вечная музыка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Свадебный торт” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Боксеры” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Чудовище” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Смертные сны” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Последняя капля” 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, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 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 ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
23.55 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.25 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.15 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.45 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Белый клык” 0+
05.45 Т/с ”Гастролеры” 16+
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с ”Отражение” 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+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен” 6+
01.35 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.50 Х/ф ”Близнецы” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Тень у пирса” 6+
10.30 Д/ф ”Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Оксана сташенко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф ”Мужчины Джуны” 16+
18.10 Т/с ”Северное сияние. 
О чем молчат русалки” 16+

20.05 Т/с ”Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”90-е. В завязке” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Прощание. Сергей Доренко” 16+
02.20 ”Брежнев, которого мы не знали” 12+
03.00 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Лемешев” 12+
04.40 Д/ф ”Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в кино” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.55 Х/ф ”Фокус” 16+
12.00 Х/ф ”Отпетые мошенницы” 16+
13.55 Т/с ”Корни” 16+
20.00 Х/ф ”8 подруг Оушена” 16+
22.15 Х/ф ”Одноклассники” 16+
00.15 ”Русские не смеются” 16+
01.15 Х/ф ”Обитель теней” 18+
03.05 Т/с ”Команда Б” 16+
05.05 М/ф ”38 попугаев” 0+
05.15 М/ф ”Как лечить удава” 0+
05.20 М/ф ”Куда идет слоненок?” 0+
05.30 М/ф ”Бабушка удава” 0+
05.40 М/ф ”Привет мартышке” 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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Люси” 16+
21.40 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Храброе сердце” 16+
04.20 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 03.00 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 02.05 ”Порча” 16+
14.25, 02.35 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
08.40, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.00 Д/ф ”История воздушного боя” 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Дело 
следователя Никитина” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. ”Освобождение 
донецкого бассейна. Катюша” 12+
19.40 ”Последний день”. Николай Гриценко 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Рожденная революцией” 6+
02.50 Х/ф ”Право на выстрел” 12+
04.10 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 0+
05.25 Д/ф ”Звездный отряд” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гоголь” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Сын маски” 12+
01.00 Т/с ”Навигатор” 16+
05.00 ”Не такие”. ”Дозор” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 21.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 18.00, 02.45 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Международный турнир ”Kold 
Wars II”. Грант Деннис против Андрея 
Сироткина 16+

12.00 ”Жестокий спорт” 12+
12.30 Футбол. Чемп. Франции. Обзор тура 0+
13.00 ”Новая школа. Молодые тренеры 
России. Сергей Игнашевич” 12+
13.30 Футбол. Чемп. Германии. Обзор тура 0+
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье де Риддера 16+
15.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
”Белогорье” - ”Локомотив” (Новосибирск) 12+
18.55 Х/ф ”Самоволка” 16+
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран 
против Марселя Стампса. Чанси Уилсон 
против Никко Эрнандеса 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция - Хорватия 12+
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Испания 12+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Милан” 0+
05.45 Д/с ”Несерьезно о футболе” 12+
07.00 ”Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин” 12+
07.30 ”Где рождаются чемпионы. 
Инна Дериглазова” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Достоевский” 16+
11.45, 20.45, 04.50 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 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+
19.05, 20.05 Т/с ”МУР есть МУР! 3” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Дом ”Э” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Таврический сеанс 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”Большая наука России” 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, 01.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Казанова” 16+
22.25 ”Большая игра” 16+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.05 ”А. С. Пушкин. 
Разговор о нелепых подозрениях” 12+
02.40, 03.05 ”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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Бомба” 16+
23.50 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.10 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 00.05 Д/ф ”Солнце - ад на небесах” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10 Х/ф ”Медведь” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 Д/ф ”Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров” 12+
12.15 Х/ф ”Богатая невеста” 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы? ”Белый Крым” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
16.35 Д/с ”Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” 12+
17.05 Х/ф ”Каштанка” 0+
18.15, 01.55 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Л. Андреев. ”Стена” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Пять вечеров до рассвета” 12+
21.30 ”Энигма. Марина Ребека” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна елисейского дворца” 16+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф ”Хмуров” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
17.45 Т/с ”Мама Лора” 12+
19.50 Т/с ”След. Квартирмейстер” 16+
20.40 Т/с ”След. Львиное бешенство” 16+
21.25 Т/с ”След. Очередь” 16+
22.15 Т/с ”След. Блеск нищеты” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Старый друг” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Удар в самое сердце” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Нож в спину” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Ложная цель” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Опасное свидание” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Смертельная болезнь” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Селфи” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 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 ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.15 ”Крутая история” 12+
03.05 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.35 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Близнецы” 12+
05.15 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
05.45 Т/с ”Гастролеры” 16+
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с ”Отражение” 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+
21.40 Телеигра ”Игра в кино”. 
К 85-летию Л. Гурченко 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Муз/ф ”Девушка с гитарой” 0+
01.55 ”Любимые актеры 2.0” 
Людмила Гурченко 12+
02.20 Т/с ”Мухтар. Новый след” 6+
04.00 Т/с ”Испытательный срок” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Моя морячка” 12+
10.30 Д/ф ”Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Владимир джанибеков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки” 12+
18.10 Т/с ”Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются” 12+
20.05 Т/с ”Северное сияние. 
Древо колдуна” 12+
22.35 ”10 самых… 
сексуальные звездные мамочки” 16+
23.05 Д/ф ”Семейные тайны. 
Максим Горький” 12+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Сердце Ельцина” 16+
01.35 ”Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд” 12+
02.20 Д/ф ”Первая Мировая. 
Неожиданные итоги” 12+
04.45 Д/ф ”Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету” 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 ”Гости из прошлого” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Одноклассники” 16+
11.40 Х/ф ”8 подруг Оушена” 16+
13.55 Т/с ”Корни” 16+
20.00 Х/ф ”Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+
22.15 Х/ф ”Одноклассники-2” 16+
00.15 ”Дело было вечером” 16+
01.15 Х/ф ”Типа копы” 18+
03.00 Т/с ”Команда Б” 16+
05.00 М/ф ”А вдруг получится!” 0+
05.10 М/ф ”Завтра будет завтра” 0+
05.15 М/ф ”Зарядка для хвоста” 0+
05.25 М/ф ”Великое закрытие” 0+
05.35 М/ф ”Ненаглядное пособие” 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, 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, 02.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Время” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Несчастный случай” 18+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+

11.40, 03.50 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 03.00 ”Понять. Простить” 16+
13.55, 02.05 ”Порча” 16+
14.25, 02.35 ”Знахарка” 16+
14.55 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 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 ”Сделано в СССР” 6+
08.40, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.55 Д/ф ”История воздушного боя” 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Летучий 
отряд” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Операция ”Багратион”. ”Ил-2” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Василий Мишин 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Рожденная революцией” 6+
02.40 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
04.15 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Гоголь” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”12 раундов: Блокировка” 16+
01.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
04.30 ”Не такие”. ”Байкеры” 16+
05.15 ”Не такие”. 
”Соседство с крокодилом” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 21.25, 00.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 18.00, 00.10, 02.45 Все на 
Матч! 12+
11.00 Бокс. Максим Власов против 
Рахима Чахкиева 16+
12.00 ”Жестокий спорт” 12+

12.30 ”Большой хоккей” 12+
13.00, 16.55 Футбол. Товарищеские матчи. 
Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао 16+
15.55 ”Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто” 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
”Металлург” - ”Йокерит” 12+
21.30 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия 12+
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Финал. 
Сербия - Шотландия 12+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Баскония” 0+
04.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай 12+
07.00 ”Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова” 12+
07.30 ”Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Достоевский” 16+
11.45, 20.45, 04.50 Д/ф ”Пять причин 
поехать в…” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 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+
19.05, 20.05 Т/с ”МУР есть МУР! 3” 12+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Музыка. Фильм памяти…” 12+
00.45 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 ”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, 02.50 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15, 03.40 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.20 ”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 Д/ф ”Однажды… Тарантино” 18+
02.05 ”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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина-2020” 16+
00.40 Х/ф ”Под знаком Луны” 12+
04.10 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.50 Х/ф ”Каштанка” 0+
10.20 Х/ф ”Суворов” 0+
12.15 Д/ф ”Тамара Макарова. 
Свет звезды” 12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Кто мы? ”Белый Крым” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.50 ”Энигма. Марина Ребека” 12+
16.30 Д/с ”Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” 12+

17.05 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 К 85-летию со дня рождения 
Людмилы Гурченко 12+
21.10 Х/ф ”Рецепт ее молодости” 6+
22.40 ”2 Верник 2” 12+
23.50 Х/ф ”Монахиня” 16+
02.20 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Хмуров” 16+
06.50 Т/с ”Условный мент. 
Возвращение” 16+
07.35 Т/с ”Условный мент. 
Беспокойный участок” 16+
08.30, 09.25 Т/с ”Условный мент. 
Курьер поневоле” 16+
08.45 ”Ты сильнее” 12+
10.00 Т/с ”Условный мент. 
Обманутые мечты” 16+
10.50 Т/с ”Условный мент. 
Криптомания” 16+
11.40 Т/с ”Условный мент. Цугцванг” 16+
12.30, 13.25 Т/с ”Условный мент. 
Эхо войны” 16+
13.45 Т/с ”Условный мент. 
На высоте” 16+
14.35 Т/с ”Условный мент. 
Сказка на ночь” 16+
15.25 Т/с ”Условный мент. 
Награда для героя” 16+
16.15 Т/с ”Условный мент. 
Холодный прием” 16+
17.10 Т/с ”Условный мент. 
Труба зовет” 16+
18.05 Т/с ”Мама Лора” 12+
21.10 Т/с ”След. Титаны” 16+
22.05 Т/с ”След. Темная глубина” 16+
22.55 Т/с ”След. Чужой родственник” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Заказчик” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Коротенькая юбочка” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Мечты в нокауте” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
04.45 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+

НТВ

05.05 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
11.00 Т/с ”Морские дьяволы” 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 ”Скорая помощь” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.40 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Испытательный срок” 16+
05.40 Т/с ”Гастролеры” 16+
08.15 Т/с ”Отражение” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
10.20 Т/с ”Отражение” 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 ”Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Два дня” 16+
23.35 ”Ночной экспресс”. Brainstorm 12+
01.00 Х/ф ”Танцуй, танцуй” 12+
03.10 Х/ф ”Семеро смелых” 16+
04.35 ”Наше кино. История большой любви” 
Джентльмены удачи 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15, 11.50, 15.05 Т/с ”Анна-детективъ-2” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+

14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф ”Горькие слезы советских 
комедий” 12+
18.10 Т/с ”Северное сияние. 
Тайны огненных рун” 16+
20.05 Х/ф ”Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства” 16+
22.00, 04.50 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Аркадий Райкин. Королю 
дозволено все” 12+
00.00 Х/ф ”Снайпер” 16+
01.45 Х/ф ”Схватка в пурге” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Т/с ”Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 Х/ф ”Одноклассники-2” 16+
11.00 Х/ф ”Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+
13.15 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Мстители. Война 
бесконечности” 16+
00.00 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
02.15 Х/ф ”Обитель теней” 18+
03.55 Т/с ”Команда Б” 16+
05.05 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.10 ”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 ”Пятница 13-е: тайна 
чертовой дюжины!” 16+
21.05 Х/ф ”13-й воин” 16+
23.05 Х/ф ”Пункт назначения” 16+
01.00 Х/ф ”Пункт назначения 2” 18+
02.35 Х/ф ”Королева проклятых” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.05, 05.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 03.40 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 02.50 ”Порча” 16+
14.05, 03.15 ”Знахарка” 16+
14.45 ”Сила в тебе” 16+
15.00 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
23.10 ”Про здоровье” 16+
23.25 Х/ф ”Счастье по рецепту” 16+

Звезда

05.25, 08.20 Д/с ”Ген высоты, 
или как пройти на эверест?” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Морпехи” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Владимир Хотиненко 6+
00.05 Х/ф ”Буду помнить” 16+
01.45 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
03.05 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
04.25 Д/ф ”Солдатский долг маршала 
Рокоссовского” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
17.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Выживший” 16+
22.30 Х/ф ”Тайны Бермудского 
треугольника” 16+
03.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Чиангмай” 16+
04.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Армения” 16+
04.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Марокко” 16+
05.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Черногория” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 19.55, 23.30 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.45, 20.00, 23.40 Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Международный турнир ”Kold 
Wars III”. Георгий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца 16+
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия 0+
13.00, 22.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра против Педро Карвальо 16+
15.55, 00.55 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 ”Молдавия - Россия. Live” 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. 
”Сибирь” - ”Авангард” 12+
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Милан” 12+
00.35 ”Точная ставка” 16+
01.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Колумбия - Уругвай 12+
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Виллербан” - ”Зенит” 0+
05.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Бразилия - Венесуэла 12+
07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Джима Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.10 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Пером и шпагой” 16+
11.30 Д/ф ”Апостол Камчатки” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45 ”Автоистории” 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+
19.30, 20.05 Х/ф ”За прекрасных дам!” 12+
20.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 Х/ф ”Свадьба” 0+
01.35 Х/ф ”Кулак ярости” 16+
03.20 Х/ф ”Без вины виноватые” 16+
05.05 Д/ф ”Пешком в историю. 1917 год” 6+

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!” с Наташей Барбье 6+
15.10 ”Угадай мелодию” 12+
16.10 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.40 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ф ”Прекрасная эпоха” 18+
01.10 ”Наедине со всеми” 16+
01.50 ”Модный приговор” 6+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+
04.35 Х/ф ”Небесные ласточки” 0+

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+
11.15 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 ”Доктор Мясников” 12+
13.20 Х/ф ”Верить и ждать” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Не смей мне говорить 
”Прощай” 16+
01.20 Х/ф ”Счастливый шанс” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.45 М/ф 6+
08.30 Х/ф ”Рецепт ее молодости” 6+
10.00 Д/с ”Святыни Кремля” 12+
10.30 Х/ф ”Большая земля” 0+
12.05 ”Эрмитаж” 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 Д/ф ”Семейные истории 
Шетлендских выдр” 12+
14.45 Д/с ”Ехал грека… путешествие по 
настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
18.05 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+
18.35 Д/ф ”Пять вечеров до рассвета” 12+

19.20 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф ”Укрощение строптивой” 0+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф ”Суворов” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
05.10 Т/с ”Детективы. 
Подруга в кредит” 16+
05.35 Т/с ”Детективы. 
Купальская ночь” 16+
06.05 Т/с ”Детективы. 
Ловушка онлайн” 16+
06.40 Т/с ”Детективы. Жертва” 16+
07.05 Т/с ”Детективы. 
Пристрой кровиночку” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. 
Спасите Гальчеву” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Призрак за вуалью” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Свои-3. Искупление” 16+
10.50 Т/с ”Свои-3. Выгодное дельце” 16+
11.40 Т/с ”Свои-3. Код Фаберже” 16+
12.35 Т/с ”Свои-3. Смертельный ужас” 16+
13.25 Т/с ”След. Майор без головы” 16+
14.15 Т/с ”След. Неповинная” 16+
15.05 Т/с ”След. Накладка” 16+
15.55 Т/с ”След. Служебный роман” 16+
16.40 Т/с ”След. Вторая жизнь” 16+
17.30 Т/с ”След. 
Свобода стоит риска” 16+
18.20 Т/с ”След. 
И нашим, и вашим” 16+
19.05 Т/с ”След. 
Нарисованные свидетели” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Серьезные отношения” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Бомба из аптеки” 16+
21.35 Т/с ”След. 
С чистого листа” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Любимые женщины Олега К.” 16+
23.10 Т/с ”След. Трубка мира” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Литейный. Панацея” 16+
01.50 Т/с ”Литейный. Бездорожье” 16+
02.35 Т/с ”Литейный. Компромат” 16+
03.20 Т/с ”Литейный. 
Подозреваемый” 16+
04.05 Т/с ”Литейный. 
Нежданная встреча” 16+
04.45 Т/с ”Литейный. 
Работа с населением” 16+

НТВ

05.10 ”ЧП. Расследование” 16+
05.35 Х/ф ”Побег из москвабада” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Секрет на миллион”. 
Наталья Бестемьянова 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Отава Е” 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо” 12+
03.30 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 16+
06.45 ”Секретные материалы” 12+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.10 Мультфильмы 6+
08.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Т/с ”Сердца трех” 16+
15.45 Т/с ”Д’Артаньян и три мушкетера” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
16.15, 19.15 Т/с ”Д’Артаньян и 
три мушкетера” 16+
21.40 Х/ф ”Два дня” 16+
23.35 Х/ф ”Танцуй, танцуй” 12+
02.00 Х/ф ”Любимый Раджа” 16+
04.00 Муз/ф ”Цирк” 12+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Тень у пирса” 6+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Лекарство против страха” 16+
10.00 Д/ф ”Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим собой” 12+
10.55 Х/ф ”Однажды двадцать лет 
спустя” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+

11.45 ”Однажды двадцать лет спустя”. 
Продолжение 12+
12.50 Х/ф ”Ее секрет” 12+
14.45 ”Ее секрет”. Продолжение 12+
17.00 Х/ф ”Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
23.55 Д/ф ”Грязные тайны первых леди” 16+
00.50 ”Прощание. Юрий Лужков” 16+
01.30 ”Право на лево” 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф ”Мужчины 
Людмилы Сенчиной” 16+
03.05 Д/ф ”Женщины Юрия Любимова” 16+
03.45 Д/ф ”Мужчины Джуны” 16+
04.25 ”Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки” 12+
05.05 ”10 самых… 
сексуальные звездные мамочки” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.05 Анимационный ”Смолфут” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
13.30 Х/ф ”Затерянный мир” 16+
15.25 Х/ф ”Мир Юрского периода-2” 16+
18.00 Х/ф ”Мстители. Война 
бесконечности” 16+
21.00 Х/ф ”Мстители. Финал” 16+
00.35 Анимационный ”Остров собак” 16+
02.25 Х/ф ”Соучастник” 16+
04.15 ”Шоу выходного дня” 16+
05.05 М/ф ”Ну, погоди!” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Каратэ-пацан” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 13 
запрещенных приемов” 16+
17.20 Х/ф ”Kingsman: золотое кольцо” 16+
20.10 Х/ф ”Люди икс: начало. Росомаха” 16+
22.20 Х/ф ”Росомаха: бессмертный” 16+
00.40 Х/ф ”Во власти стихии” 16+
02.25 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Долгожданная любовь” 16+
08.35 Х/ф ”Караси” 16+
10.45, 11.00 Т/с ”Чужая дочь” 16+
10.55 ”Жить для себя” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.50 ”Сила в тебе” 16+
23.05 Д/с ”Скажи: нет!” 16+
00.10 Х/ф ”Источник счастья” 16+
03.35 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.20 Х/ф ”Вам и не снилось…” 12+
06.55, 08.10 Х/ф ”Всадник без головы” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. ”Виа ”Лейся, песня” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Сергей Бондарчук 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Вождь и провидцы” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Последняя тайна парома ”Эстония” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.35 ”Круиз-контроль”. 
”Астрахань - Элиста” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.30, 18.25 Т/с ”Война на западном 
направлении” 16+
18.10 ”Задело!” 16+
01.05 Х/ф ”День командира дивизии” 0+
02.35 Т/с ”Морпехи” 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.15 Х/ф ”Сын маски” 12+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Выживший” 16+
16.00 Х/ф ”Царь Скорпионов: 
Книга Душ” 12+
18.15 Х/ф ”Сердце из стали” 16+
20.30 Х/ф ”Вокруг света за 80 дней” 12+
23.00 Х/ф ”Доспехи Бога: 
В поисках сокровищ” 12+
01.00 Х/ф ”12 раундов: Блокировка” 16+
02.15 ”Тайные знаки”. 
”Что ждет вас под землей?” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Ваше имя - ваша судьба” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. 
”Формула любви и бессмертия” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Каменное сердце” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Мир расколется 
пополам. Предупреждения Ванги” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Джима Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта 16+
10.00, 16.00, 18.05, 00.10, 02.45 
Все на Матч! 12+
11.05 М/ф ”Матч-реванш” 0+
11.25 М/ф ”Шайбу! Шайбу!” 0+
11.45 Х/ф ”Самоволка” 16+
13.50, 16.50, 20.55, 00.00 Новости 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Астана” - ”Енисей” 12+
16.55 Формула-1. Гран-при Турции 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. ”Динамо” (Москва) - 
”Салават Юлаев” 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Черногория 12+
00.35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Украина 12+
03.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Франция 0+
05.45 Д/с ”Несерьезно о футболе” 12+
07.00 ”Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов” 12+
07.30 ”Где рождаются чемпионы. 
Яна Кудрявцева” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”За дело!” 12+
10.00 ”Мамы” 12+
10.30 Х/ф ”Зимородок” 16+
11.55 ”Дом ”Э” 12+
12.25 Х/ф ”Приехали на конкурс 
повара…” 12+
13.40 Выступление Оркестра балканской 
музыки Александра Каштанова ”Bubamara 
Brass Band” 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 ”Концерт” 16+
18.50 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Кулак ярости” 16+
21.45 ”Культурный обмен” 12+
22.25 Х/ф ”Любимая женщина механика 
Гаврилова” 12+
23.40 Т/ф ”Полковник-Птица” 16+
02.10 Х/ф ”Театр” 0+
04.35 Д/ф ”Пешком в историю. 1917 год” 6+

11    
ПЯТНИЦА, 13 ноября

СУББОТА, 14 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РЕН ТВ

НТВ

МИР

МИР

ТВ3

ТВ3



«Боевой путь»  № 45 (8431)
Пятница, 6 ноября 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Небесные ласточки” 0+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 Х/ф ”Вокзал для двоих” 0+
16.35 К 85-летию актрисы. ”Пусть говорят”. 
”Публиковать после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко” 16+
17.45 ”День сотрудника органов 
внутренних дел”. Концерт 12+
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. 
Россия - Турция 12+
21.55 ”Время” 16+
23.00 ”Метод 2” 18+
00.05 Х/ф ”Лучше дома места нет” 16+
01.50 ”Модный приговор” 6+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Прощание славянки” 16+
05.55, 03.10 Х/ф ”Терапия любовью” 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+
11.15 ”Парад юмора” 16+
13.15 Х/ф ”Весомое чувство” 12+
15.20 Х/ф ”Начнем все сначала” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.45 М/ф 6+
08.00 Х/ф ”Богатая невеста” 0+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.55 ”Мы - грамотеи!” 12+

10.35 Х/ф ”Укрощение строптивой” 0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 02.05 Диалоги о животных 12+
13.50 ”Другие Романовы” 12+
14.20 Д/с ”Коллекция” 12+
14.50 ”Игра в бисер” 12+
15.30, 00.20 Х/ф ”Трапеция” 16+
17.15 Острова 12+
18.00 ”Пешком…” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Всадник по имени Смерть” 16+
21.55 Марианела Нуньес и Вадим 
Мунтагиров в балете П. И. Чайковского 
”Лебединое озеро” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Литейный. 
Работа с населением” 16+
05.30 Т/с ”Литейный. 
Бронежилет” 16+
06.15 Т/с ”Литейный. 
Личное дело” 16+
06.55 Т/с ”Литейный. 
Оправданный риск” 16+
07.50, 03.35 Т/с ”Литейный. 
Плата за жизнь” 16+
08.40, 04.20 Т/с ”Литейный. 
Рейнджеры” 16+
09.35, 00.20 Х/ф ”Плата по счетчику” 16+
13.20 Т/с ”Нюхач-2” 16+
22.25 Х/ф ”Ворошиловский стрелок” 16+

НТВ

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

18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Ты супер!” финал 6+
22.55 ”Звезды сошлись” 16+
00.25 ”Основано на 
реальных событиях” 16+
03.35 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Цирк” 12+
05.30, 03.25 Мультфильмы 0+
06.15 Муз/ф ”Девушка с гитарой” 0+
08.50 ”Любимые актеры 2.0” 
Людмила Гурченко 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с ”Отдел СССР” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.30, 01.00 Т/с ”Сердца трех” 16+
02.00 Муз/ф ”Веселые ребята” 12+

ТВ Центр

05.35 Х/ф ”Четыре кризиса любви” 12+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства” 12+
10.00 Любимое кино. 
”Берегись автомобиля” 12+
10.45 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Д/ф ”Аркадий Райкин. 
Королю дозволено все” 12+
12.50 Концерт к Дню сотрудника органов 
Внутренних дел 6+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Звездная прислуга” 12+
16.00 ”Прощание. Андрей Миронов” 16+
16.55 Д/ф ”Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти” 16+
17.45 Х/ф ”Горная болезнь” 12+
21.25 Х/ф ”Селфи с судьбой” 12+
00.25 ”Селфи с судьбой”. 
Продолжение 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Т/с ”Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются” 12+

02.55 Т/с ”Северное сияние. 
Древо колдуна” 12+
04.30 Т/с ”Северное сияние. 
Тайны огненных рун” 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, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
11.25 Х/ф ”Затерянный мир” 12+
13.20 Х/ф ”Мстители. Финал” 16+
17.00 ”Полный блэкаут. 
На светлой стороне” 16+
17.45 ”Полный блэкаут” 16+
18.30 Х/ф ”Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
21.10 Х/ф ”Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
23.50 ”Дело было вечером” 16+
00.50 Х/ф ”Цена измены” 16+
02.45 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.05 М/ф ”Тайна третьей планеты” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.25 Х/ф ”Репликант” 16+
09.20 Х/ф ”13-й воин” 16+
11.15 Х/ф ”Власть огня” 12+
13.15 Х/ф ”Константин” 16+
15.40 Х/ф ”Люди икс: начало. Росомаха” 16+
17.50 Х/ф ”Росомаха: бессмертный” 16+
20.15 Х/ф ”Логан” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Фабрика счастья” 16+
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф ”Тебе, настоящему. 
История одного отпуска” 16+
10.55 ”Жить для себя” 16+

11.25 Х/ф ”Источник счастья” 16+
15.20 Х/ф ”Счастье по рецепту” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.55 ”Про здоровье” 16+
23.10 Д/с ”Скажи: нет!” 16+
02.55 Х/ф ”Караси” 16+
04.40 Х/ф ”Долгожданная любовь” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.35 Т/с ”Морпехи” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.40 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №40” 12+
11.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Сталин. В поисках сына” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.00 ”Специальный репортаж” 12+
13.40, 22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
14.00 Т/с ”Барсы” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”След в океане” 12+
01.15 Х/ф ”Вам и не снилось…” 12+
02.45 Х/ф ”Всадник без головы” 6+
04.20 Х/ф ”День командира дивизии” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Новый день”. 4 сезон 12+
09.00 Х/ф ”Доспехи Бога: 
В поисках сокровищ” 12+
11.15 Х/ф ”Царь Скорпионов: Книга Душ” 12+
13.15 Х/ф ”Сердце из стали” 16+
15.30 Х/ф ”Вокруг света за 80 дней” 12+
18.00 Х/ф ”Сокровище Амазонки” 16+
20.00 Х/ф ”Пещера” 16+
22.00 Х/ф ”Пираньи” 16+
23.45 Х/ф ”Рассвет мертвецов” 16+
01.45 Х/ф ”Тайны Бермудского 
треугольника” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра против Педро Карвальо 16+
09.00, 14.05, 17.05, 00.10, 02.45 Все на Матч! 12+

10.55 Х/ф ”Рокки 2” 16+
13.30, 17.50 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
14.00, 17.00, 21.00, 00.00 Новости 16+
14.50 Формула-1. Гран-при Турции 12+
18.50 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Шотландия 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Босния и Герцеговина 12+
00.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Англия 12+
03.45 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия 0+
05.45 ”Открытый футбол. 
Роман Зобнин” 12+
06.05 Формула-1. 
Гран-при Турции 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.30, 00.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Х/ф ”Театр” 0+
12.25 ”Домашние животные” 12+
12.55, 01.45 Т/с ”Идеальная пара” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Юрий Шерлинг 12+
20.25, 04.30 Х/ф ”Полеты во сне и наяву” 6+
21.50 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
22.20 Х/ф ”Без вины виноватые” 16+
00.05 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Иран 12+
03.25 Х/ф ”Свадьба” 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР
ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3
РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Амо.  7. Очко.  
9. Амбал.  12. Пкм.  
15. Мачете.  16. Вьенна.  
19. Усы.  21. Вьюк.  
24. Матч.  26. Трак.  
28. Рожок.  29. Дору.  
30. Берлаге.  32. Одр.  
33. Драже.  34. Давность.  
По вертикали: 
1. Овьедо.  2. Евер.  
3. Инь.  4. Ню.  6. Соты.  
8. Чикаго.  10. Маморе.  
11. Лачуга.  13. Атос.  
14. Как.  17. Ток.  
18. Акиба.  20. Орь.  
22. Уд.  23. Еж.  25. Ад.  
27. Дт.  31. Сев.  

Ответы на сканворд - в № 46.

Ответы 
на сканворд из № 44

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

1. Как на заре авиации назывался лётчик? 2. Место, где у 
витязя дорога в глазах троилась 3. Маленькая мягкая круглая 
шапочка 4. Спешная работа по ликвидации недоделок перед 
приездом комиссии 5. Фонтан из жерла 6. Аллигаторова груша 
7. Начало эксплуатации автомобиля 8. Балетная медлительность 
9. Рыбхозные водоемы 10. Соединительное устройство, 
переходник 11. Документ о получении 12. Шведская водка для 
философов 13. Шерстяная костюмная ткань 14. Чрезвычайно 
срочное донесение 15. Книга, которую продал Буратино 
16. Борьба интересов вокруг какого-либо вопроса 17. Крыша над 
головой 18. Лесной символ Нового года 19. Имя Экзюпери 

По горизонтали: 1. Сын “матери порядка” 6. Основное занятие 
паука 8. Закваска для теста 9. Инструмент, которым можно 
осуществить угрозу “Да я тебя в порошок сотру!” 10. Достойный 
ответ противнику 11. Рельефно выдающийся элемент декора на 
стене 14. Потенциальная котлета по-киевски 16. Заведение для 
корпоратива 17. Русский заменитель “фортуны” 18. Крестьянин-
скотовод в Монголии 
По вертикали: 1. Торговец старинными предметами 2. Тёмный 
человек в окружении Петра I 3. “Отпрыск” химического элемента 
4. Спортивный амортизатор для прыжков 5. Где воплощает 
свою мечту режиссер 7. Дьяволенок из табакерки 12. Отжатый 
виноградный сок 13. Рыба-змея 14. Вуаль невесты 15. Благодаря 
песне этого героя мы узнали, что дружба начинается с улыбки 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Анархист.  6. Ткач.  8. Опара.  9. Пест.  10. Отпор.  
11. Выступ.  14. Филе.  16. Ресторан.  17. Авось.  18. Арат.  По вертикали: 1. Антиквар.  
2. Арап.  3. Изотоп.  4. Трамплин.  5. Театр.  7. Черт.  12. Сусло.  13. Угорь.  14. Фата.  15. Енот.  

Ответы на кроссворд: 1. Авиатор.  2. Распутье.  3. Ермолка.  4. Аврал.  5. Лава.  
6. Авокадо.  7. Обкатка.  8. Адажио.  9. Озера.  10. Адаптер.  11. Расписка.  12. Абсолют.  
13. Твид.  14. Депеша.  15. Азбука.  16. Ажиотаж.  17. Жилье.  18. Елочка.  19. Антуан.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                                № 554

6.2.11. Конкретные размеры должностных окладов руководителей общеобразовательных учреждений устанавливают-
ся трудовыми договорами, заключаемым с учредителем, и правовыми актами администрации района. 

6.2.12. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного характера руководителям общеобра-
зовательных учреждений устанавливаются пунктом 3.2. Положения.

6.2.13. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего и социального характера руководите-
лям общеобразовательных учреждений устанавливаются нормативным правовым актом администрации района. 

6.2.14. Выполнение педагогической работы руководителем общеобразовательного учреждения допускается с согла-
сия учредителя в порядке, утвержденном нормативным правовым актом администрации района. 

6.3. Заработная плата заместителей руководителя общеобразовательных учреждений рассчитывается по формуле:
ЗПзам = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПзам - заработная плата заместителя руководителя учреждения;
Оклад - должностной оклад заместителя руководителя учреждения, определяемый в трудовом договоре, заключаемом 

с руководителем учреждения, устанавливается на 10-30% ниже должностного оклада руководителя этого учреждения;
Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.
6.3.1. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя, обязанности которых связаны с 

организацией учебно-воспитательного процесса, устанавливается руководителем учреждения самостоятельно в размере 
не более 80-90 процентов от средней заработной платы руководителя учреждения; других заместителей руководителя не 
более 60-70 процентов от средней заработной платы руководителя учреждения.

6.3.2. Выполнение педагогической работы заместителями руководителя общеобразовательных учреждений допуска-
ется с учётом особенностей, установленных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фарма-
цевтических работников и работников культуры. 

6.3.3. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного характера заместителям руководителя 
общеобразовательного учреждения устанавливаются пунктом 3.2. настоящего Положения.

6.3.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 
общеобразовательного учреждения устанавливаются пунктом 3.3. настоящего Положения. 

6.3.5. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат социального характера заместителям руководителя об-
щеобразовательного учреждения устанавливаются разделом VII настоящего Положения.

6.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и заместителей руководи-
теля общеобразовательных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитыва-
емой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей) определяется и устанавливается нормативным правовым актом ад-
министрации района.

При исчислении среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя общеобразовательного 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников общеобразовательного учреждения в целях определения 
предельного уровня их соотношения применяется Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы».

6.5. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате ру-
ководителей общеобразовательных учреждений и их заместителей на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Александровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется 
и устанавливается нормативным правовым актом администрации района.

VII. Другие вопросы оплаты труда
7.1. В пределах имеющихся средств за счёт фонда оплаты труда учреждения работникам общеобразовательных учрежде-

ний может устанавливаться выплата социального характера в виде единовременного вознаграждения в следующих случаях:
7.1.1. в связи с профессиональными праздниками (День учителя, День воспитателя и всех дошкольных работников), 

Международным женским днем, Днем защитника Отечества; 
7.1.2. в связи с юбилейными датами (50 и далее кратное 5 количество лет со дня рождения);
7.1.3. в связи с присвоением государственных наград за работу в сфере образования, отраслевых наград и почетных 

званий, при награждении Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации, Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Пермского края, Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации, 
Благодарностью Министерства образования и науки Пермского края.

7.2. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременного вознаграждения работникам 
общеобразовательных учреждений определяются коллективными договорами, локальными нормативными актами обще-
образовательного учреждения.

7.3. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременного вознаграждения руководите-
лям общеобразовательных учреждений определяется нормативным правовым актом администрации района.

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа
СХЕМА

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников
муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должност-
ных окладов) (в рублях)

1.1 1-й квалификационный 
уровень

Секретарь
Делопроизводитель
Кассир
Секретарь-машинистка
Другие должности, отнесенные к данному уровню *

5161

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должност-
ных окладов) (в рублях)

2.1 1-й квалификационный 
уровень

Лаборант 
Другие должности, отнесенные к данному уровню **

5208

2.2 2-й квалификационный 
уровень

Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Другие должности, отнесенные к данному уровню *

6126

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должност-
ных окладов) (в рублях)

3.1 1-й квалификационный 
уровень

Инженер
Программист
Другие должности, отнесенные к данному уровню *

6176

3.2 2-й квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория

7101

3.3 3-й квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория

8167

3.4 4-й квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

9393

4. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должност-
ных окладов) (в рублях)

4.1 1-й квалификационный 
уровень

Вожатый
Помощник воспитателя
Секретарь учебной части

5318

5. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должност-
ных окладов) (в рублях)

5.1 1-й квалификационный 
уровень

Дежурный по режиму
Младший воспитатель

5837

5.2 2-й квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного учреждения
Старший дежурный по режиму

6433

6. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должност-
ных окладов) (в рублях)

6.1 1-й квалификационный 
уровень

Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Старший вожатый

7900

6.2 2-й квалификационный 
уровень

Инструктор-методист
Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель

8513

6.3 3-й квалификационный 
уровень

Воспитатель
Мастер производственного обучения
Методист
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист
Старший педагог
дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель

9202

6.4 4-й квалификационный 
уровень

Педагог-библиотекарь
Преподаватель
Преподаватель-организатор ОБЖ
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)

9846

7. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей структурных подразделений»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должност-
ных окладов) (в рублях)

7.1 1-й квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подраз-
делением (кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) ма-
стерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного 
образования детей)

12046

7.2 2-й квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структур-
ным подразделением, реализующим общеобразова-
тельную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (директор, 
начальник, заведующий, руководитель филиала)

13065

8. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должност-
ных окладов) (в рублях)

8.1 1-й квалификационный 
уровень

Гардеробщик
Грузчик
Дворник
Истопник 
Кочегар котельной (2,3 разряд)
Кладовщик 
Кастелянша 
Кухонный рабочий (2 разряд)
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (2 разряд) 
Мойщик посуды (1, 2 разряд) 
Плотник (2,3 разряд)
Повар (2,3 разряда) 
Подсобный рабочий (1,2 разряд)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий (2, 3 разряд)
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-ремонтник (2, 3 разряд) 
Слесарь-сантехник (2,3 разряд) 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
(2,3 разряд).
Сторож (вахтер) 
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных  помещений Уборщик территорий 
Швея (2,3 разряда) 
Другие профессии рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 1,2,3-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих **.

3030

8.2 2-й квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квали-
фикационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным названием «старший»

3219

9. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должност-
ных окладов) (в рублях)

9.1 1-й квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля (4,5 разряд)
Кочегар котельной (4,5 разряд)
Повар (4, 5 разряда)
Повар детского питания (5 разряд) Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
(4 разряд) 
Слесарь-ремонтник (4,5 разряд) Слесарь-сантехник 
(4,5 разряд)
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования 
(4,5 разряд)
Швея (4,5 разряда)
Другие профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих **.

3492

9.2 2-й квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля (6, 7 разряд) 
Кочегар котельной (6 разряд)
Повар (6 разряд)
Слесарь-ремонтник (6, 7 разряд) Слесарь-сантехник 
(6 разряд) Слесарь электрик по ремонту электрообо-
рудования (6,7 разряд)
Швея (6 разряд)
Другие профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих **.

4242

9.3 3-й квалификационный 
уровень

Слесарь-ремонтник (8 разряд)
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования 
(8 разряд)
Другие профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих **.

4675

9.4 4-й квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квали-
фикационными уровнями настоящей профессио-
нальной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные работы***.

6662

Начало опубликовано в газете "Боеовй путь" № 44 от 30.10.2020 
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10. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

№ 
п/п

Наименование должности Минимальные размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

10.1 Главный библиотекарь, главный библиограф, 
библиотекарь, библиограф

6112

11. Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

№ 
п/п

Наименование должности Минимальные размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

11.1 Заведующий отделом (сектором) библиотеки 7119

* Наименования должностей работников и отнесение их должностей к квалификационным уровням устанавливаются и 
производятся в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утверждённым Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 
2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии».

** Наименования профессий рабочих, отнесение профессий рабочих к квалификационным уровням и присвоение им 
разрядов производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» и Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении «Общих 
положений единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; 
раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», Постановлением Министерства труда РФ 
от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 
рабочих».

*** Минимальный размер оклада, предусмотренный для 4-го квалификационного уровня профессиональной квалифи-
кационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», устанавливается высококвалифицированным 
рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования. Вопрос об установлении конкретному рабочему минимального размера оклада, предусмотрен-
ного для 4-го квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня», решается руководителем общеобразовательного учреждения по согласованию с профсоюзным 
органом и (или) иным представительным органом, сформированным на выборной основе трудовым коллективом с учетом 
квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда младшего 
обслуживающего персонала учреждения

Примечание. В минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады) педагогических работников включен 
размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими издания-
ми, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 г.

Приложение 2 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа

РАЗМЕРЫ
ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений 

1. В общеобразовательных учреждениях:
Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 
(чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
25 1700 14 1700
24 1660 13 1629
23 1620 12 1557
22 1580 11 1486
21 1540 10 1414
20 1500 9 1343
19 1460 8 1271
18 1420 7 1200
17 1380 6 1129
16 1340 5 1057
15 1300 4 986
14 1260 3 914
13 1220 2 843
12 1180 1 771
11 1140
10 1100
9 1060
8 1020
7 980
6 940
5 900
4 860
3 820
2 780
1 740

2. В общеобразовательных учреждениях в условиях инклюзивного образования при наличии в одном классе 1 обуча-
ющегося с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) следующих категорий: слабослышащие, позднооглох-
шие, слабовидящие, или в одном классе 5 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, или 4 обучающихся с задержкой 
психического развития:

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 
(чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
25 1700 14 1700
24 1660 13 1629
23 1620 12 1557
22 1580 11 1486
21 1540 10 1414
20 1500 9 1343
19 1460 8 1271
18 1420 7 1200
17 1380 6 1129
16 1340 5 1057
15 1300 4 986
14 1260 3 914
13 1220 2 843
12 1180 1 771
11 1140
10 1100
9 1060
8 1020

7 980
6 940
5 900
4 860
3 820
2 780
1 740

3. В общеобразовательных учреждениях в условиях инклюзивного образования при наличии в одном классе 1 обуча-
ющегося с ОВЗ следующих категорий: глухие, слепые, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА), с 
расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) или 2 обучающихся с ОВЗ следующих категорий: слабослышащие, 
позднооглохшие, слабовидящие:

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 
(чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
20 1700 14 1700
19 1650 13 1629
18 1600 12 1557
17 1550 11 1486
16 1500 10 1414
15 1450 9 1343
14 1400 8 1271
13 1350 7 1200
12 1300 6 1129
11 1250 5 1057
10 1200 4 986
9 1150 3 914
8 1100 2 843
7 1050 1 771
6 1000
5 950
4 900
3 850
2 800
1 750

4. В общеобразовательных учреждениях в условиях инклюзивного образования при наличии в одном классе 2 обуча-
ющихся с ОВЗ следующих категорий: глухие, слепые, с НОДА, с РАС:

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 
(чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
15 1700 14 1700
14 1633 13 1629
13 1567 12 1557
12 1500 11 1486
11 1433 10 1414
10 1367 9 1343
9 1300 8 1271
8 1233 7 1200
7 1167 6 1129
6 1100 5 1057
5 1033 4 986
4 967 3 914
3 900 2 843
2 833 1 771
1 767

5. В общеобразовательных школах-интернатах:
Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 
(чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
20 1700 14 1700
19 1650 13 1629
18 1600 12 1557
17 1550 11 1486
16 1500 10 1414
15 1450 9 1343
14 1400 8 1271
13 1350 7 1200
12 1300 6 1129
11 1250 5 1057
10 1200 4 986
9 1150 3 914
8 1100 2 843
7 1050 1 771
6 1000
5 950
4 900
3 850
2 800
1 750

6. В отдельных общеобразовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, с нарушениями НОДА, с умственной отсталостью (в том числе при 
наличии 2 обучающихся с РАС), со сложными дефектами (в том числе при наличии 1 обучающегося с РАС):

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
5 1700 5 1700
4 1500 4 1500
3 1300 3 1300
2 1100 2 1100
1 900 1 900
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7. В отдельных общеобразовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
глухих, слабослышащих, позднооглохших (II отделение):

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
6 1700 6 1700
5 1533 5 1533
4 1367 4 1367
3 1200 3 1200
2 1033 2 1033
1 867 1 867

8. В отдельных общеобразовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
слепых:

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
7 1700 7 1700
6 1557 6 1557
5 1414 5 1414
4 1271 4 1271
3 1129 3 1129
2 986 2 986
1 843 1 843

9. В отдельных общеобразовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
слабослышащих, позднооглохших (I отделение), с предельной наполняемостью классов 8 человек:

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
8 1700 8 1700
7 1575 7 1575
6 1450 6 1450
5 1325 5 1325
4 1200 4 1200
3 1075 3 1075
2 950 2 950
1 825 1 825

10. В отдельных общеобразовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
слепых, слабовидящих, с умственной отсталостью (в случае наличия 1 обучающегося с РАС):

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
9 1700 9 1700
8 1589 8 1589
7 1478 7 1478
6 1367 6 1367
5 1256 5 1256
4 1144 4 1144
3 1033 3 1033
2 922 2 922
1 811 1 811

11. В отдельных общеобразовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития (в том числе при наличии 2 обучаю-
щихся с РАС), с умственной отсталостью:

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
12 1700 12 1700
11 1617 11 1617
10 1533 10 1533
9 1450 9 1450
8 1367 8 1367
7 1283 7 1283
6 1200 6 1200
5 1117 5 1117
4 1033 4 1033
3 950 3 950
2 867 2 867
1 783 1 783

12. В общеобразовательных учреждениях (в классах в общеобразовательных учреждениях) со специальным наиме-
нованием «Специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением»:

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

Численность обучающихся 
в классе (чел.)

Размер вознаграждения 
(руб.)

1 2 3 4
10 1700 10 1700
9 1600 9 1600
8 1500 8 1500
7 1400 7 1400
6 1300 6 1300
5 1200 5 1200
4 1100 4 1100
3 1000 3 1000
2 900 2 900
1 800 1 800

Приложение 3 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей педагогических работников (в том числе руководителей) муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, 
должностных окладов при работе в сельских населенных пунктах

Воспитатель
Дежурный воспитатель
Заведующий (начальник) структурным подразделением
Инструктор-методист
Инструктор по труду

Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед
Мастер производственного обучения
Методист
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед 

Приложение 4 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа
ПЕРЕЧЕНЬ

примерных показателей для установления стимулирующих выплат
1. Показатели эффективности деятельности основного персонала учреждения:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
реализация дополнительных проектов;
участие в системных исследованиях, мониторингах индивидуальных достижений обучающихся;
динамика индивидуальных образовательных результатов;
участие в реализации мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих профессий и специальностей;
реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся;
участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
участие в коллективных педагогических проектах;
участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы;
участие в  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и т.п.);
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.

2. Показатели эффективности деятельности заместителей руководителя:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
реализация дополнительных проектов;
участие в системных исследованиях, мониторингах индивидуальных достижений обучающихся;
динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по материалам контрольных мероприятий);
реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов;
реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми;
участие в  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.

3. Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа учебно-вспомогательного персонала:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
участие в  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок надзорных и контролирующих органов;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.

4. Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа младшего обслуживающего персонала:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок надзорных и контролирующих органов;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.

Приложение 5 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей прочих основных работников, должностей, относимых
к административно-управленческому персоналу и учебно-вспомогательному персоналу

I. Должности, относимые к прочим основным работникам
Воспитатель
Инструктор-методист 
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Методист
Мастер производственного обучения
Музыкальный руководитель
Логопед
Педагог дополнительного образования
Педагог- библиотекарь
Педагог- организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности  
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый 
Старший воспитатель
Старший инструктор- методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования 
Старший тренер- преподаватель
Тренер- преподаватель
Тьютор
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед 

II. Должности, относимые к административно-управленческому персоналу
Руководитель (директор, заведующий, начальник)
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)
Руководитель (начальник, директор, управляющий) структурного подразделения
Заведующий (начальник) структурным подразделением, его заместители
Заведующий хозяйством

III. Должности, относимые к учебно-вспомогательному персоналу
Библиотекарь
Вожатый
Дежурный по режиму
Диспетчер образовательного учреждения
Делопроизводитель
Диспетчер
Инспектор по кадрам
Инженер
Кассир
Младший воспитатель
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь учебной части 
Старший дежурный по режиму 
Помощник воспитателя
Программист
Лаборант
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2020                                                                                                                № 645

Об утверждении Порядка определения целей, условий и порядка выплат материального стимулирования 
дружинникам, командирам дружин охраны общественного порядка Александровского муниципального округа
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края», Постановлением Правительства Пермского 
края от 18 октября 2017 г. № 870-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам городских (сельских) поселений и городских округов Пермского края на выплату материального 
стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка», постановлением 
администрации Александровского муниципального района от 15 октября 2019 г. № 524 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения целей, условий и порядка выплат материального стимулирования дру-

жинникам, командирам дружин охраны общественного порядка Александровского муниципального округа (далее - Порядок).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
4. 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 27.10.2020 № 645

ПОРЯДОК 
определения целей, условий и порядка выплат материального стимулирования дружинникам, командирам 

дружин охраны общественного порядка Александровского муниципального округа  

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях материального стимулирования граждан, участвующих в мероприятиях 

по охране общественного порядка и являющихся членами народных дружин охраны общественного порядка Александров-
ского муниципального округа (далее – дружинники), и определяет условия и порядок выплат материального стимулирова-
ния дружинникам, командирам дружин охраны общественного порядка Александровского муниципального округа (далее 
– дружинник, командир дружины).

1.2. Под мероприятием по охране общественного порядка в настоящем Порядке понимается выход дружинника на 
дежурство, участие в выявлении административных правонарушений, участие в раскрытии преступлений.

1.2.1. Под выходом дружинника на дежурство в настоящем Порядке понимается: 
- охрана общественного порядка при проведении массовых и иных публичных мероприятиях; 
- патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции,;
- самостоятельное патрулирование улиц; 
- участие в рейдовых и иных мероприятиях, проводимых сотрудниками администрации Александровского муниципаль-

ного района (далее – администрация), сотрудниками полиции.
1.2.2. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значении, установленном Федеральным 

законом от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 
1.3. Применение мер материального стимулирования дружинников, командира дружины осуществляется администра-

цией в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края», постановлением Правительства Пермского 
края от 18 октября 2017 г. № 870-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Перм-
ского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на выплату материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка», и настоящего Порядка. 

1.4. Материальное стимулирование дружинников, командира дружины осуществляется за счет средств бюджета 
Александровского муниципального округа и средств бюджета Пермского края в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и на 
плановый период в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муни-
ципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 
октября 2019 г. № 524. 

1.5. Субсидия из бюджета Пермского края предоставляется, в соответствии с постановлением Правительства Перм-
ского края от 18 октября 2017 г. № 870-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на выплату материального стимулирования на-
родным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка». 

1.6. Выплата материального стимулирования по результатам деятельности дружинников, командира дружины осу-
ществляются ежемесячно в соответствии с разделами II, III, настоящего Порядка на основании представленных команди-
ром дружины отчета о проделанной работе дружинников за отчетный период, согласованного с Отделением МВД России 
по Александровскому району, заместителю главы администрации района по общественной безопасности и внутренней 
политике (далее – заместитель главы). Приложением к отчету является фактический график учета времени дежурств 
народных дружинников. 

1.7. Выплата материального стимулирования дружинников, командира дружины состоит из общей суммы вознаграж-
дения, рассчитанного в соответствии с разделами II, III и производится в течение 10 рабочих дней с момента принятия 
решения заместителем главы о материальном стимулировании дружинников, командира дружины, путем перечисления 
денежных средств на лицевые счета дружинников, командира дружины, в соответствии с распоряжением администрации 
Александровского муниципального района, по результатам работы за каждый месяц. 

II. Условия и порядок расчета материального стимулирования дружинников
2.1. На получение материального стимулирования имеют право дружинники, осуществляющие деятельность в меро-

приятиях по охране общественного порядка, в течение отчетного периода. 
2.2. Условия выплаты материального стимулирования:
2.2.1. Выплата материального стимулирования дружиннику за участие в мероприятиях по охране общественного по-

рядка при выходе на дежурство составляет 45 (сорок пять) рублей за один час дежурства из средств бюджета Пермского 
края и 55 (пятьдесят пять) рублей из средств бюджета Александровского муниципального округа. 

2.2.2. За участие в мероприятиях по охране общественного порядка при выходе на дежурство: на массовые и публич-
ные мероприятия; в ночное время суток (с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут) из средств бюджета Александровского 
муниципального округа производится дополнительная выплата из расчета 55 рублей за один час дежурства. 

2.2.3. Выплата материального стимулирования дружиннику за участие в мероприятиях по охране общественного по-
рядка составляет 400 (четыреста) рублей за участие в выявлении 10 административных правонарушений из средств бюд-
жета Пермского края и/или из средств бюджета Александровского муниципального округа. 

2.2.4. Выплата материального стимулирования дружиннику за участие в мероприятиях по охране общественного по-
рядка при участии в раскрытии преступлений составляет 1000 (одна тысяча) рублей за 1 преступление из средств бюджета 
Пермского края и/или из средств бюджета Александровского муниципального округа. 

2.3. Дополнительно из средств бюджета Александровского муниципального округа дружинники, командир дружины 
могут поощряться грамотами, благодарственными письмами, материальным стимулированием за особые заслуги в меро-
приятиях правоохранительной направленности, а также ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-
ции, при наличии финансирования. 

2.4. Поощрение дружинников материальным стимулированием за особые заслуги в мероприятиях правоохранитель-
ной направленности, а также ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, инициируется коман-
диром дружины, согласовывается заместителем главы, с указанием конкретной суммы материального стимулирования. 

III. Условия и порядок расчета материального стимулирования командиров народных дружин
3.1. Выплата материального стимулирования командиру дружины за организационную работу осуществляется из 

средств бюджета Александровского муниципального округа и составляет 7 000 (семь тысяч) рублей в месяц, при условии 
успешного выполнения задач, возложенных на дружинников и командира дружины по итогам работы за месяц.

3.2. Ежемесячное материальное стимулирование командиру дружины может быть уменьшено на 25 % за каждое из 
перечисленных ниже нарушений:

- нарушение командиром дружины сроков предоставления отчета о достижении результатов деятельности;
- неисполнение либо ненадлежащее исполнение поручений заместителя главы по исполнению документов, поступив-

ших из Министерства территориальной безопасности Пермского края и администрации района, касающихся деятельности 
дружины;

- низкий уровень исполнительской дисциплины дружинников и командира дружины;
- несоблюдение норм этики.
3.3. Основаниями для уменьшения выплаты материального стимулирования командиру дружины является служебная 

записка начальника сектора по территориальной безопасности, поданная на имя заместителя главы.
3.4. В случае нахождения командира дружины в отпуске, на больничном, командировке, материальное стимулирова-

ние выплачивается заместителю командира дружины, согласно отработанному времени. 
3.5. При выполнении командиром дружины функций дружинника, оплата производится дополнительно. 

IV. Требования к отчетности
4.1. Администрация Александровского муниципального района и командир дружины несут ответственность за пред-

ставление отчетности, соблюдение требований и условий, установленных настоящим Порядком.
4.2. Командир дружины ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет 

заместителю главы отчет о достижении результатов деятельности по форме, согласно Приложению 1.
4.2.1. К отчету о достижении результатов деятельности командир дружины прикладывает сводный график учета вре-

мени дежурств народных дружинников за месяц, в котором указывает:
4.2.1.1. ФИО дружинника;
4.2.1.2. Количество часов дежурства за каждый месяц;

4.2.1.3. Общее количество выявленных правонарушений за месяц;
4.2.1.4. Общее количество участий в раскрытии преступлений за месяц;
4.2.1.5. Суммы денежного поощрения за выходы на дежурство за месяц;
4.2.1.6. Итого начислено;
4.2.1.7. Реквизиты банка для перечисления денежного вознаграждения.
4.3. Отчет о достижении результатов деятельности подписывается командиром дружины или иным уполномоченным 

лицом, скрепляется печатью (при ее наличии) и представляется заместителю главы на бумажном носителе.

V. Контроль за использованием бюджетных ассигнований
5.1. Администрация Александровского муниципального района и командир дружины несут ответственность за соблю-

дение Порядка выплаты материального стимулирования дружинникам, достоверность представляемых сведений и целе-
вое использование бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Нецелевое использование средств, предусмотренных бюджетом Александровского муниципального округа и 
средств субсидий из бюджета Пермского края, нарушение условий их предоставления (расходования), определенных 
настоящим Порядком, влекут применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством. 

5.3. В случае нарушения настоящего Порядка виновные лица подлежат привлечению к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

 
Приложение 1

к Порядку определения целей, условий и порядка выплат материального стимулирования 
дружинникам, командирам дружин охраны общественного порядка

 
ОТЧЕТ о достижении результатов деятельности по состоянию
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Итого

Командир народной дружины ____________/___________               "__" _________ 20___ г.
                                                        (Ф.И.О.)        (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 647

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

В целях реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муни-
ципального округа», 

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 рыночной оценки»;
1.2. «Изготовление технических планов, актов обследования»;
1.3. «Изготовление технических планов на автомобильные дороги»;
1.4. «Получение заключений об отсутствии объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности»;
1.5. «Проведение мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений)»;
1.6. «Проведение обследований жилых помещений на предмет их непригодности для проживания»;
1.7. «Техническое обследование многоэтажного многоквартирного дома в пос. Яйва»;
1.8. «Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности».
2. Установить предельные объёмы финансирования расходных обязательств в следующих размерах:
2.1. на реализацию мероприятия «Проведение рыночной оценки» - 
240,0 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 80,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 80,0 тыс.руб.; 
- 2023 год – 80,0 тыс.руб.
2.2. на реализацию мероприятия «Изготовление технических планов, актов обследования» - 615,3 тыс.руб. всего, в 

том числе по годам:
- 2021 год – 205,1 тыс.руб.;
- 2022 год – 205,1 тыс.руб.;
- 2023 год – 205,1 тыс.руб.
2.3. на реализацию мероприятия «Изготовление технических планов на автомобильные дороги» - 200,0 тыс.руб. всего, 

в том числе по годам:
- 2021 год – 200,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,0 тыс.руб.
2.4. на реализацию мероприятия «Получение заключений об отсутствии объектов недвижимости, находящихся в му-

ниципальной собственности» - 
176,0 тыс.руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 66,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 55,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 55,0 тыс.руб.
2.5. на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий 

(сооружений)» - 12,82 тыс.руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 12,82 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,0 тыс.руб.
2.6. на реализацию мероприятия «Проведение обследований жилых помещений на предмет их непригодности для 

проживания» - 225,0 тыс.руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 225,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,0 тыс.руб.
2.7. на реализацию мероприятия «Техническое обследование многоэтажного многоквартирного дома в пос. Яйва» - 

150,66 тыс.руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 150,66 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,0 тыс.руб.
2.8. на реализацию мероприятия «Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственно-

сти» - 1195,5 тыс.руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 1195,5 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,0 тыс.руб.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по расходным обязательствам определить администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Признать утратившими силу с 01.01.2021 г. постановления администрации района:
от 30 октября 2019 г. № 605 «Об установлении расходного обязательства»;
от 30 октября 2019 г. № 606 «Об установлении расходного обязательства»;
от 30 октября 2019 г. № 607 «Об установлении расходного обязательства»;
от 30 октября 2019 г. № 608 «Об установлении расходного обязательства»;
от 30 октября 2019 г. № 609 «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 – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 648

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Александровский муниципальный округ»

В целях реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами Александровского муниципаль-
ного округа», 

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 рыночной оценки земельных участков»;
1.2. «Проведение кадастровых работ по земельным участкам, государственный кадастровый учет с целью их предо-

ставления»;
1.3. «Проведение кадастровых работ по автомобильным дорогам»;
1.4. «Приобретение оборудования в целях проведения муниципального земельного контроля»;
1.5. «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой госу-

дарственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости».
2. Установить предельные объёмы финансирования расходных обязательств в следующих размерах:
2.1. на реализацию мероприятия «Проведение рыночной оценки земельных участков» - 540,0 тыс. руб. всего, в том 

числе по годам:
- 2021 год – 180,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 180,0 тыс.руб.; 
- 2023 год – 180,0 тыс.руб.
2.2. на реализацию мероприятия «Проведение кадастровых работ по земельным участкам, государственный када-

стровый учет с целью их предоставления» - 1080,0 тыс.руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 360,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 360,0 тыс.руб.;
- 2023 год - 360,0 тыс.руб.
2.3. на реализацию мероприятия «Проведение кадастровых работ по автомобильным дорогам» - 360,0 тыс.руб. всего, 

в том числе по годам:
- 2021 год – 360,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,0 тыс.руб.
2.4. на реализацию мероприятия «Приобретение оборудования в целях проведения муниципального земельного кон-

троля» - 3,0 тыс.руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 3,0 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,0 тыс.руб.
2.5. на реализацию мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой про-

граммы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» - 173,9 тыс.
руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 год – 173,9 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0,0 тыс.руб.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по расходным обязательствам определить администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Признать утратившими силу с 01.01.2021 г. постановления администрации района:
от 30 октября 2019 г. № 601 «Об установлении расходного обязательства»;
от 30 октября 2019 г. № 602 «Об установлении расходного обязательства»;
от 30 октября 2019 г. № 603 «Об установлении расходного обязательства»;
от 30 октября 2019 г. № 604 «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 – председателя 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 650

Об установлении расходного обязательства 
В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением адми-
нистрацией района от 12 ноября 2019 г. № 652 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Проведение культурно-массовых меропри-

ятий муниципального уровня», в части подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» 
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» 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 2 523,75 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 г. – 841,25 тыс. руб.;
- 2022 г. – 841,25 тыс. руб.;
- 2023 г. – 841,25 тыс. руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Признать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановления администрации Александровского муниципального 

района:
от 14 ноября 2019 г. № 665 «Об установлении расходного обязательства»;
п.2, п.п.2.1 постановления от 27 мая 2020 г. № 247 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

Александровского муниципального района».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется при планировании 

бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С. В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 653

Об установлении расходного обязательства 
В соответствии с пунктами 18, 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановле-
нием администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Приведение в надлежащее состояние всех 

памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений находящихся на территории Александровского муни-
ципального округа», в части подпрограммы «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой 
Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» 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 1 777,47 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 г. – 371,73 тыс. руб.;
- 2022 г. – 576,82 тыс. руб.;
- 2023 г. – 828,92 тыс. руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года постановления администрации Александровского муниципального 

района:
от 14 ноября 2019 года № 671 «Об установлении расходного обязательства»;
п.6, п.п.6.1 постановления от 27 мая 2020 года № 247 «О внесении изменений в отдельные постановления админи-

страции Александровского муниципального района».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
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 и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С. В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 654

Об установлении расходного обязательства 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением адми-
нистрации района от 12 ноября 2019 г. № 652

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Проведение спортивных мероприятий муни-

ципального уровня»: «Развитие системы массового спорта», «Укрепление кадрового потенциала тренерско-преподава-
тельского состава», «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 
на территории Александровского муниципального округа», «Пропаганда здорового образа жизни», в части подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Разви-
тие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» являются расходным обязательством Алек-
сандровского муниципального округа (далее - расходное обязательство).

2. Установить на период 2021-2023 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 1 629,30 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 г. – 543,10 тыс. руб.;
- 2022 г. – 543,10 тыс. руб.;
- 2023 г. – 543,10 тыс. руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года постановления администрации Александровского муниципального 

района:
от 14 ноября 2019 г. № 669 «Об установлении расходного обязательства»;
п.5, п.п.5.1 постановления от 27 мая 2020 г. № 247 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

Александровского муниципального района».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
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 и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С. В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 655

Об установлении расходного обязательства 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Расходы на ремонтные работы в рамках 

Постановления Правительства Пермского края от 21 ноября 2018 г. № 718-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муни-
ципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципаль-
ных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из 
бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) 
по развитию преобразованных муниципальных образований», в части подпрограммы «Развитие культуры в Алексан-
дровском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском 
муниципальном округе» являются расходным обязательством Александровского муниципального округа (далее - рас-
ходное обязательство).

2. Установить на период 2021-2023 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 16 554,07 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 г. – 9 054,07 тыс. руб.;
- 2022 г. – 7 500,00 тыс. руб.;
- 2023 г. – 0,00 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. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С. В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 656

Об установлении расходного обязательства 
В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением адми-
нистрации района от 12 ноября 2019 г. № 652

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятиям:
- «Организация и помощь в участии молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, в культурной и обществен-

ной жизни края («Волшебный мяч», «На пути героя» и т.п.)»;
- «Организация летней занятости (трудоустройства) несовершеннолетних в подведомственных учреждениях»
в части подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» муниципальной 

программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» являются расходным обя-
зательством Александровского муниципального округа (далее - расходное обязательство).

2. Установить на период 2021-2023 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 252,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 г. – 84,00 тыс. руб.;
- 2022 г. – 84,00 тыс. руб.;
- 2023 г. – 84,00 тыс. руб.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству администрацию Алексан-

дровского муниципального округа.
4. Признать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановления администрации Александровского муниципального 

района:
от 14 ноября 2019 г. № 667 «Об установлении расходного обязательства»;
п. 2, п.п. 2.1 постановления от 28 февраля 2020 г. № 76 «О внесении изменений в отдельные постановления админи-

страции Александровского муниципального района».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
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 и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского 

муниципального района
С. В. Богатырева
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 658
Об установлении расходного обязательства на проведение работ «Детально-инструментальное обследование 

здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, пос. Карьер-Известняк, ул. Мира, 1, клуб «Горняк»
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Расходы на проведение работ «Детально-ин-

струментальное обследование здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, пос. Карьер-Известняк, ул. Мира, 1, 
клуб «Горняк»», в части подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» муниципальной 
программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» являются расходным обя-
зательством Александровского муниципального округа (далее - расходное обязательство).

2. Установить на период 2021-2023 гг. предельный объём финансирования расходного обязательства Александров-
ского муниципального округа в размере 290,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 г. – 290,00 тыс. руб.;
- 2022 г. – 0,00 тыс. руб.;
- 2023 г. – 0,00 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. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С. В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                                № 659

Об установлении расходного обязательства по комплектованию книжных фондов библиотек
В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на период 2021-2023 года по мероприятию «Расходы на комплектование книжных фон-

дов», в части подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» 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 516,12 тыс. руб. всего, в том числе по годам:

- 2021 г. – 172,04 тыс. руб.;
- 2022 г. – 172,04 тыс. руб.;
- 2023 г. – 172,04 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. Настоящее постановление применяется при планировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района по социаль-

ному развитию. 

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2020                                                                                                                № 391

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 17.08.2020 № 391
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами на территории г. Александровск

г. Александровск
2020 год
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7. Срок внесения собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирном доме 
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10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом                9
11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств              10
12. Порядок оплаты собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирном доме работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом              10
13. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля 
за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом    10
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Приложение № 1. Перечень объектов открытого конкурса  
Приложение № 2, 2/1 Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, явля

ющихся объектом конкурса
Приложение № 3, 3/1 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственни-

ков помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса, расчет стоимости.
Приложение № 4. Форма заявки на участие в конкурсе
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1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуальные предприниматели, представившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, применяются в значениях, опреде-

ленных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в 
конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, на право управления которым ,проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание  
и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

«предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;
«объект конкурса» - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах), 

на право управления которым (которыми) проводится конкурс;
«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помеще-
ния. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуаль-
ный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании  результатов конкурса;

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный пред-
приниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, термины и сокращения:
- организатор конкурса – Администрация Александровского муниципального района;
- конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения конкурсов по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Александровского муни-
ципального округа.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индиви-

дуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе. 
3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим вы-

полнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического 

лица не проводится процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уров-

ня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пери-
од. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта 
понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в 
текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам 
и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

6) внесение претендентом на счет, указанный в п.5.1 раздела 5 настоящей конкурсной документации, средств в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, 
если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступи-
ли на счет, указанный в конкурсной документации. 

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, 
подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в 
сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным 
п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме согласно Приложе-

нию № 4 к настоящей конкурсной документации. 
4.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
4.2.1. сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;
фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для инди-

видуального предпринимателя;
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпри-

нимателя;
надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
4.2.2. документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, 

или заверенные в установленном порядке копии таких документов:
документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 3.2. 

настоящей конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 
4.2.3. реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателя-

ми жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений  муниципального жилищного 
фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4.2.4. согласие претендента на включение его в перечень организаций 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, в соответствии с Правилами 
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, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 "Об утверждении 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".

Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами на территории г. Александровск

В соответствии со статьями 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить конкурсную документацию (приложение к настоящему постановлению) для проведения открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Александровского 
городского округа 

2. Утвердить график мероприятий по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами (Приложение №7 к настоящему постановлению) по адресам:

1 г. Александровск ул. 3 Интернационала 18
2 г. Александровск ул. 3 Интернационала 20
3 г. Александровск ул. 3 Интернационала 22
4 г. Александровск ул. 3 Интернационала 24
5 г. Александровск ул. Гайдара 73
6 г. Александровск ул. Ким 18
7 г. Александровск ул. Кирова 3
8 г. Александровск ул. Кирова 5
9 г. Александровск ул. Кирова 22
10 г. Александровск ул. Кирова 34
11 г. Александровск ул. Красина 4
12 г. Александровск ул.Ленина 9
13 г. Александровск ул. Пионерская 4
14 г. Александровск ул.Советская 102
15 г. Александровск ул.Чапаева 2
16 г. Александровск ул. Чернышевского 4
17 г. Александровск ул. Чернышевского 6
18 г. Александровск ул. Чернышевского 8
19 г. Александровск ул. Ленина 30
20 г. Александровск ул. Ленина 32
21 г. Александровск ул.Мехоношина 6
22 г. Александровск ул.Пионерская 8
23 г. Александровск ул. 9 Пятилетки 1
24 г. Александровск ул. 9 Пятилетки 3

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru, а также раз-
местить конкурсную документацию на сайте www. torgi.gov.ru одновременно с размещением извещения о проведении 
конкурса.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом по решению вопросов местного зна-
чения (г. Александровск).

Глава муниципального района -
главы администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева
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ляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыпол-
нения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

9.4.  Способ обеспечения исполнения обязательств по договору,  из перечисленных в  пункте 9.1, определяется участ-
ником конкурса самостоятельно.

9.5. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в много-
квартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вслед-
ствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией 
ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в поль-
зу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему 
исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств 
управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит от-
ражению в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом
Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае насту-

пления обстоятельств непреодолимой силы, либо на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет 
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, 
и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказан-
ных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления 
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ 
и оказанных услуг.

11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств
Управляющая организация приступает к выполнению обязательств, возникших в результате конкурса с 01 ноября 2020 г.

12. Порядок оплаты собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирном доме работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом
Собственники (наниматели) оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по содержанию и ре-

монту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля над 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль над выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом. 

Контроль осуществляется путем:
- получения от ответственных лиц управляющей организации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обращения 

информацию о перечне, объёмах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ; 
-  проверки объёмов, качества и периодичности оказания услуг и выполненных работ, в том числе путём проведения 

соответствующей экспертизы;
- требований от ответственных лиц управляющей организации устранения выявленных дефектов и проверять полноту 

и своевременность их устранения;
- права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока действия договора управ-

ления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на 
досках объявлений, находящихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора 
управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содер-
жанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими 
организациями. 

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса между собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме и управляющей организацией действует в течение трех лет.  
Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца в случаях, если:
1. Большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредствен-

ного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

2. Товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский коопе-
ратив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом.

3. Другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 

1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания до-
говоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их 
выполнению.

4. Другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартир-
ным домом в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 №75, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

4.3. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме.
4.4. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются на русском языке.
4.5. Не допускается заполнение заявки и прилагаемых к ней документов карандашом и внесение в них исправлений.
4.6. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе. В случае, если претендент по-

дает более одной заявки на участие в открытом конкурсе, при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не ото-
званы, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.7. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в открытом конкурсе. 
Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов откры-
того конкурса.

4.8. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в 
установленные им сроки и время приема. По истечении установленного срока прием заявок прекращается.

4.9. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть надлежащим образом оформле-
ны, иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность 
и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых уста-
новлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечата-
ны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

4.10. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, не должно быть никаких 
вставок между строк, надписей поверх изначального текста. Никакие исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, скрепленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие в 
открытом конкурсе.

4.11. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале либо в установленных законода-
тельством Российской Федерации случаях – в заверенных надлежащим образом копиях.

4.12. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
4.13. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть 

заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-либо данных необходимо указать слово «нет».
4.14 При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в 

открытом конкурсе претендента, заявка которого оформлена с отступлениями от требований, указанных в настоящем разделе.
4.15. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором необходимо указать: свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жи-
тельства (для индивидуального предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наименова-
ние открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка (см. рис.1).

Рисунок 1. Образец оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе

5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
5.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит денежные средства по следующим реквизитам: 
ИНН/КПП 5910001252/ 591101001 
Финуправление (Администрация Александровского муниципального района Пермского края, л/с 053110052) 
БИК 042202603
р/сч 40302810449545000002 
кор/сч 30101810900000000603 
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
Вид платежа - обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе  по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирными домами  на территории г. Александровск
5.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ре-

монт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений об-
щего пользования) в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса, и составляет 26751,28 (двадцать шесть 
тысяч семьсот пятьдесят один рубль 43 коп.) руб. 

5.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирными домами средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

6. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объектов конкурса
6.1. Проведение осмотров объектов конкурса организуется с целью ознакомления претендентов и заинтересованных 

лиц с техническим состоянием многоквартирных домов входящих в объект конкурса.
6.2. Со стороны организатора конкурса в осмотре участвуют представитель администрации Александровского муници-

пального района и представитель обслуживающей организации.
6.3. Осмотр объектов конкурса проводится в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.
6.4. Осмотр объектов конкурса организуется каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 

конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, по предва-
рительной заявке претендента или заинтересованного лица, поданной не менее чем за 2 дня до дня проведения осмотра.

6.5. С момента подачи заявки на осмотр объектов конкурса претендент или заинтересованное лицо имеют право на 
ознакомление с технической документацией на объекты конкурса указанные в заявке. Ознакомление с технической доку-
ментацией производится в рабочие дни с 10-00 до 16-00.

6.6. По итогам осмотра претендент или заинтересованное лицо имеет право в течение 3 дней подать замечания в 
письменном виде о внесение изменений в конкурсную документацию, но не позднее, чем за 15 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Срок внесения собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирном доме платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующим за истекшим месяцем.

8. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам проведения конкурса
8.1. Победитель конкурса в срок не позднее. 10.10.2020 года представляет организатору конкурса подписанный им 

проект договора управления многоквартирным домом (Приложение № 5), а также обеспечение исполнения обязательств.
8.2. Победитель конкурса в срок не позднее 18.10.2020 года направляет подписанные им проекты договоров управле-

ния многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в 
порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 8.1 срок не представил организатору конкурса под-
писанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств, он 
признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

8.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 
домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, ко-
торый сделал предыдущее предложение по  наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, 
организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления много-
квартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

8.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и 
участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта дого-
вора управления многоквартирными домами и обеспечения исполнения обязательств.

9. Обеспечение исполнения обязательств
9.1. Победитель конкурса в срок 10 октября 2020 г. представляет организатору конкурса обеспечение исполнения 

обязательств (денежные средства либо безотзывную банковскую гарантию).
9.2 В качестве обеспечения исполнения обязательств победитель конкурса вносит денежные средства по следующим 

реквизитам: 
ИНН/КПП 5910001252/ 591101001 
Финуправление (Администрация Александровского муниципального района Пермского края, л/с 053110052) 
БИК 042202603
р/сч 40302810449545000002 
кор/сч 30101810900000000603 
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
Вид платежа - обеспечение исполнения обязательств в открытом конкурсе  по отбору управляющей организации  для 

управления многоквартирными домами  на территории г. Александровск.
При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения обязательств такой участник 

конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные 
им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

9.3. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере 0,5 цены договора управления много-
квартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца и составляет 785153,95 (семьсот 
восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят три рубля 95  коп.) руб.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управ-
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2020                                                                                                                № 663

Кому: ____________________________________________.
__________________________________________________ 
__________________________________________________

От кого: ___________________________________________   
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Откуда: ____________________________________________
___________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНО-
ГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  НА ТЕРРИТОРИИ Г. АЛЕКСАНДРОВСК

О внесении изменений в состав тарифной комиссии
В связи с кадровыми изменениями, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 15 октября 2020 г. № 596 

«Об утверждении Положения и состава тарифной комиссии» следующие изменения, изложив позицию состава тарифной 
комиссии Александровского муниципального округа:

«Филинкова
Татьяна Юрьевна

– заведующий отделом экономического развития администрации района»

в новой редакции:

«Филинкова
Татьяна Юрьевна

– управляющий делами администрации района, и.о. заведующего отделом экономическо-
го развития администрации района».

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

И.о. главы муниципального района – 
главы администрации Александровского 

муниципального района
Б.Б. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020                                                                                                                № 667

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 16 октября 2020 г. № 607

В соответствии с частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 15, 33 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 16 октября 2020 г. № 607 «Об 

установлении расходных обязательств» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 2.1 постановления изложить в новой редакции:
«2.1. на реализацию мероприятия «Субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП» - 

600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2021 г. – 200,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 200,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 200,0 тыс. руб.;».
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
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 9 по 15 ноября)

Улыбнись

 РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ОВЕН (21.03-20.04). У вас всё получается, однако постарайтесь 
не зазнаться. Так вы вспугнете удачу. В работе желательно избе-
гать самоуверенности, особенно в рискованных предприятиях. Вам 
необходимо трезво и расчетливо построить план действий, который 
будет способствовать продвижению по карьерной лестнице и улуч-
шению вашего материального положения. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неудержимое стремление вперед позво-
лит вам смести на своем пути все преграды. Старайтесь сохранять 
хорошие отношения с начальством. Будьте корректны в формули-
ровках. Возникает риск не заметить близких людей, которым нужны 
ваши внимание и помощь. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пришло время двигаться вперед, к 
новому и весьма интересному. Благоприятный период для смены 
работы. Есть вероятность появления влиятельного покровителя 
или спонсора. В выходные могут произойти приятные события с ва-
шими детьми или родителями. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.  

РАК (22.06-23.07). Вас подхватит ветер перемен. Он будет под-
талкивать вас к свершениям в самых разных сферах жизни. Одной 
из важных задач будет сосредоточиться и успеть быть на месте в 
нужное время. В выходные не подпускайте к себе лень, какие бы 
сладкие слова она не нашептывала вам на ухо. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушайтесь к своей интуиции и занимай-
тесь только теми проблемами, на необходимость решения которых 
она укажет. Постарайтесь не доводить до ссор ваши отношения с 
близкими людьми. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Не все желаемое реализуется, но не сто-
ит впадать от этого в отчаяние, депрессия не помощник в делах. 
Спокойствие и рассудительность помогут справиться со всеми про-
блемами. Находите в любой ситуации положительные моменты, 
радуйтесь тому, что происходит, и вы даже не заметите, как жизнь 
покажет вам светлую сторону. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). При желании будет возможность многого 
достичь и получить массу впечатлений. Дела имеют большую ве-
роятность успешно подойти к завершению. Проявляйте настойчи-
вость при отстаивании своих интересов. Выходные обещают быть 
спокойными, что позволит вам слегка расслабиться. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Берите на себя нагрузку, которая со-
относится с вашими возможностями. Вероятно предложение, кото-
рое откроет перед вами новые возможности. Однако в выходные 
лучше ограничиться мелкими текущими делами и не замахиваться 
на большее. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам придется приложить немало уси-
лий, чтобы удержать ситуацию под контролем. Всему виной будет 
излишняя эмоциональность. На выходные не стоит планировать 
ничего серьезного, лучше развлекитесь с друзьями. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам стоит воплотить в жизнь свои со-
кровенные замыслы. Однако некоторые из них придется слегка 
подкорректировать, чтобы они стали осуществимы. Постарайтесь 
не принимать скоропалительных решений: выделите себе время 
для обдумывания. В выходные не стоит создавать конфликтных 
ситуаций: избегайте споров на любую серьезную тему. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не обращайте внимания на некоторые 
странности в поведении ваших знакомых. Вы тоже не всегда посту-
паете логично. Вы сейчас как никогда проницательны, используйте 
это состояние для прояснения многих загадок своей жизни. Если у 
вас не лежит душа к какому-то человеку или работе, не стоит терять 
на них время. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, 
чтобы они реализовались. На работе постарайтесь проявлять ди-
пломатичность и спокойствие. Желательно равномерно чередовать 
работу и отдых. В выходные постарайтесь избегать любых ситуа-
ций, которые кажутся вам сомнительными. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

По горизонтали: Кукольник.  Денёв.  
Летка.  Зебу.  Пляж.  Стерео.  Охра.  
Осот.  Вино.  Ателье.  Орда.  Айова.  
Лек.  Чадра.  Уха.  Бланк.  Киска.  Атас.  
Шарф.  Ухаб.  Фразёр.  Рог.  Руки.  Тоту.  
Атон.  Тореро.  Якут.  Илот.  Основа.  

По вертикали: Евсей.  Хромка.  
Орава.  Устав.  Брутто.  Тачка.  Безе.  
Тугарин.  Лодка.  Тело.  Канапе.  Рис.  
Норов.  Ловелас.  Нота.  Ловля.  Ежонок.  
Ашар.  Наст.  Хор.  Азу.  Кир.  Хорёк.  
Каша.  Анапа.  Фри.  

Акция только 1 день 
8 ноября в воскресенье

В ДК г. Александровска

Распродажа 
секон-хэнда

Большой выбор 
толстовок из Англии
А также теплые носки 

3 шт. на 100 руб.
Трико от 150 руб.

№ 463 (Б)

- Даже вирус понимает, что нельзя всю жизнь сидеть в од-
ной клетке.

- Загадал желание и никак его отгадать не мог. Хорошо, что 
нос зачесался.

- Россияне не пропивают деньги. Они избавляются от не-
надежных рублевых активов.

- Молодой человек, ну что вы справляете нужду прямо на оста-
новке?
- Предлагаешь потерпеть до трамвая?

- Куда поступаешь?
- В медицинский.
- Специальность?
- Педиатрия.
- А что, их как-то по-особому лечат?!

- Купаться в лучах славы лучше всего вдвоем - один купается, 
второй сторожит вещи.

- Весь мир - театр. Когда человек рождается, ему дают 
роль, но не дают текст.

№ 458 (Б)

9 НОЯБРЯ с 12 до 13 ч.
в аптеке «Пермфармация» 

ул. Ленина, 32
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